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Уважаемые журналисты, книгоиздатели,  
работники полиграфических предприятий Подмосковья!

Поздравляю вас с праздником –  
Днём российской печати!

Сегодня, в век широкого доступа к информации, ваша работа особенно вос-
требована и важна. 

Профессиональная деятельность многотысячного журналистского коллектива 
Подмосковья позволяет вести эффективный диалог между обществом и властью.

Труд издателей помогает сохранить накопленные человечеством знания. Спо-
собствует развитию культуры и научной мысли.

Желаю вам творческих успехов и удачи во всех добрых начинаниях!

Губернатор Московской области  
Андрей Воробьёв

Спутник

Увы, для тысяч школьников Подмосковья зимние каникулы в наступившем 2014 году оказались практически бесснежными. Неделю назад они закончились, и для 
многих ребят это было поводом погрустить, но… 13 января выпал долгожданный снег и сразу же поднял настроение всему школьному сообществу!

На снимке: первоклассники гимназии № 3 радуются зимним забавам на прогулке группы продлённого дня.
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

ЦИ
ФР

А НОМЕРА

21 января

с 17.00 до 19.00 в ДиКЦ  «Ко-
стино» пройдут публичные слу-
шания по вопросу объединения 
Королёва и Юбилейного. 
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***10 января в Управлении внутренних дел г. Ко-
ролёва состоялось подведение итогов работы за 
2013 год. Отдел полиции по г. Юбилейному был 
признан лучшим по ряду показателей, в числе ко-
торых раскрываемость преступлений. 

В целом по городам Юбилейному и Королёву 
было отмечено небольшое, но всё же снижение 
уровня преступности.

***В связи с тем, что в этом учебном году изме-
нён порядок проведения итоговой аттестации, 
специалисты Управления образования прошли 
обучение на областных семинарах, организо-
ванных 9 и 10 января. Предоставленная им ин-
формация будет доведена до завучей городских 
школ. 

***По данным на 13 января, работы по заме-
не стеклопакетов в школе № 1 были завершены 
полностью. Для окончания внутренних работ на 
кровле, по оценкам специалистов, может по-
требоваться ещё около месяца. Подрядчикам 
предстоит выполнить такие работы, как антисеп-
тическая обработка деревянных конструкций; 
покраска металлических решёток; установка во-
досточных воронок, слуховых окон и зонтов над 
вентиляционными шахтами; утепление перекры-
тия, штукатурные работы.

***Управлением архитектуры и строительства 
подготовлен проект постановления о присвое-
нии адреса вновь построенным секциям 8-этаж-
ного жилого дома по ул. Большой Комитетской. 
Новый адрес будет таким: Большая Комитетская, 
дом № 20.

***С 30 декабря 2013 года по 9 января 2014 года 
около сорока жителей Юбилейного обратились 
в городскую больницу с травмами. Большинство 
из них были получены потерпевшими в состоя-
нии алкогольного опьянения.

***По информации, предоставленной замести-
телем Главы Администрации Юлием Косоруко-
вым, по данным на 13 января, на строящемся 
объекте «Детский сад на 160 мест» проводились 
внутренние отделочные и сантехнические рабо-
ты, фактически закончились работы над сани-
тарной зоной: был положен кафель и подведены 
все коммуникации для пищеблока. Каменщики 
вышли на завершающий этап работ по перекры-
тию третьего этажа. Уже подано тепло на цоколь-
ный этаж и в помещения первого этажа. 

На прилегающей территории полностью 
смонтированы восемь беседок. 10 января были 
доставлены малые формы на площадки для про-
гулок групп, рабочие приступили к их установке. 

***По данным городского отделения ЗАГС, в 
2013 году в Юбилейном самыми популярными 
именами для новорождённых мальчиков стали: 
Артём, Михаил, Максим. Для девочек родители 
чаще всего выбирали такие имена, как Мария, 
Анастасия, Виктория. В числе особенно редких – 
Персей, Тарас, Ян, Анелия, Маруся, Алиса-Мария. 

***В воскресенье, 19 января, начинаются диа-
гностические тестирования старшеклассников 
города, которые продлятся вплоть до 2 марта. 

***6 января футболисты ДЮСШ «Чайка» (1997 
года рождения) встретились на городском ста-
дионе с командой ФК г. Ногинска. Встреча за-
кончилась вничью (1:1). Основная команда ФК 
«Чайка» обыграла ДЮСШ «Краснознаменск» со 
счётом 2:0.

***Управлением образования организована по-
ездка 14-ти школьников города на Губернатор-
скую ёлку, которая состоялась 14 января в г. Че-
хове.

Страницу подготовила  
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

ДОрОГи

жКх АуКЦиОН

ВАНДАЛизМ

ПрАВОПОрЯДОК

Директор  
МУП «ЖКО»
предоставил  
фотофакты

П одрядчики завершили работы по замене участка 
теплосети и горячего водоснабжения на ул. Ге-

роев Курсантов. Для проведения этапа врезки новых 
трубопроводов подачу тепла и горячей воды приостано-
вили в домах микрорайона в 8.00 в субботу, 11 января. 
Теплоснабжение было восстановлено уже к трём часам 
ночи в воскресенье, 12 января. В тот же день горячую во-
ду получили жители десяти из 11-ти домов. Последний 
оставшийся дом был подключён к системе горячего во-
доснабжения в понедельник, 13 января. 

По словам директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича, 
заменённые трубы выглядели как фольга, в течение по-
следних лет на них не раз уже накладывались бандажи. 
Собственные снимки изношенных участков труб Нико-
лай Владимирович продемонстрировал на очередном 
совещании в Администрации в понедельник, 13 января.

За первые десять дней нового года работники МУП 
«ЖКО» устранили восемь порывов трубопроводов в си-
стемах отопления и подачи горячей воды: были установ-
лены 6 бандажей.  

Временные меры приняли оперативно 
В понедельник, 13 января, на проезжей части ул. Пуш-

кинской, в районе её пересечения с ул. Малой Коми-
тетской, произошёл провал асфальта. 

Брешь диаметром около тридцати сантиметров образо-
валась в непосредственной близи к бордюрному камню и 
имела глубину до сорока сантиметров. По всей вероятности, 
она возникла из-за недостаточного уплотнения грунта на 
этапе его засыпки. Временные меры были приняты доста-
точно оперативно: в течение часа провал был заполнен щеб-
нем. Весной здесь планируется проведение основательного 
ремонта асфальтового покрытия.

Губит  
не только типограф…

Ч исло хвойных деревьев в городе сокращается и 
не только по вине злостного короеда-типографа. 

Из трёх елей, посаженных жильцами вдоль дома № 2/6 по 
ул. Ленинской, осталось лишь две. Среднюю из них, строй-
ную красавицу, вместе с «сестричками» украшавшую улицу 
в течение многих лет, варварски срубили в ночь с 30 на 31 
декабря. Жильцы дома, обнаружив под окном всё ещё пу-
шистый свежий пенёк, в отдел полиции не обратились…

Кражи  
всё также нередки

з а первые 12 дней наступившего года рас-
крыты четыре из числа зарегистрированных 

в городе преступлений. Среди них мошенничество 
местного жителя на ул. Папанина,10; кража золотых 
изделий на ул. Героев Курсантов, 2; хищение сотово-
го телефона на ул. Героев Курсантов, 6; причинение 
тяжкого вреда здоровью, на ул. Героев Курсантов, 9. 
Не найденным остаётся преступник, укравший мо-
бильник на ул. Папанина, 8. Кроме того, сотрудни-
ками полиции выявлены факты неправомерной про-
дажи алкоголя, допущенные работниками торговой 
точки, открытой в конце декабря на пересечении 
улиц Б. Комитетской и Тихонравова: изъяты два ящи-
ка пива, составлены административные протоколы.

Сэкономили  
4,5 млн рублей

П о итогам проведённых аукционов на по-
ставку продуктов питания в детские сады 

города определены победители. Снабжение мо-
лочными продуктами будет осуществлять ООО 
«Молторг» (г. Пушкино). Экономия, достигнутая во 
время аукциона, составила около 2 млн 230 тыс. 
рублей. Рыба будет поставляться ООО «Альтаир» 
(экономия – более пятисот тысяч рублей); мясо 
и птица – компанией «Агро+» (экономия – почти 
2 млн рублей). Прочие продукты для детских са-
дов Юбилейного будут обеспечиваться ООО «Аль-
таир» (экономия – более семисот тысяч рублей).

В общем итоге, сумма сэкономленных средств 
достигла почти 4,5 млн рублей. Деньги планирует-
ся направить на развитие дошкольных общеобра-
зовательных учреждений.

ОбрАзОВАНие

О дин ученик из гимназии № 3 и двое учащих-
ся из пятой гимназии получили возможность 

побороться за право на бесплатную поездку в Англию 
для обучения английскому языку. В числе 20 школьни-
ков, отобранных из семи городов Подмосковья, они 
стали участниками первого этапа образовательного 
проекта. С 3 по 12 января для них было организова-
но обучение английскому языку в зимнем лагере в 

подмосковном Левково. В феврале ребятам пред-
стоит пройти собеседование, в результате которого 
число обучаемых будет сокращено до десяти чело-
век. В марте по итогам тестирования в группе оста-
нутся пятеро, а на обучение в Англию (во время лет-
них каникул) отправятся лишь двое самых способных 
школьников. Их поездку оплатит благотворительная 
компания – спонсор проекта.

Можно поучиться в Англии?

Фото предоставлено Н. Яскевичем
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***«Прежде чем начинать процедуру объеди-
нения, необходимо выяснить, будут ли удов-
летворены запросы населения в результате 
муниципальных преобразований», – заявил со-
ветник зам. Председателя Правительства Мо-
сковской области Борис Чепелевский на сове-
щании по вопросу повышения эффективности 
местного самоуправления. Генеральные планы 
городов, которые могут объединить в рамках 
административно-территориальной реформы, 
будут представлены их жителям в ближайшие 
недели, чтобы они могли оценить перспективы 
слияния.

***Согласно новому федеральному закону о 
социальном обслуживании, который вступил в 
силу с этого года, у граждан в ближайшем буду-
щем появится возможность выбирать дома-ин-
тернаты: государственный либо частный. 

***В 2014 году на развитие фермерского хо-
зяйства власти выделят беспрецедентную сум-
му в размере 4 млрд рублей. 

***В 93 муниципальных образованиях приня-
ты бюджеты на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов. Это 12 городских округов, 10 
районов, 71 городское и сельское поселение. В 
конце ноября 2013 года депутаты Мособлдумы 
впервые приняли консолидированный бюджет 
Московской области на трёхлетний период.

***Около 90% дворовых территорий Москов-
ской области убирается механизированным 
способом. Для оперативной очистки внутри-
квартальных территорий от снега и гололёда 
подготовлено почти 1000 единиц специальной 
техники. Управляющие компании и ТСЖ уком-
плектованы штатом дворников общей числен-
ностью более 30 тысяч человек. Уборка вну-
триквартальных территорий регламентирована 
региональным законодательством: например, 
тротуары и пешеходные дорожки должны быть 
полностью расчищены в течение 12 часов по-
сле выпадения снега.

***Власти собираются в 2014 году закрыть все 
мусорные свалки, которые находятся в черте 
населённых пунктов, заявил на встрече с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным Глава 
региона Андрей Воробьёв.

***13 января начался региональный этап Все-
российской предметной олимпиады школьни-
ков. В этом году в олимпиадах по 21 предмету 
планируется участие 4137 школьников, что на 
1,3% больше, чем в прошлом.

***В рамках прошедшей Декады спорта и здо-
ровья состоялось около тысячи мероприятий. В 
них приняло участие почти 300 тысяч человек. 
Так, в соревнованиях по игровым видам спорта, 
спортивных семейных праздниках и состяза-
ниях для лиц старшего возраста участвовали 
105549 человек. Катанием на коньках, сорев-
нованиями по хоккею, плаванию были охвачены 
97410 человек.

***Московская область заняла первое место 
по числу победителей «Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов 2013 года», кото-
рый провело федеральное агентство по делам 
молодёжи. 115 молодых людей получат на ре-
ализацию своих проектов более 12 миллионов 
рублей.

***Жук-короед погубил около 70 тысяч гекта-
ров хвойных деревьев. На борьбу с паразитом 
Подмосковью выделено 3 миллиарда рублей.

***Число аптек и аптечных пунктов по выдаче 
льготных лекарств будет увеличено. Сейчас в 
сеть программы дополнительного лекарствен-
ного обеспечения входят 415 аптек и аптечных 
пунктов, в обеспечении льготными лекарства-
ми граждан участвует 4,2 тысячи организаций, 
но в 28 муниципалитетах подобные пункты не 
работают.

 Подготовила  
Оксана ПруДКОВСКАЯ

р аспоряжением Правительства Российской Фе-
дерации три подмосковных проекта получили 

премии в области культуры за 2013 год.
В числе награждённых – заслуженный работник 

культуры Московской области, научный сотрудник 
Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве Лев Мну-
хин, который удостоен премии за работу над книгой 
«Письма М. Цветаевой 1905–1923». Значительная 
часть писем в книге публикуется впервые и отражает 
жизнь Цветаевой за рубежом.

За просветительский проект в области литературы 
«Альманах «День поэзии–XXI век» награждён автор 
проекта, директор национального Лермонтовского 
центра в Середникове Михаил Лермонтов.

За проект в области изобразительного искусства 
«Возрождение резной иконы» принято решение на-
градить членов Союза художников Подмосковья, 
заслуженных художников РФ Инессу Ивановну и 

Рашида Азбухановых. Художники почти 30 лет посвя-
тили возрождению искусства резной иконы. В своём 
творчестве они ориентируются как на немногие уце-
левшие древнерусские образа в дереве, так и на визан-
тийские образцы.

Премии присуждаются деятелям и работникам 
культуры за наиболее талантливые произведения в 
области литературы, изобразительного, декоративно-
прикладного, музыкального, театрального, циркового 
и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизай-
на, за выдающуюся просветительскую деятельность в 
сфере культуры, а также за создание для детей и юно-
шества наиболее талантливых творческих проектов и 
произведений.

Всего присуждено 25 премий в размере один мил-
лион рублей.

Министерство культуры Московской области

Т еррористические акты, произошедшие на тер-
ритории России в последнее время, свидетель-

ствуют о реальной возможности их повторения в период 
подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года 
в г. Сочи. Местом их проведения могут быть объекты, 
расположенные практически во всех регионах страны, в 
том числе и на территории Московской области. 

В последние годы в Уголовный кодекс введены 
две новых статьи, предусматривающие ответствен-
ность за содействие террористической деятельности 
(ст. 205-1), а также публичные призывы к осуществле-
нию такой деятельности или публичное оправдание 
терроризма (ст. 205-2). Под пособничеством терро-
ризму понимаются умышленное содействие соверше-
нию преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий к его 
совершению, а также обещание скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления,  рав-

но как и обещание приобрести или сбыть такие пред-
меты. За преступления террористической направ-
ленности предусмотрены наказания в виде лишения 
свободы вплоть до пожизненного заключения. 

Учитывая, что террористы стараются быть неза-
метными и неуязвимыми для силовых структур и пы-
таются спрятаться среди обычных граждан, помочь в 
борьбе с террором могут только сами граждане, про-
являя бдительность. Для предотвращения террори-
стических актов Администрация города, отдел поли-
ции по г. Юбилейному обращаются к жителям города 
с призывом проявлять бдительность, не оставаться 
безучастным к происходящему вокруг, уделять особое 
внимание поведению подозрительных лиц, к сдавае-
мым и снимаемым квартирам в ваших домах, подва-
лам, подсобным помещениям, складам, немедленно 
сообщать в правоохранительные органы обо всех по-
дозрительных фактах.

Подготовила елена МурОМЦеВА

Награды за культуру
ПреМии

безОПАСНОСТЬ

СОЦзАщиТА

К ак рассказала министр социальной защиты 
населения Московской области Ольга Забра-

лова, начиная с 1 января этого года вводятся крите-
рии оценки всех подведомственных министерству 
учреждений. На основании этих критериев составят 
ежеквартальный рейтинг учреждений социального 
обслуживания. 

Рейтинг будет находиться в открытом доступе в Ин-
тернете. Учреждение оценят по основной деятельно-
сти, по финансово-экономической, по деятельности, 
направленной на работу с кадрами и т. д.

«Мы уже разработали и утвердили критерии эффек-

тивности – это балльная система оценок, – отметила 
министр. – Приведу пример одного из показателей. 
Возьмём такой показатель, как удовлетворённость 
граждан качеством услуг. За наличие письменных 
жалоб с учреждения будет сниматься по два балла. За 
положительные результаты опроса (анкетирования) 
будет добавляться два балла. От количества набран-
ных баллов будет зависеть ежеквартальная и ежегодная 
премия руководителей учреждений». 

В Министерстве социальной защиты населения 
Московской области более 200 подведомственных уч-
реждений – центры социального обслуживания, при-
юты, социально-реабилитационный центры для ин-
валидов, пожилых людей и детей из неблагополучных 
семей, интернаты.

Министерство социальной защиты населения 
Московской области 

Баллы в обмен  
на премии 

Новый год и Рождество – это всег-
да ожидание чуда! Одним из таких 

чудес для хореографического ансамбля 
«Вдохновение» (МБУК ДК г. Юбилейный) 
стала поездка на Международный фести-
валь-конкурс «Белорусские узоры», кото-
рый прошёл в Минске в сказочно красивый 
период праздников! Лучшими подарками 
для ребят стали дипломы и кубки за звания 
лауреатов в разных номинациях. Лауреата-
ми 1 степени стали дуэт Дениса Коршунова 
и Елизаветы Орловой, 2 степени – младшая 
группа, смешанная младшая группа, Елиза-
вета Орлова (соло), 3 степени – Анастасия 
Захарова (соло). 

Поздравляем с победой на конкурсе!
Наталья зАхАрОВА,  

фото Галины Коршуновой 

КОНКурС

Победа в подарок

Будьте бдительны!
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Губерния

ВизиТ

О фициальный старт Года 
культуры в Московской 

области был дан 17 января на от-
крытии фестиваля «Времена года в 
Подмосковье» во Дворце культуры 
«Подмосковье» г. Красногорска. С 
приветственным словом выступил 
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. На открытии 
присутствовали члены Прави-
тельства  Московской области, 
официальные лица, руководители 
учреждений культуры.  

«Открытие Года культуры в 
Подмосковье – это знаковое со-
бытие, старт, сигнал нашим уч-
реждениям, творческим союзам, 
муниципальным образованиям, 
всем жителям Подмосковья. Нам 
предстоит провести не просто 
масштабные мероприятия, ряд 
которых станут традицией, но 
сделать шаги, которые преобразят 
наше культурное пространство. 
Среди них и строительство новых 
домов культуры, реставрация и 
восстановление усадеб, храмов, 

развитие музеев, организация пар-
ковых пространств», – комменти-
рует министр культуры Москов-
ской области Олег Рожнов.

После официальной части со-
стоялось выступление Симфони-
ческого оркестра Москвы «Русская 
филармония» под управлением 
Дмитрия Юровского, солировал 
всемирно известный пианист Алек-
сандр Гиндин. В этот вечер публике 
была представлена поистине сокро-
вищница русской классической му-
зыки – сюита из балета «Золушка» 
Сергея Прокофьева и 2-я симфония 
Сергея Рахманинова.

Музыкальный фестиваль «Вре-
мена года в Подмосковье» пройдёт 
в рамках Губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье» на 
всей территории области. Каждый 
месяц в одном из муниципалите-
тов области будет проходить кон-
церт классической, фольклорной 
или популярной музыки с участи-
ем именитых музыкантов.

Название фестиваля – «Време-

на года в Подмосковье» – отсыла-
ет к известному фортепианному 
циклу П.И. Чайковского, который 
называют музыкальной энцикло-
педией русской усадебной жизни. 
«Когда мы задумывали этот фе-
стиваль, то искали идею, способ-
ную гармонично объединить Под-
московье в единое культурное и 
музыкальное пространство – идею 
простую, ясную и светлую. И наш-
ли её у Чайковского, ведь компо-
зитор черпал вдохновение в любви 
к подмосковной земле», – говорит 
о новом фестивале советник Гу-
бернатора Московской области по 
культуре Нармин Ширалиева.

Планируется, что в рамках 
фестиваля в течение года в Мо-
сковской области состоятся вы-
ступления ведущих коллективов и 
солистов: Юрия Башмета, Влади-
мира Спивакова, Игоря  Бутмана, 
Андриса и Илзе Лиепы, хореогра-
фического ансамбля «Гжель».

По информации Министерства 
культуры Московской области

Правительства 
Московской области
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Первое заседание  
в новом году 

размещение рекламы  
на зданиях и сооружениях

На заседании областного Правительства 
15 января были одобрены методические ре-
комендации по внешнему виду и размещению 
рекламных конструкций и средств размещения 
информации на зданиях и сооружениях. С до-
кладом по данному вопросу повестки дня вы-
ступил исполняющий обязанности начальника 
Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области Владислав Гор-
диенко.

Рекомендации определяют размеры кон-
струкций, места их установки на фасадах соо-
ружений, необходимость подсветки, которая в 
соответствии с принятым положением должна 
иметь приглушённый свет, не создавать пря-
мых направленных лучей в окна жилых домов 
и не мешать участникам дорожного движения. 

Внешний вид наружной рекламы должен 
гармонировать с городской застройкой, учи-
тывать архитектурную композицию зданий, а 
информация о деятельности предприятий и 
организаций, размещённая на вывесках, долж-
на быть понятной для жителей.

Новые пассажирские автобусы
Областной кабинет министров утвердил 

проект постановления, предусматривающий 
изменения в государственной программе Мо-
сковской области «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса».

Изменения направлены на увеличение ко-
личества планируемого к приобретению под-
вижного состава ГУП МО «Мострансавто» в 
2014–2016 гг. Министр транспорта Московской 
области Александр Зайцев сообщил, коли-
чество приобретаемого подвижного состава 
смогли увеличить дополнительно на 70 единиц. 
Было 1 540, а в результате 1 615 единиц под-
вижного состава будет приобретено.

По словам министра, закупать будут авто-
бусы большой и средней вместимости. Пла-
нируемый к приобретению подвижной состав 
отвечает современным стандартам экологич-
ности (евро-4, евро-5), приспособлен для пе-
ревозки маломобильных граждан, оборудован 
системой кондиционирования и системой ото-
пления, оснащён системой видеонаблюдения 
и навигационным оборудованием, обладает 
увеличенным ресурсом службы основных агре-
гатов и кузова (до 12 лет). 

Материнский капитал –  
на обучение ребёнка

Областное Правительство утвердило про-
ект постановления «Об утверждении порядка 
распоряжения средствами (частью средств) 
регионального материнского (семейного) ка-
питала на получение образования ребёнком 
(детьми)».

Средства регионального материнского ка-
питала могут быть направлены на оплату об-
учения ребёнка в любом образовательном 
учреждении на территории Российской Феде-
рации, которое имеет право на оказание соот-
ветствующих образовательных услуг.

Документ определяет правила, сроки и пе-
речень документов, необходимых для исполь-
зования средств регионального материнского 
капитала по указанному направлению.

  управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

феСТиВАЛЬ

Времена года в Подмосковье

Г убернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв 

9 января посетил с рабочим визи-
том Сергиево-Посадский муници-
пальный район.

Общение с жителями
Глава региона в первую оче-

редь встретился с жильцами по-
сёлка Загорские Дали Сергие-
во-Посадского муниципального 
района, где в ноябре прошлого 
года произошёл взрыв бытово-
го газа. За полтора месяца работ, 
прошедших с момента взрыва, 
восстановлена значительная часть 
здания. На сегодняшний день вос-
становлена конструкция здания, 
кровля, ведётся облицовка фасада. 
Реконструкция дома осуществля-
ется по принципам монолитного 
строительства, которое на сегод-
няшний день является наиболее 
эффективной технологией возве-
дения жилых зданий.

«Сроки были назначены до 
15 января, но жители просят не 
торопить строителей со сроками 
сдачи здания, дабы не нанести 
ущерб качеству внутреннего ре-
монта, – сказал Андрей Воробьёв. 
– Мы решили продлить работы 
на месяц, к 1 марта жители смогут 
въехать в добротно отремонтиро-
ванные квартиры».

В рамках визита в Сергиево-
Посадский муниципальный район 
Андрей Воробьёв осмотрел по-
лигон твёрдых бытовых отходов 
«Парфёново» и пообщался с жите-
лями, выступающими за ликвида-
цию свалки.

На полигоне «Парфёново» не 
используются современные техно-
логии фильтрации, он технически 
устарел. В результате продукты 
разложения попадают в грунто-
вые воды, вследствие чего жители 
близлежащих населённых пунктов 
жалуются на качество питьевой 
воды. До ближайшего населённо-
го пункта от полигона расстояние 
меньше, чем один километр. 

В 2013 году полигону ТБО 
«Парфёново» исполнилось 30 лет. 
Как доложил Главе региона ми-
нистр экологии и природопользо-
вания Московской области Анзор 

Шомахов, закрытие полигона пла-
нируется осуществить в сентябре 
текущего года. В октябре прошло-
го года была проведена проверка 
полигона Роспотребнадзором, 
выявлены нарушения. Кроме то-
го, территория полигона на гектар 
превышает отведённый участок 
земли. Подготовлено исковое за-
явление в суд о прекращении ра-
боты полигона.

Подготовка к празднику
Совещание по подготовке к 

празднованию 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского, которое состоя-
лось в здании администрации Сер-
гиево-Посадского района, Глава 

региона начал с награждения со-
трудников Московской областной 
противопожарно-спасательной 
службы за профессионализм, про-
явленный при ликвидации взрыва 
бытового газа в жилом доме посёл-
ка Загорские Дали, произошедше-
го 11 ноября 2013 года. Грамоту 
«Благодарность Губернатора Мо-
сковской области» вручили семи 
специалистам.

В рамках обсуждения перспек-
тив развития муниципального 
района, Андрею Воробьёву был 
представлен план преобразования 
Сергиева-Посада. Как доложил 
первый заместитель главы города 
Владимир Слепцов, сумма инве-

стиций по смете составляет 2 млрд 
рублей. Губернатор на это заме-
тил, что «область будет оказывать 
финансовую поддержку всем пре-
образованиям, но поэтапно». 

В ходе совещания заместитель 
Председателя Правительства Мо-
сковской области Сергей Перов 
доложил Губернатору о том, что в 
июле 2014 года у стен Троице-Сер-
гиевой лавры будет построен пала-
точный городок площадью 44 гек-
тара. В нём смогут разместиться 
100 тысяч участников всероссий-
ского крестного хода, посвящён-
ного 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского. «Крестный 
ход начнётся у стен Варницкого 
ставропигиального мужского мо-

настыря в Ярославской области, а 
по территории Московской обла-
сти пройдёт с 15 по 17 июля», – со-
общил Сергей Перов.

«Это значимый праздник, мы 
к нему готовимся, – сказал Глава 
региона, – но жизнь, как извест-
но, будет продолжаться и после 
празднования. Мы лишь пользу-
емся этим моментом, чтобы на-
вести порядок в городе: тротуа-
ры, зелёные зоны, парки, ветхое 
и аварийное жильё, капитальный 
ремонт, который долгое время не 
делался. Это приоритет!»

управление пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Московской области

Первая рабочая поездка

Встреча Андрея Воробьёва с жителями Сергиево-Посадского района
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СпуТНикаСпуТНика
«ЗАМёрЗшие ДУши»

Первый, понедельник,  
20 января, 00.45

США, Франция, 2008 г.
Вполне успешный актёр Пол испыты-
вает душевные муки от того, что жизнь 
проходит, а свою лучшую роль он так и 
не сыграл. Из статьи в журнале Нью-
Йоркер Пол узнаёт о существовании 

высокотехнологичной компании, ко-
торая обещает облегчить душевные 
страдания путём глубокого замо-
раживания непосредственно самой 
души. Недолго сомневаясь, он реша-
ет воспользоваться предложением. 
Но новейшая технология дала сбой, 
и вот уже душа героя в распоряжении 
амбициозной, но совершенно бездар-
ной актрисы. Зато бездушному актёру 
душевные страдания теперь точно не 
грозят…

«НиКОлАй 
рыБНиКОВ.  

ЗиМА НА ЗАречНОй 
Улице»

ТВЦ, вторник,  
21 января, 10.20

Николаю Рыбникову не было ещё и 
тридцати, когда он сделался кумиром 
миллионов. Но роли, подарившие 

вчерашнему студенту невероятную 
популярность, одновременно сыгра-
ли с ним злую шутку – ни режиссёры, 
ни зрители не хотели видеть Рыбни-
кова в иных образах. В одном из позд-
них интервью Рыбников вздохнул: 
«Так уж получилось, что в экранной 
жизни мне всегда приходилось быть 
бригадиром». Роль Ильи Ковригина в 
«Девчатах» стала последней в череде 
«золотых» ролей актёра. Работяг на 
экране сменили юные интеллиген-
ты, и режиссёры больше не видели 
в Рыбникове главного героя своего 
времени…

«НеАДеКВАтНые 
люДи»

Домашний, четверг,  
23 января, 23.30

Х/ф, Россия, 2010 г.
Тридцатилетний молодой человек 
Виталий, убегая от надоедливых про-
блем и душевного дискомфорта, пе-
реезжает в Москву, надеясь именно 
здесь найти гармонию с собственным 

«Я». Но до состояния гармонии ему 
оказывается слишком далеко: его но-
вая соседка Кристина, которой также 
не очень везёт в жизни, пытается «сде-
лать» из него крутого мена, а  началь-
ница хочет затащить его в кровать. С 
каждым днём он всё больше убежда-
ется в неадекватности подобных лю-

дей. Но что, если проблема не только 
в них?

«КрУтОй МАршрУт»
Россия К, четверг,  
23 января, 23.50

Х/ф, Россия, 2008 г.
Временем действия стали 18 лет, про-
ведённые в заключении арестованной 

в 1937 году молодой журналисткой. 
Перед нами проходят поломанные 
судьбы женщин, оказавшихся в од-
ной камере с главной героиней, мы 
становимся свидетелями их попыток 
осознать происходящее в стране. Мы 
видим, как по-разному проявляются 
в трудных обстоятельствах человече-
ские характеры.

«ВыСОцКий.  
ПеСНи О ВОйНе»

Звезда, суббота,  
25 января, 12.10

«Кому сказать спасибо, что — живой!» 
— написал Высоцкий в своём извест-
ном стихотворении. Высоцкий жив и 
сегодня, благодаря людской памяти, 
питавшейся и питающейся по сей день 
его стихотворениями, киноролями, 
песнями…

Подготовила В. АЛОВА

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
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских глубин
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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
00.15 Девчата 16+
01.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
17.50 Героин. Специальный репортаж 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23.20 Без обмана 16+
01.05 Вечер памяти митрополита Воло-
коламского и Юрьевского Питирима 6+

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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», «ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО», «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНИК»

12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи Геннадия 
Доброва»
00.30 Музыка и кино

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15, 10.25, 01.20 Наука 2.0
10.55, 01.50, 11.25, 02.20 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная - 
2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Донбасс» (Донецк). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Спартак» (Москва)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
14.55 Коллекция заблуждений 16+
15.25 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.20 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 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
03.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ» 16+
05.05 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» 16+
05.30 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
10.55, 13.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 6+
14.00 Т/с «ХИМИК» 16+
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
20.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
02.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
03.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 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, 22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
21.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
22.20, 05.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
23.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ON LINE»

20 января
понедельник

ГОрОД В ОбъеКТиВе

Попробуй-ка, сорви!

Опрос, проведённый нами в прошлом году, показал, что 
противоправное размещение рекламных материалов боль-
шинству горожан не по душе. Многие из них даже срывают 
назойливые листовки, в изобилии расклеиваемые на заборах 
и стенах домов, на дверях в подъезды и опорах уличного осве-
щения. А как вам вот такое решение проблем рекламодателя? 
Мне почему-то вспомнился весёлый фантик на конфете «А 
ну-ка, отними!», хотя это и не совсем тот случай…  

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф «АКВАРИУМ» 16+
03.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»

05.00 Утро России
09.00 Кто не пускает нас на Марс?
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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
00.30 Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов 12+
01.30 Честный детектив
02.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13.40 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
16.55 Доктор И... 16+
17.55 Линия защиты 16+
18.30 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ»

12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного искусства
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 А.Дворжак. Славянские танцы

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
06.05, 06.30 Непростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15, 10.25, 01.20 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная - 
2014 г.
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Академия GT
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Лев» (Прага)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+

14.40 Коллекция заблуждений 16+
15.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 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, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 2» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+
00.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 12+
09.55, 16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
19.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
21.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
02.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
03.50 Д/с «Москва фронту» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 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 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 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+)
21.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
23.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
00.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ»
01.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Кружево соблазна 16+
00.40 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129 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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кто заплатил Ленину? Тайна века 
12+
01.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23.20 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
00.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
04.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕ-
ДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20, 20.45 Острова
17.05 Мастера фортепианного искусства
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
21.25 «Максим Горький «Васса желез-
нова»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»

05.05, 04.40 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
05.35, 17.10 24 кадра 16+
06.05, 16.40 Наука на колесах
06.30, 16.10 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 11.25, 02.20, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная - 
2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
15.40 Диалог
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
23.45 Академия GT
02.45 На пределе 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+

11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.40 Коллекция заблуждений 16+
15.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.45 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, 20.00 Территория заблуждений 
16+
11.00, 22.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 2» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» 
16+

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 12+
09.55, 16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
19.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
03.55 Д/с «Москва фронту» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 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+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
21.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
02.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»
05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ»

21 января
вторник

22 января
среда
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Сломанными в спорах копьями уст-
ланы круглые столы не одного совета 
и заседания, а единого решения так и 
нет. По результатам опросов городского 
портала ЮБиК среди жителей Юбилей-
ного и Королёва, большинство голосов 
отдано «за» слияние городов. Но что по 
этому поводу думает молодёжь Юбилей-
ного, те, кому в нашем городе ещё жить, 
пожиная плоды судьбоносных решений 
чиновников? Это я и попытался выяс-
нить.

Думаю, ни для кого не станет откры-
тием, что юные юбилейчане в возрасте 
от 14 до 18 лет вопросом слияния горо-
дов не интересуются вовсе. «Для меня 
ничего существенно не изменится», – 
поделилась со мной Юля, 16 лет. И это 
вполне естественно, ведь в этом возрас-
те подростки ещё не обременены ответ-
ственностью и потому не интересуются 
вопросами политики даже собственного 
города.

Опрошенные из возрастной группы 
студентов от 19 до 24 лет во многом так-
же выразили своё безразличие по вопро-
су. «Я считаю, что ничего не изменится, 
так как оба города – банкроты, даже в 
больницу нас отправляют королёвскую. 
Думаю, что для жителей Юбилейный 
так и останется Юбилейным», – считает 
Алёна, 19 лет. «Не знаю, как это отразит-
ся на экономике и политике, но обычных 
жителей слияние затронет мало. Больше 
всего пользы от этого будет тем, кто жи-
вёт в Юбилейном, а прописан в Королёве 
и вынужден ходить в королёвскую поли-

клинику», – говорит Андрей, 20 лет. Та-
кая позиция вполне естественна для сту-
дентов-юбилейчан, ведь большую часть 
времени они проводят в институте или в 
дороге к нему, и у них просто нет време-
ни на родной город.

По изданному в 2006 году указу в по-
нятие «молодёжь» также включены мо-
лодые люди в возрасте от 25 до 30 лет, и 
именно эта прослойка населения про-
явила наиболее активную гражданскую 
позицию. Например, 27-летний Максим 
заявляет: «Лично я – против! Потому что 
город свой люблю, а это не объединение, 
а поглощение какое-то. Для остальных 
юбилейчан будут, конечно, и бытовые 
сложности. И местным властям это всё 
крайне невыгодно... Мои друзья шутят, 
что название нового города должно быть 
Юбилёв, ну, или Королейный». Как ни 
странно, большинство опрошенных под-
держивают мнение Максима.

Нельзя всё же сказать, что среди моло-
дёжи Юбилейного нет тех, кто был бы рад 
объединению, хотя такая позиция встре-
чается намного реже. Например, Марина, 
23 года, об идее слияния высказалась по-
ложительно: «Как по мне, объединение 
– это классно, вот у меня много друзей в 
Королёве, а значит, между нами не такая 
большая разница».

Подведя итог, можно сказать о том, 
что в большинстве своём молодёжь Юби-
лейного не хочет становиться молодёжью 
Королёва, и все решения, тому способ-
ствующие, воспримет в штыки.

Андрей ЧАЦКий

Газета «Вечерний Королёв» 
сообщает, что 21 января 2014 г. 
в ДиКЦ «Костино» состоятся 
публичные слушания по вопро-
су объединения городов. В том 
же номере написано: «Королёв, 
Юбилейный и прилегающие тер-
ритории объединить в рамках ад-
министративной реформы. Этот 
процесс займёт от 3 до 6 месяцев». 
Непонятно, зачем проводить пу-
бличные слушания, если решение 
уже принято? Или почему гово-
рят, что решение принято, если 
вопрос находится в стадии обсуж-
дения? 

В газете приводятся мнения 
авторитетных людей о перспекти-
ве объединения городов, включая 
генерального директора ФГУП 
ЦНИИмаш Н.Г. Паничкина  и ге-
нерального директора ОАО Кор-
порация «ТРВ» Б.Г. Обносова. 
Аргументы Паничкина в пользу 
объединения логичны, но они но-
сят общий характер, без учёта кон-
кретной ситуации в наших городах. 
Позиция Обносова, по его словам, 
нейтральная. Он считает: «Если 
входить в процесс без понимания 
всех возможных последствий, объ-
единение Королёва и Юбилейного 

может принести муниципальным 
образованиям больше вреда, чем 
пользы».

Если учитывать реальное поло-
жение дел в городах, то возможные 
последствия объединения городов 
в ближайшие 3–6 месяцев будут от-
рицательными для жителей Юби-
лейного. Об этом говорили пред-
ставители Общественной палаты 
и Председатель Совета депутатов 
г. Юбилейного Михаил Гацко. В 
настоящее время г. Юбилейный 
– относительно благополучный, 
управляемый и развивающийся 
город. А Королёв – город проблем-
ный: его руководство критикуют и 
население, и Губернатор. Поэтому 
правомерно ставит вопрос Михаил 
Гацко: «Может быть, сначала соз-
дать условия для объединения, а 
затем объединяться в мегаполис?» 
Здесь уместно опять обратиться 
к мнению Обносова о необходи-
мости проработанного в деталях 
плана объединения городов: «Без-
условно, хотелось бы видеть более 
конкретную концепцию. Сейчас 
для меня очевидно только намере-
ние».  

Эдуард СерГА, военный пенсионер

юбилёв  
или Королейный?

Объединить  
нельзя оставить  

как естьВ опрос объединения Юбилейного и Королёва тревожит умы 
жителей обоих городов и не даёт покоя многочисленным 
чиновникам по всей Московской области.

Г де поставить запятую: до «нельзя» или после? 
Такой вопрос возникает при обсуждении 
объединения Королёва и Юбилейного.

МНеНие

СПОрТиВНые НАГрАДы

рекорды с нашими именами

С приветственным словом перед за-
полнившими зал молодыми спортсме-
нами выступил неоднократный призёр и 
чемпион в командных и личных зачётах в 
соревнованиях по офицерскому много-
борью, обладатель кубков войсковой ча-
сти 25840 по футболу, кандидат в мастера 
спорта по кроссу – Глава города Юбилей-
ного Валерий Кирпичёв. 

Валерий Викторович рассказал о зна-
чении физкультуры и о спорте как стиму-
ле для самосовершенствования. Глава 
города поблагодарил родителей моло-
дых спортсменов, тренеров и спонсоров. 
Рассказал о работе нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса на улице 
Маяковского и о ФОКе, который в рамках 
Губернаторской программы будет постро-
ен в нашем городе на базе лицея № 4. 
Поздравил с окончанием спортивного 
сезона, принёсшим значительные побе-
ды, пожелал всем здоровья и дальнейших 
успехов.

В спортивной школе «Чайка» футбол 
– самое многочисленное отделение. В 
нём под руководством 6 тренеров трени-
руются 196 человек. В прошедшем сезо-
не команда стала призёром Первенства 
Московской области среди команд юно-
шей 1998 года рождения. Футболисты, 

как каратисты и волейболисты, получили 
в подарок спортивные костюмы, были на-
граждены Почётными грамотами и Кубка-
ми Главы города Юбилейного. 

Члены команды отделения ашиха-
ра-каратэ из Юбилейного в 2013 году 
в составе российской команды на Пер-
венстве мира, проходившем в Румынии, 
заняли призовые места. Вслед за ними из 
рук Главы города свои награды получила 
волейбольная команда девушек 1999 го-
да рождения из гимназии № 5. Команда 
мальчиков 1999 года рождения по волей-
болу тоже удостоилась наград за участие 
в многочисленных соревнованиях. По-
чётной грамотой Главы города Юбилей-
ного были награждены юноши 1999 года 
рождения из команды по волейболу и их 
тренер-преподаватель Светлана Тихоми-
рова.

За эффективное руководство, высокие 
спортивные результаты обучающихся на-
грады получили директор «Чайки», мастер 
спорта СССР Ирина Михайлова, а также 
её заместитель по учебно-спортивной 
работе Ольга Зеленцова и тренер по аши-
хара-каратэ, мастер спорта, заслуженный 
тренер России Юрий Деев. Награждена 
грамотой Главы города и директор детско-
юношеской спортивной школы по волей-

болу – мастер спорта СССР, судья первой 
категории Татьяна Максименко. Волей-
больный тренер Анна Лычагина за боль-
шой вклад в развитие культуры и спорта 
Московской области и в связи с 65-ле-
тием со дня рождения получила грамоту 
Московской областной думы и нагрудный 
знак. Почётной грамоты за многолетний 
плодотворный труд, большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения, 
развитие физической культуры, спорта, 
волейбола в Юбилейном удостоилась тре-

нер-преподаватель команды по волейбо-
лу Светлана Тихомирова. Почётной грамо-
той за подготовку команды был награждён 
тренер футбольной команды Александр 
Горюхов. И, наконец, благодарность Главы 
города получила Татьяна Степакова – на-
чальник сектора физкультуры и спорта 
Управления образования, культуры, спор-
та, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции города.

Оксана ПруДКОВСКАЯ, фото автора

В Юбилейном отношение к спорту особенное. 
Администрация города всегда уделяла и уделяет ему 
большое внимание. Подводя итоги прошедшего сезона, 

в конце декабря в актовом зале прошла торжественная 
церемония награждения юных спортсменов, а также 
руководителей детско-юношеской спортивной школы «Чайка» 
и детско-юношеской спортивной школы по волейболу.  

Юные спортсмены получили награды из рук Главы города
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СТАТиСТиКА

Криминальные точки города

Проанализировав сведения за весь 
2013 год, мы попытались выявить, где же 
особенно часто совершались разного рода 
преступления. Результаты, полученные в 
отношении наиболее распространённых из 
них, мы отобразили на карте Юбилейного. 

Самыми многочисленными среди пре-
ступлений, совершённых в Юбилейном в 
2013 году, были кражи имущества и денег, в 
том числе квартирные, всего – около 80-ти.  

Первое место по числу таких преступле-
ний разделили между собой улицы Тихонра-
вова и Лесная. На каждой из них было совер-
шено по десять краж. Практически все кражи 
на Тихонравова совершены на небольшом 
её участке: пострадали жители домов № 36, 
38/2, 42. Причём трижды преступники наве-

дывались к дому № 36 и четырежды – к дому 
№ 38/2, ставшему настоящим рекордсменом 
по «популярности» среди специалистов в во-
ровстве! Впрочем, точно такой же «успех» 
выпал на долю дома № 12 по ул. Лесной. 
Дважды по подобным преступлениям фигу-
рировали дома № 19 и № 6. 

Если вернуться к тому, как число совер-
шённых краж распределилось по улицам 
города, то удручающее второе место мож-
но присудить улице Героев Курсантов: здесь 
было совершено 6 преступлений. Третье 
место разделили Большая Комитетская и 
Ленинская. На каждой из них воры орудова-
ли по пять раз за год, причём на Ленинской, 
14 – дважды.

Что касается угонов автомобилей, то 

чаще всего они случались, опять-таки, на 
ул. Тихонравова и всё у тех же многостра-
дальных домов: трижды у дома № 38/2 и 
один раз у дома № 36. Дважды пропадали 
автомобили, припаркованные на ул. Не-
стеренко, 13 (на восточной окраине горо-
да). Добавлю к этому, что именно на ул. 
Нестеренко совершался каждый третий из 
грабежей, зарегистрированных в городе в 
2013 году.

А вот по числу угроз убийством лиди-
рует ул. Трофимова. Из восьми таких пре-
ступлений, совершённых на этой улице, три 
произошли в доме № 7 и два – в доме № 17. 
Причём, бывало, что опасные угрозы реги-
стрировались здесь по пять раз на неделе 
и повторялись с приходом следующей се-
мидневки. Второй результат по числу угроз 
убийством – у улицы Героев Курсантов: 
трижды они фиксировались в доме № 12 
и дважды в доме № 24. Четыре раза такие 
преступления совершались на ул. Тихонра-
вова: в домах № 36, 42 и два раза – в доме 

№ 38/2. К сожалению, согласно статистике, 
практически все подобные преступления 
были совершены местными жителями!

Около десяти раз полицейские докла-
дывали о выявленных фактах хранения нар-
котиков. Дважды такие преступления были 
раскрыты в домах № 4 и 6 на ул. Пионерской 
и № 10 и 12 на ул. Военных строителей. Та-
кие же правонарушения были зарегистри-
рованы на ул. Героев Курсантов, 12; на ул. 
Тихонравова, 36; на ул. Тихомировой, 4/7 и 
на ул. Папанина, 9/16.

Результаты проведённого анализа по-
зволяют говорить о явной систематике, на-
блюдаемой в распределении общего числа 
преступлений по всей территории города. 
Выявленные зоны особого риска – предмет 
для размышления, и не только для нас, го-
рожан. Возможно, итоги проделанной нами 
работы станут полезными и для служб, за-
нимающихся вопросами безопасности в 
Юбилейном. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В  каждом номере нашей газеты публикуются материалы, 
подготовленные на основе сводок происшествий, о 
которых сотрудники отдела полиции по г. Юбилейному 

еженедельно докладывают на совещаниях в Администрации.
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условные обозначения:

– угон автомобиля

•– грабёж
•– угроза убийством

•– хранение наркотиков

камера
видеонаблюдения

Для снижения уровня преступности в 

Юбилейном проводится работа по разме-

щению на его улицах камер видеонаблю-

дения. Так, в декабре 2013 года на выезде 

с ул. Нестеренко на Тихонравова были 

установлены две камеры, в поле зрения 

которых  попадает сам перекрёсток, часть 

пешеходной дорожки в первый микрорай-

он и ул. Нестеренко, а также поворот на 

школьный проезд.  В 2014 году планиру-

ется установить ещё несколько устройств 

видеосъёмки.

Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории 
Московской области на 2012–2014 годы» разработа-
на для повышения уровня общественной безопасно-
сти и результативности борьбы с преступностью.

Основные задачи Программы – воспитание граж-
данской солидарности, внедрение современных 
средств наблюдения, охраны и оповещения о право-
нарушениях, формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиче-
ских средств.
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Окончание. Начало в № 1 
– ежемесячно жители подмоско-

вья получают квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Расска-
жите, какие из тарифов сегодня регу-
лируются государством?

– Тарифы на коммунальные услу-
ги: отопление, водоснабжение (в том 
числе – горячее) и водоотведение, 
поставку газа и электроэнергии. Как 
в этих случаях формируется потреби-
тельская плата? Во всех муниципаль-
ных образованиях Подмосковья есть 
ресурсоснабжающие организации, 
которые занимаются выработкой и 
поставкой тепла, электричества, во-
ды. Для каждого из этих предпри-
ятий мы устанавливаем собственный 
тариф.

– Стало быть, тариф на ту или 
иную услугу не является одинаковым на 
всей территории Московской области?

– Действующее законодательство 
таково, что мы определяем долю за-
трат каждого предприятия отдельно и, 
исходя из этого, формируем тарифы. 
В Подмосковье сегодня работают 1200 
таких организаций, и мы ежегодно 
рассматриваем 2800 тарифов. Можете 
представить, какой большой это объ-
ём работы.

При этом замечу, что в своей дея-
тельности мы должны руководство-
ваться одним обязательным условием: 
совокупный платёж потребителя за 
коммунальные услуги не должен пре-
вышать установленные государством 
пределы. На сегодняшний день – не 
более 12%.

Что происходит, если совокупный 
платёж превышает обозначенные 

границы? В таких случа-
ях гарантом выступает 
региональный бюджет, 
все выпадающие доходы 
компенсируются из него. 
По сути, казна отвечает за 
промахи регулятора. Это, 
действительно, тонкая 
работа.

– То есть, повышение 
тарифа выше нормативов 
компенсирует областной 
бюджет?

– Да. Правительством 
области принято решение 
об адресных социальных 
выплатах тем гражданам, размер пла-
ты которых вышел за рамки предель-
но допустимых темпов роста тарифов. 
Причём, это не льгота. Выплаты пред-
усмотрены для всех жителей области, 
независимо от площади их жилья, 
числа проживающих и доходов семьи. 
Единственный критерий для их полу-
чения – рост газовых счетов выше 12% 
и 15% соответственно.

– ещё в прошлом году существовала 
проблема расхождения показаний обще-
домовых приборов учёта с суммой дан-
ных индивидуальных счётчиков и объ-
ёмов по нормативам потребления. Это 
приводило к тому, что люди, которые 
купили прибор учёта для экономии, пла-
тили больше. В данный момент эта си-
туация разрешена?

– Действительно, такая проблема 
существовала. Она коренилась в том, 
что некоторые управляющие компа-
нии применяли неправильную мето-
дику расчёта: когда образовывалось 

упомянутое вами расхождение в по-
казаниях, плата за недобор просто-на-
просто делилась между всеми живу-
щими в доме. 

Естественно, те, кто попадал в по-
добную ситуацию, живо на это реаги-
ровали – никто ведь не хочет перепла-
чивать. В результате, к управляющим 
организациям, избравшим описанный 
выше путь, были применены опреде-
лённые санкции. Кроме того, мы вне-
дрили нормальную методику расчёта. 
Поэтому острота проблемы на сегод-
няшний момент спала.

– если у подмосковных жителей воз-
никнут претензии по поводу начисления 
платы за Жку, в какую инстанцию они 
могут обратиться за консультацией и 
помощью?

– Проверить расчёт платежа и, при 
выявлении нарушений, применить 
меры административного воздей-
ствия, имеет право Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области. Комитет в рамках своих 

контрольных полномочий – в случаях 
неправильного применения тарифа – 
применяет штрафные санкции непо-
средственно к организациям. Кстати, 
это довольно действенная мера.

А если у жителей есть вопросы по 
размеру платы за коммунальные услу-
ги, за содержание и ремонт жилых по-
мещений, на тему содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
они могут обратиться в областную 
Госжилинспекцию. В случае неразре-
шимых разногласий с управляющими 
компаниями по нормативам потре-
бления коммунальных услуг следует 
обратиться в Министерство ЖКХ Мо-
сковской области. 

– С этого года в стране планирует-
ся ввести так называемую социальную 
норму на электроэнергию. установлена 
ли она уже в Московской области? 

– Этим вопросом, в основном, за-
нимается Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Москов-
ской области. Но, поскольку к этому 
процессу причастен и наш комитет, 
отмечу, что региональная соцнорма 
на электроэнергию пока не определе-
на. Специалисты просчитывают, как 
осуществить это нововведение без-
болезненно для подмосковных жите-
лей. Утвердить величину социальной 
нормы региональные власти должны 
до 1 марта 2014 года. Предполагается, 
что действовать соцнорма на электро-
энергию начнёт с 1 июля этого года.

Пресс-служба Комитета по ценам  
и тарифам Московской области  

по материалам  
информационного агентства  

«иНТерфАКС»

Продолжение. Начало в № 1 

Новые расчёты пенсий –  
для кого они? 

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчёта страховой 
пенсии не распространяется на фор-
мирование и назначение пенсий по 
государственному пенсионному обе-
спечению (социальных пенсий, за вы-
слугу лет, по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца). 
Для граждан, имеющих трудовой стаж: 
инвалидов I группы, граждан достиг-
ших 80-летнего возраста, граждан ра-
ботавших или проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, пенсия будет назна-
чаться в повышенном размере за счёт 
увеличенного размера фиксированной 
выплаты, либо применения «северных» 
коэффициентов.

Изменения коснутся тех, кому толь-
ко предстоит выйти на пенсию в 2015 
году и далее. Граждане, которым трудо-
вая пенсия уже назначена (будет назна-
чена до 1 января 2015 года), будут пере-
считаны по новой формуле. Если при 
перерасчёте размер пенсии не достиг-

нет размера пенсии, получаемой граж-
данином на 1 января 2015 года, то ему 
будет выплачиваться пенсия в прежнем 
размере.

Как самому  
рассчитать пенсию? 

На сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты РФ и ПФР размещён 
пенсионный калькулятор, рассчитыва-
ющий размер пенсии по новой форму-
ле. Он наиболее эффективен для граж-
дан, которые только начинают работать 
или начнут работать в 2015 году и далее 
— т. е. для тех, чья будущая пенсия бу-
дет полностью формироваться и рас-
считываться в соответствии с новыми 
правилами. 

Граждане, уже имеющие на сегод-
няшний день трудовой стаж, пользуясь 
калькулятором, должны принимать во 
внимание, что часть их пенсионного 
капитала формировалась по прежним 
правилам. И при реальном расчёте их 
трудовой пенсии предстоит конверта-
ция их пенсионных прав в пенсионные 
коэффициенты.

Применение данного пенсионного 
калькулятора не рекомендуется гражда-

нам, которым:
— уже назна-

чена пенсия, так 
как при переходе 
на новую формулу 
им полностью бу-
дет сохранён раз-
мер ранее нзна-
ченной пенсии;

— до наступле-
ния пенсионного 
возраста осталось 
менее 3–5 лет, так как размер их буду-
щей пенсии в значительной мере будет 
определяться сформированными до 
2015 года пенсионными правами.

Также пенсионный калькулятор не 
применим для военнослужащих и со-
трудников силовых ведомств, для инди-
видуальных предпринимателей. 

женский вопрос
Периоды ухода за детьми (до 1,5 

лет на каждого ребёнка) также засчи-
тываются в стаж, и за каждого ребёнка 
начисляются: 1,8 пенсионного коэф-
фициента за год отпуска — за первого 
ребёнка, 3,6 — за второго и 5,4  — за 
третьего малыша.

Право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости будет пре-
доставлено женщинам, родившим пяте-
рых и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, одному 
из родителей инвалида с детства, воспи-
тавшему его до достижения им возраста 
8 лет, опекунам ребёнка-инвалида или 
гражданину, являвшемуся опекуном 
ребёнка-инвалида, воспитавшим его до 
достижения им возраста 8 лет.

По материалам, предоставленным 
заместителем начальника  

Гу-управления Пфр №18 по г. Москве  
и Московской области и.А. Маркосовой,

подготовила  
инна МАКСиМОВА

Окончание следует  

тарифы на коммунальные услуги  
1 января не выросли

информирует председатель комитета по ценам и тарифам Московской области

Новый год –  
новые расчёты пенсий

жКх

ПеНСиОННАЯ рефОрМА
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Спутник10 Туризм

В нашей стране профессию 
менеджера по туризму долгие 
годы окружал ореол романтики. 
Казалось, как здорово: далёкие 
страны, новые впечатления, да 
ещё деньги за это платят... Одна-
ко всё так и не так. Люди, выби-
рающие эту профессию, знают, 
что их труд  тяжёлый и нервный. 
Но интересный.

Сегодня в России насчиты-
вается порядка 10000 турфирм. 
Ежегодно это число растёт, ибо 
спрос на подобные услуги всё 
выше. Менеджер по туризму – 
профессия, предполагающая 
широкий круг обязанностей. 
Существуют две её ипостаси. 
Так, в компаниях-туроперато-
рах менеджер разрабатывает и 
формирует маршруты. Каждый 
менеджер отвечает за свой уча-
сток работы. Например, брони-
рование мест, оформление виз и 
т. д. Несложные операции может 
проводить менеджер с мини-
мальным опытом работы. Наи-
более ответственный участок 
– разработка нового турнаправ-
ления – доверяется специали-
стам с отличной профессиональ-
ной репутацией.

В туристической фирме или 
агентстве перед менеджером 
стоят другие задачи. Во-первых, 
это продажа уже готового тури-
стического продукта – поездки. 
Во-вторых, привлечение кли-
ентов. В-третьих, поддержание 
постоянного интереса к путеше-
ствиям. То есть в турагентстве 
менеджер – это связующее звено 
между туроператором и клиен-
том. Именно к ним звонят тури-
сты по всем вопросам: задержан 
ли вылет, можно ли поменять 
номер в отеле и другим.

– Как-то среди ночи позво-

нили отправленные мною в по-
ездку отдыхающие из Египта и 
заплетающимся языком спраши-
вают, в каком отеле они живут, 
– рассказывает, одновременно 
смеясь и негодуя, менеджер по 
туризму Светлана Хазова. – Я 
спросонья, но соображаю сразу, 
отвечаю на вопрос и, конечно, 
спрашиваю, что случилось. Ока-
зывается, мои туристы так «на-
отдыхались», что не знают, как 
сказать таксисту, куда их везти. 
Это забавный случай, бывают 
посерьёзнее. В 4 утра звонок из 
Китая: «Сижу на корабле, не мо-
гу поставить штамп в паспорт, не 
хватает места». Я из Юбилейно-
го тут же мчусь в китайское по-
сольство в Москве и добиваюсь, 
чтобы в паспорт моему туристу 
вклеили дополнительную стра-
ницу.

Светлана Хазова – менеджер 
по туризму с пятнадцатилетним 
стажем. А когда-то после окон-
чания института культуры, где 
она получила специальность ор-
ганизатора культурно-массовых 
мероприятий, Света отправилась 
развеяться в Арабские Эмира-
ты. Ей там очень понравилось. 
В следующем году она снова по-
ехала, потом ещё. А потом устро-
илась в этой стране на работу – 
встречать русских туристов. 

Прошло время, и по семей-
ным обстоятельствам Светла-
не пришлось вернуться домой. 
Пережив личную драму, она вер-
нулась к любимому делу, устрои-
лась в небольшую туристическую 
фирму. В последующие годы 
набиралась опыта и совершен-
ствовала своё мастерство менед-
жера в туристическом бизнесе, 
работая в солидных компаниях: 
«Гранд Круиз», «Вокруг света», 

«Русская экспедиция», «Азбука 
отдыха». 

– Никогда не забуду, как 
разревелась от нервного пере-
напряжения, – приводит при-
мер трудностей работы Света. 
– Дело было в том, что женщина 
не могла вылететь отдыхать во 
Францию из-за внезапной смер-
ти брата. Случай этот вообще-то 
страховой, но в этот раз стра-
ховка не была оформлена, и моя 
клиентка теряла все отданные 
деньги. Мне срочно пришлось 
найти замену туристке, преодо-
лев невозможное число препят-
ствий.

Я знаю Свету с её детства. 
Маленькой очаровательной дев-
чушкой она вместе с папой и 
старшей сестрой была актрисой 
Народного театра ГДО. Росла 
чрезвычайно общительной и 
активной. Не удивительно, что, 
став взрослой, она приобрела 
навыки специалиста по управ-
лению производством и обраще-
нию товаров (так определяется 
понятие менеджера). Интерес 
к новому, подвижный ум, гиб-
кость мышления и поведения, 
коммуникабельность, органи-
заторские способности, умение 
быстро разрешать проблемные 
ситуации и управлять собой, хо-
рошая память; высокий уровень 
переключения и распределения 
внимания, умение чётко вы-
ражать свои мысли и убеждать, 
терпимость и уважение к людям 
– всё это сделало Светлану ме-
неджером по туризму. А много-
летняя менеджерская деятель-
ность, в свою очередь, помогла 
укрепить данные природой и 
воспитанием качества.

– Телефон у меня включён 
24 часа в сутки… – не успела Све-

та договорить, как из кармана 
раздалась привычная мелодия. – 
Извини, – сказала она и несколь-
ко минут объясняла очередному 
клиенту, какова ситуация с по-
ездкой. – Так что пакуйте чемо-
даны. Да, вылет завтра. Не вол-
нуйтесь, всё готово. Счастливого 
отдыха! – Света нажала «отбой» 
и продолжила мысль, – клиен-
ты не должны нервничать из-за 
того, что не могут дозвониться. 
Мои туристы звонят мне тогда, 
когда у них возникают вопросы, 
не учитывая разницу во времени 
различных часовых поясов Зем-
ного шара… Кстати, о Земном 
шаре — вспомнила анекдот. Му-
жик в турагентстве выбирает, ку-
да бы ему ещё съездить. Крутит 
глобус и бормочет: «Здесь был, 
здесь был, тут тоже был… А у вас 
нет другого глобуса?»

Сейчас у Светланы перерыв 
в работе. Вернее, её трудовая 
деятельность приобрела другой 
характер – она стала мамой. Но 
маленький Матвейка уже ходит 
в садик, и Светлана, «зная все 
менеджерские ходы и выходы», 
вскоре станет индивидуальным 
предпринимателем – откроет в 
Юбилейном своё турагентство. 

Помещение уже готово, она со-
бирает документы. А пока по 
старой памяти помогает бывшим 
коллегам.

– Для успешной во всех от-
ношениях работы надо уметь 
«интуичить», – открывает свой 
секрет Светлана. – Бывает, при-
ходит клиент, и через минуту об-
щения внутри меня что-то «щёл-
кает», я уже точно знаю, что всё 
будет хорошо!

Снова раздался телефонный 
звонок:

– Спасибо, мы вернулись, 
отлично отдохнули! – услышала 
Света приятный мужской голос. 
Ответив клиенту, она похваста-
лась тем, что такие звонки тоже 
бывают часто. 

Менеджер по туризму вопло-
щает мечты об отдыхе, которого 
каждый из нас ждет с нетерпени-
ем. Со стороны может показать-
ся, что это самая интересная и 
лёгкая профессия. Но отдыхать 
самому или грамотно органи-
зовать другому беспроблемный 
отдых, который зависит от мно-
жества людей и обстоятельств, – 
это разные вещи. 

Оксана ПруДКОВСКАЯ,  
фото атвора

Профессии от «А» до «Я» М – менеджер 

Тропические острова или Антарктида, поездки на собачьих 
упряжках или прогулки на слонах – индустрия туризма может 
предложить программу на любой вкус. А воплотит все мечты 

путешественника  менеджер по туризму.

ПрОфи

Светлана хазова

ПрОеКТ

В последние дни 2013 года заверши-
лось соревнование консорциумов, уча-
ствовавших в разработке тематической 
и финансовой концепции парка «Рос-
сия», строительство которого обещает 
стать одним из знаковых событий 2014 
года. Компания-победитель получит 
денежный приз в размере 2,9 миллиона 
рублей. Всего в конкурсе участвовали 
около 180 претендентов. Среди крите-
риев отбора были уникальная архитек-
турно-градостроительная концепция, 
сбалансированность транспортной 
инфраструктуры, обеспечение пеше-
ходных и велосипедных связей внутри 
парка и другие. Второе место заняла ни-
дерландская компания Hosper, третье и 
четвёртое места — российские компа-
нии ЭПИ «Моспроект-5» и Citymakers 
соответственно. Модель парка «Россия» 
будет складываться не только из разра-

боток победителя, но и проектов дру-
гих финалистов. Формирование модели 
парка, определение объёмов и источни-
ков финансирования завершится в на-
ступившем  году.

Напомним, что комплекс «Россия» 
задуман как общенациональный те-
матический парк, где можно будет оз-
накомиться с природой, традициями, 
культурным наследием всех регионов 
России. Расположится парк размером в 
тысячу гектаров на юге Подмосковья ря-
дом с Домодедово.

Как ранее заявил Глава Московской 
области Андрей Воробьёв, парк «Рос-
сия» — это «фактически наша Родина в 
миниатюре»; он будет готов принимать 
до 10 миллионов гостей ежегодно».  От-
вечая на вопрос о том, какие досто-
примечательности могут представить 
Подмосковье в парке «Россия», Губер-

натор  отметил, что важной составляю-
щей парка могут стать Сергиев Посад, 
Павловский Посад, Жостово, Дулёво. 
Строительство парка поддержит реали-
зацию политики в сфере туризма в Под-
московье. В конце декабря Московская 
областная дума приняла во втором чте-
нии проект соответствующего закона. 

Главные цели законопроекта – разви-
тие туристской индустрии как одного 
из секторов экономики региона, а также 
формирование представления о Подмо-
сковье как о территории, благоприятной 
для туризма.

По материалам сайта inmosreg.ru,
фото с сайта domodedovod.ru

Каким будет парк «россия»?

М еждународная компания Cushman & Wakefield стала 
победителем конкурса на лучшую тематическую и 
финансовую концепцию парка «россия», сообщили 

на этой неделе в пресс-службе заместителя Председателя 
Правительства Московской области Сергея ПерОВА.

Компания Cushman & Wakefield представила лучшую концепцию парка
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 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
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя 16+
00.30 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАР-
ЛИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового 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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Убийцы из космоса 12+
01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.20 Фабрика советских грёз 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13.40 Хроники Московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 12+
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
00.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.45 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь» 12+
05.20 Д/с «Африка. Опасная случай-
ность» 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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТЕАТР», «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ», «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, Любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем Любовь
17.05 Мастера фортепианного искусства
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «К юбилею Ларисы Малеван-
ной»
21.10 Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная - 
2014 г.
14.00 Полигон
14.30 Д/ф «Спецназ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Металлург» (Магнитогорск)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+

10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.45 Коллекция заблуждений 16+
15.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 16+
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.20 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 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны океана 16+
23.30, 02.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
12+
09.55, 16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
12+
02.05 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
03.50 Д/с «Москва фронту» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 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 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
21.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
23.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
02.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается
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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
02.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.20, 03.50 Фабрика советских грёз 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
13.40 Д/ф «Матч смерти» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Родня» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
22.25 С днём рождения, «Мосфильм!» 
12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
04.40 Д/с «Африка. Опасная случай-
ность» 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+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Герои «Ментовских войн» 16+
00.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
02.10 Спасатели 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10, 02.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Музыка и кино
15.50 Билет в большой
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного искусства
18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
21.30 Линия жизни
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 
ЛЮБОВНИК» 18+
01.50 М/ф «И смех и грех»

05.05, 14.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
06.05, 15.20, 06.30, 15.50 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.40, 10.25 Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сборная - 
2014 г.
13.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - 
«Ковентри». Прямая трансляция

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 05.00 Дело Астахова 16+
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+

22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ХЛОЯ» 18+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 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 Великие тайны океана 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 04.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
02.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 
16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Настоящая любовь 16+
00.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
02.10 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
16+
04.45 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
09.55 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
14.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт» 12+
19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
01.55 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
03.30 Х/ф «КОМИССАР» 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+)
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 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 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+)
21.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
23.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «БОЕЦ»
02.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
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04.50, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА»
07.45 Армейский магазин 16+
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 Сочи. Между прошлым и будущим 
12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.25 К 90-летию киностудии. Премьера. 
Рождение легенды
16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!». Финал 16+
00.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
02.30 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»

05.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ»
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+
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Планета собак

05.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.00 М/ф «Аленький цветочек», «Как 
казаки мушкетёрам помогали»
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Злоба дня. Специальный репор-
таж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.55 Истории спасения 16+
04.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Д/ф «Город будущего» 16+

06.00, 02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
23.35 Исповедь 16+
00.40 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Доброе утро

12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, Любовь моя!
13.00 М/ф «Мария, Мирабела», «Путе-
шествие муравья»
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
00.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный бокс. Майки 
Гарсия (США) против Хуана Карлоса 
Бургоса (Мексика). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. Брайан Джен-
нингс (США) против Артура Шпильки 
(Польша). Прямая трансляция из США
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15 
Большой спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 
«Сток Сити». Прямая трансляция
21.25 Смешанные единоборства 16+
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань»
01.40 Наука 2.0
04.30 Моя планета

06.30, 06.00 Джейми 16+
07.00, 05.30 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 02.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 16+

14.10 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
01.30 Д/с «Звездные истории» 16+

05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
16+
06.30 Мелочь, а приятно 16+
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.20 Представьте себе 16+

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Хитрая ворона», «Раз — горох, два — 
горох...», «Страшная история»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон — вундер-
кинд» 6+
10.35 М/ф «Ролли и эльф. Невероятные 
приключения» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 14.30, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.05 М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица» 16+
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
00.40 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 16+
01.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
03.45 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+

06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
07.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
10.25 Д/ф «Новый Год на войне» 12+
11.05, 13.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
20.00 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» 16+

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! ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20, 02.00 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (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 «АДАПТАЦИЯ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)

05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Леонид Ярмольник. «Я - счастлив-
чик!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 К юбилею актера. Премьера. 
«Голливудские грезы Родиона Нахапе-
това» 12+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! 
Финал 12+
21.00 Время
21.20 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» 16+
23.10 Шерлок Холмс 12+
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.15 Х/ф «МИР КОРМАНА»

04.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
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
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
02.35 Х/ф «ХАОС» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
08.35 Православная энциклопедия
09.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 12+
16.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+

05.40, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.30 Авиаторы 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 М/ф «Маугли»

14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.55 Д/ф «Танец воинов племени во-
даабе»
18.50 Романтика романса
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ»
00.45 Джем - 5
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

05.00, 06.00, 03.55, 05.00, 05.30 Моя 
планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.10 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45, 13.15, 13.45, 03.00 Наука 2.0
14.15 Сборная - 2014 г. я 2014 г.
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
15.45 Сборная - 2014 г.
19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
23.45 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Фирата Арслана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
08.45, 02.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+
12.10, 06.00 Бери и ешь 16+
12.40 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
14.40, 01.35 Д/с «Звездные истории» 
16+
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

20.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.30 Х/ф «8 ЖЕНЩИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
16+
06.40 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 Мелочь, а приятно 16+
22.15, 02.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+
02.10 Смотреть всем! 16+

06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00, 00.20 Настоящая любовь 16+
09.20 М/с «Том и Джерри» 6+
09.35 М/ф «Отважная Лифи» 6+
11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» 
16+
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.30 М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.40 Девушка-самурай
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
16+
03.15 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
16+
05.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
12+
09.45 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+
10.15, 02.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» 12+
12.10 Высоцкий. Песни о войне 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блокада» 16+
16.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
12+
18.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
20.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
00.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 6+

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 «ПРОЧЬ ИЗ 
МОСКВЫ! ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20, 02.45 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.20, 13.50, 17.20 «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»
17.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БОЕЦ»
21.40, 03.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ»
04.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
05.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

25 января
суббота

26 января
воскресенье

 В почтовых отделениях продолжается подписка на 2014 год.  
Индекс газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России» 

24377 
У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

ВНиМАНие ВНиМАНие
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ЕСЕНКов  Сергей васильевич
Родился в 1929 году. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, по-
чётный радист СССР, полковник. Специалист в области создания, испытаний, боевого примене-
ния и эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов (РКК). Участвовал в полигонных 
испытаниях, в оценке результатов испытаний и боевого применения ряда ракетных комплексов, 
ракет-носителей, космических аппаратов различного назначения.
Награждён орденом Красной Звезды и многими медалями. За большие заслуги в деле освоения и 
развития вооружения и военной техники в области аппаратостроения присуждена Государствен-
ная премия СССР.

ЖИТКов  Борис Иванович
Родился в 1911 году. Генерал-майор, доктор технических наук, профессор. Лауреат Государствен-
ной премии за участие в создании нового ракетного комплекса.
Специалист в области ракет стратегического назначения. На основании проведённых под его ру-
ководством исследований была впервые в стране обоснована возможность создания стратегиче-
ских ракет на твёрдом топливе. Одним из основных направлений его работ были также исследо-
вания проблем создания высокозащищённых шахтных пусковых установок для МБР. 

ЖоЛУДЕв  Михаил Данилович
Родился в 1934 году. Генерал-майор, кандидат технических наук, ветеран подразделений осо-
бого риска. Принимал непосредственное участие в более 300 пусках ракет. Проводил большую 
научно-исследовательскую работу в анализе и отработке ракетных комплексов последнего по-
коления, принимал участие в разработке нормативной и методической документации.
За освоение и отработку ракетной техники награждён орденами Ленина и Октябрьской револю-
ции, медалью «За боевые заслуги».

ЖУРавЛЁв анатолий Иванович
Родился в 1934 году. Полковник, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии 
СССР. Принимал участие в испытаниях и внедрении на измерительных пунктах средств авто-
матизации и передачи данных измерений текущих координат ракет. Являлся одним из авторов 
внедрения в войска, военно-научные организации новых образцов электронно-вычислительной 
техники, средств передачи данных, систем управления и информационно-вычислительных си-
стем. Награждён орденами и медалями.

КИСЛИК  Михаил Дмитриевич
Родился в 1922 году. Полковник, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской и двух 
Государственных премий СССР. Специалист в области небесной механики, один из основате-
лей космической баллистики. Участвовал в работах по радиолокации Венеры и других планет 
солнечной системы, проводимых под руководством академика Котельникова В.А. Один из соз-
дателей единой релятивистской (на основе общей теории относительности Эйнштейна) теории 
движения внутренних планет солнечной системы. Награждён многими орденами и медалями.

КЛИМ  Дмитрий Фёдорович
Родился в 1923 году. Полковник, кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии. Специ-
алист в области баллистики и динамики стратегических ракет. Звание лауреата Ленинской пре-
мии присвоено за большой вклад в разработку и создание систем управления стратегических 
ракет. Награждён многими орденами и медалями. 

КоНДаУРов Николай Сергеевич
Родился в 1927 году. Капитан 1 ранга, доктор технических наук, профессор, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Специалист в области 
космических систем наблюдения и обработки видовой информации. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» и 10 другими медалями.

Энциклопедия учёных города

Будни экипажа МКС  
в прямом эфире

Британский телеканал Channel 4 по-
кажет специальную передачу с прямой 
трансляцией с борта Международной 
космической станции (МКС), сообщила 
телерадиокорпорация Би-би-си.

В марте этого года телезрители смо-
гут узнать о быте космонавтов вне Земли 
в рамках программы, рассчитанной на 
90 минут.

За время этой программы МКС сдела-
ет полный облёт нашей планеты, так что 
зрители сами смогут наблюдать Землю из 
космоса, отмечает Би-би-си.

Журналисты свяжутся с космонавта-
ми из центра НАСА в Хьюстоне.

Путин требует 
ликвидировать отставание 

по строительству 
«Восточного»

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил руководству Роскосмоса уделить 
приоритетное внимание соблюдению 
сроков строительства космодрома «Вос-
точный» и подготовки пусков с этой пло-
щадки.

На встрече с Главой государства ру-
ководитель Роскосмоса Олег Остапен-
ко доложил, что отставание по проекту 
удалось сократить на 2–2,5 месяца и это 
позволяет рассчитывать на выполнение 
поставленных задач.

Выход в открытый космос
 Специалисты подмосковного Центра 

управления полётами (ЦУП) приняли 
решение о проведении 27 или 28 января 
внепланового выхода в космос россий-
ских членов экипажа Международной 
космической станции (МКС) Олега Ко-
това и Сергея Рязанского для установ-
ки видеокамер на внешней поверхности 
станции.

Во время предыдущего выхода, 27 де-
кабря, космонавтам не удалось полно-
стью выполнить всю запланированную 
программу — установленные ими камеры 
не заработали. Котову и Рязанскому при-
шлось их демонтировать и заносить об-
ратно на станцию.

Продление сроков 
эксплуатации МКС

Международная космическая станция 
является уникальным комплексом и ин-
тернациональной лабораторией, поэтому 
продление её эксплуатации, безусловно, 
разумно и целесообразно. Такое мнение 
высказал президент Ракетно-космиче-
ской корпорации (РКК) «Энергия» Вита-
лий Лопота.

Власти США озвучили своё решение 
продлить участие в программе МКС как 
минимум до 2024 года. При необходи-
мости штаты готовы поддерживать МКС 
вместе с Россией, без участия других 
стран.

По мнению президента РКК «Энер-
гия», Россия вполне может поддержать 
это решение Соединённых Штатов. «Мы 
готовы работать дальше», – отметил Ло-
пота.

 «МКС – это уникальный комплекс, 
– подчеркнул он. – Сегодня там выпол-
няется большой спектр экспериментов, 
программа исследований расширяется».

«Новости космонавтики»

Продолжение . Начало в № 14, 30 и 37, 44 за 2013 г.

Продолжение следует

космонавтики

НО
вО

ст
И

Космоград

В этом году мы продолжаем рубрику «Энциклопедия учёных города», в которой, 
как и прежде, будем рассказывать о сотрудниках, работавших в крупнейшей 
научной организации Министерства обороны Российской Федерации — НИИ-4 
(4 ЦНИИ). 

«Наша главная ценность – это люди. Те, кто создавал, и те, кто сегодня 
работает в оборонке и космосе, выводит их на новые технологические рубежи, — 
отметил Глава региона Андрей Воробьёв в своём послании «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Поэтому так важно помнить о тех, кто трудился на благо 
города, региона, страны. Это значимо, прежде всего,  для нашего будущего.
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Искусство для детей, со-
гласно губернаторской про-
грамме, названо в Подмосковье 
приоритетным, а Королёвский 
театр показывает достойные 
образцы инсценировок извест-
ных сказок. Но если в прошлом 
году феерический мюзикл 
«Школа Снежной королевы» 
был обращён, скорее, к под-
росткам, уже способным оце-
нить и романтическую исто-
рию самоотверженной любви, 
и вокальные партии, и пласти-
ческое решение спектакля, то 
нынешняя сказка интереснее 
их младшим братьям и сёстрам. 

Сказка – музыкальная, так 
заявлен жанр, хотя музыка 
уже постоянного композитора 
театра Алексея Сударенкова, 
здесь в большей степени про-
ходит фоном, создавая нужную 
атмосферу. Со своей задачей 
композитор, безусловно, спра-
вился, и напряжение, возник-
шее в результате пересечения 
разных реальностей витало в 
воздухе. И танец зеркальных 
осколков (режиссёр Маргарита 
Гудо) ещё усилил это резкова-
той пластикой, выглядевшей 
столь гармонично в лаконич-
ных декорациях в стиле хай-тек 
(сценография Андрея Крючко-
ва). 

Но, в целом, эта постанов-
ка не отдана на откуп вообра-
жению зрителя, а весьма под-
робно и связно рассказывает 
историю девочки Оли, попав-
шей в разновидность Зазерка-
лья, названного Королевством 
кривых зеркал. К моему удив-
лению, в зале оказалось много 
детей даже десятилетнего воз-
раста, не читавших известную 
сказку Виталия Губарева и не 
смотревших экранизацию со-
ветских времён. Поэтому столь 
бережное отношение Крюч-
кова к тексту сказки оказалось 
весьма уместным, иначе дети 
могли бы и не понять, почему 
оказывается так полезно ино-
гда взглянуть на себя со сторо-
ны. 

Главной актёрской удачей 
постановки стало воплощение 
Денисом Любимовым образа 
короля Йагупопа Седьмого, на 
радость взрослым зрителям от-
кровенно пародирующим сразу 
нескольких «звёзд» шоу-бизне-
са. А детский смех служил ин-
дикатором попадания в цель, 
и звучал он довольно часто. 
Убедителен в образе зловещего 
Нушрока актёр Николай Аве-
рюшкин, хищно подёргиваю-
щий головой, как настоящий 
коршун. Даже когда министр 

не произносит ни слова, от не-
го ощутимо исходит энергетика 
столь мрачная, что становится 
понятно, почему окружающие 
так боятся его взгляда. 

Как всегда удачны идеи ху-
дожника по костюмам Марины 
Алимовой, нарядившей героев 
сказки так, что с первого взгля-
да понимаешь: на сцене по-
явился Нушрок или Анидаг, в 
роли которой Екатерина Кры-
кова воплощает обаятельное 
зло. В небольшой роли актрисе 
трудно раскрыть глубину сво-
его драматического таланта, 
бурно выплеснувшегося в ро-
ли Медеи, но и её тщеславная 
Анидаг наверняка останется в 
памяти маленьких зрителей.

Что касается главных геро-
инь сказки девочек Оли (ак-
триса Алёна Бурмага) и Яло 
(Анастасия Максимова), то 
мне не хватило в их образах 

чисто девчоночьего задора и 
подвижности. Хоть Яло время 
от времени и показывает язык, 
но остаётся ощущение, что обе 
актрисы подзабыли, как любят 
кривляться и не могут оставать-
ся в состоянии покоя девчонки 
десяти лет. Они редко ходят, 
чаще они бегают, прыгают, а 
разговаривают очень громко. 
Тем более Губарев показывает 
школьницу доинтернетовских 
времён, когда ребята не сидели 
за компьютерами, а гоняли во 
дворе в «казаки-разбойники» 
и прыгали с «пинашками». Это 
было время очень подвижных 
детей. 

Оправданием иному реше-
нию образов главных героинь 
может служить вневременье, 
в которое поместил их Андрей 
Крючков: пионерское бы-
тие Оли не упоминается, она 
вполне может сойти и за сегод-

няшнюю школьницу, которая 
действительно больше стара-
ется казаться взрослой, чем её 
ровесница времён создания 
сказки. По крайней мере, мои 
юные соседки в зрительном 
зале не заметили никаких про-
тиворечий и даже отказыва-
лись поверить, что на сцене не 
настоящие девочки, а вполне 
состоявшиеся актрисы. По 
крайней мере, Алёна Бурмага, 
совершенно очаровавшая меня 
в образе Герды («Школа Снеж-
ной королевы»).

Хоть новый спектакль Ан-
дрея Крючкова и нельзя на-
звать новогодним, но в нём 
есть всё, что вызывает восторг 
у маленьких зрителей: волшеб-
ство, настоящая дружба, борь-
ба добра и зла, зрелищность и 
счастливый финал. На сцене 
разворачивается действо яркое 
и динамичное – ни один диа-
лог не кажется затянутым, по-
скольку режиссёр всюду вво-
дит перебивки действием, даже 
если это всего лишь проход по-
варят. Поэтому с премьеры вы-
ходили счастливые дети! Они 
получили именно то, чего хо-
тели, а сверх этого ещё и повод 
к раздумью: «Почему Оля оста-
лась в башне, а не убежала вме-
сте с Яло и Гурдом?» Почему? 
Над этим стоит поразмышлять, 
пока тебе всего десять лет. По-
том может быть поздно…

Юлия ЛАВрЯшиНА,
писатель

Волшебство взгляда со стороны
СОбыТие

С тало уже доброй традицией, что новый 
год Королёвский драматический театр 
встречает премьерным показом.  

28 декабря маленькие и большие зрители 
увидели «Королевство кривых зеркал», каким оно 
представляется режиссёру Андрею КрЮЧКОВу.  

Нушрок (Николай Аверюшкин) и Анидаг (екатерина Крыкова)

Глава первая. Официальная
О таких людях говорят, он не нуж-

дается в представлении. Бориса Го-
лубова прекрасно знают все юбилей-
чане. Он с марта 1962 года местный 
житель, сначала наблюдал, как за-
страивались городки, а потом и при-
нимал в этом активное участие. Борис 
Голубов – первый Глава города, а до 
этого тренер, профсоюзный деятель, 
научный сотрудник, депутат и Пред-
седатель Совета депутатов – всегда 
деловой, занятой человек. Его имя 
связано с жизнью посёлка Болше-
во и 4 ЦНИИ. В жизни Юбилейного 
имя Бориса Голубова связано со всем, 
что употребляется со словом город-
ской. Ибо Борис Игнатьевич стоял у 
истоков создания нашего городско-
го бытия, всего, чем мы продолжаем 
пользоваться. В течение 14-ти  лет он 
руководил жизнедеятельностью сна-
чала посёлка Болшево-1, а затем но-
ворождённого Юбилейного. Ему при-
своено звание Почётного гражданина 
города.

Сегодня редакция учреждённой 
им газеты «Спутник» от всей души 
поздравляет юбиляра с чрезвычайно 
интересными и с пользой прожитыми 
тремя четвертями века! Желает своему 
дорогому спутнику успешных и безоб-
лачных долгих лет впереди! Профессия 
и работа – это не вся жизнь, есть ещё 
разнообразные увлечения и семья. В 
широком и ладном кругу 16 января Бо-

рис Голубов встретил свой 75-й день 
рождения. Поздравляем! 

Глава вторая. Лирическая
Солидного возраста достиг Борис 

Игнатьевич. А для меня, как и многих 
его старых знакомых, он остаётся та-
ким, каким был при первой встрече. В 
середине 60-х Борис тренировал дет-
скую волейбольную команду в шко-
ле № 2. Высокому, стройному и тём-
новолосому парню было лет 25–27. 
Все девчонки пребывали в состоянии 
влюблённости. Занятия под Бориным 
руководством проходили в борьбе с 
усталостью, с остроумными коммен-
тариями. Так Голубов научил ребят 
любить спорт и побеждать. Впослед-
ствии из его подопечных вышли три 
чемпионки СССР и три чемпионки 
мира.

Время будто ждало, когда Борис 
сделает головокружительную карьеру. 
И вот в 1990 году мне понадобилась 
помощь Главы города. Я записалась на 
приём, и мы снова встретились, но уже 
не в спортзале, а в кабинете. Встрети-
лись приветливо, предались воспоми-
наниям, пили чай и обсуждали мою 
проблему. У нашей семьи тогда украли 
дачный дом, стоявший в Пионерском 
тупике. После рекомендаций Бориса 
Голубова нам стало понятно, как дей-
ствовать, чтобы добиться справедли-
вости.

Третий раз нас вместе столкнула 

служба. В качестве корреспондента 
газеты я пришла на заседание Совета 
депутатов под председательством Го-
лубова. Снова неожиданная встреча 
порадовала нас обоих. Для конспек-
тирования происходящего Борис Иг-
натьевич усадил меня за свой большой 
стол, чтобы мне было удобнее рабо-
тать. После заседания мы обсудили 
будущую статью, а потом поделились 
жизненными перипетиями.

Как складывалась судьба Бориса, 
я судила по состоянию жизни города, 
поскольку знала, что он всегда в гуще 
событий. Летом 2013 года мне понадо-
билось написать для газеты о сквере в 
третьем микрорайоне. Ну и, конечно, 
за информацией я обратилась к Го-
лубову. Это ведь при его руководстве 
городом сквер появился и стал обще-
ственным центром Юбилейного. Бо-
рис с удовольствием много рассказал 
мне из истории и сквера, и всего го-
рода. Я поражалась его осведомлённо-
стью и памятью. К сожалению, в ста-
тью вошло не всё.

Любовь к каждому делу, за кото-
рое бы ни брался Борис, будь то тре-
нерская или профсоюзная работа, 
государственная, общественная или 
предпринимательская (за четыре года 
владения молочной фермой он сумел 
доказать, что сельское хозяйство мо-
жет быть рентабельным), как говорит-
ся, красной нитью проходит через всю 
его жизнь. 

Вот и всё, что я сегодня хотела рас-
сказать о Борисе Голубове. Но это 
далеко не всё, что следовало бы опи-
сать. Надо было подчеркнуть его за-
слуги перед городом: формирование 
всех служб, подача артезианской во-
ды, строительство гимназии № 3 в 
чрезвычайно трудное время, открытие 
Детской школы искусств, создание ге-
нерального плана развития города и 
ещё много очень важного – того, что 
явилось платформой, на которой стал 
жить Юбилейный. Однако я надеюсь 
на главное, на то, что за маленьки-
ми историями читателям «Спутника» 
удастся разглядеть большие челове-
ческие качества моего героя-именин-
ника: сильный характер и открытую 
душу. «Наш человек», – отзываются о 
нём многие юбилейчане.

Оксана ПруДКОВСКАЯ

любовь и Голубов
ЮбиЛей

борис Голубов
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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

Елена,  жительница Юбилейного  

СКАНВОрД

Почему мы так говорим?
* * *

«идёт в гору». В начале XIX века в народе была попу-
лярна карточная игра «горка», чем-то напоминающая покер. 
Когда игрок начинал делать ставки, вынуждая партнёров па-
совать, про него говорили, что он «идёт в гору». Позднее это 
выражение проникло в повседневную речь и сейчас употре-
бляется для обозначения человека, который неуклонно по-
вышает своё положение и добивается успехов.

* * *
«Мальчик для битья». Мальчиками для битья в Англии 

и других европейских странах XV–ХVIII веков называли 
мальчиков, которые воспитывались вместе с принцами и 
получали телесное наказание за провинности принца. Эф-
фективность такого метода была не хуже непосредствен-
ной порки виновника, так как принц не имел возможности 
играть с другими детьми, кроме мальчика, с которым у него 
устанавливалась сильная эмоциональная связь.

* * *
«бальзаковский возраст». Выражение «бальзаков-

ский возраст» возникло после выхода романа Бальзака 
«Тридцатилетняя женщина» и допустимо в отношении жен-
щин не старше 40 лет.

Подготовила Татьяна ВОЛОДиНА
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ойМуниципальный Дом культуры 
г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8(495) 567-65-10, 8(495)-519-89-15

18 января, 16.00 — «Рождественская свеча» — рожде-
ственские посиделки в клубе авторской песни «БардЭКЮ». 
Музыкальная гостиная. Вход свободный.

25 января, 16.00 — «Великая утешительница» — ве-
чер оперетты вокального коллектива им. Н.Е. Антоновой. 
Музыкальная гостиная. Вход свободный.

26 января,12.00 — детская дискотека «Зажигаем вме-
сте!» Игры, конкурсы, танцы. Фойе 1-го этажа.

26 января, 16.00 — «Давайте потанцуем!» — вечер 
отдыха для людей старшего поколения с чаепитием. Фойе 
1-го этажа, вход свободный.

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
25 января, 12.30 — ФК «Чайка»  —  «Долгопруд-

ный-2».

ДиКЦ «Костино» 

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

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

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.

26 января, 16.30 — клуб коллекционеров. «Живо-

пись в почтовых марках и нумизматике». Кабинет 312.

26 января, 17.00 — дискуссионно-познавательный 

«Русский клуб». «Моя большая малая родина: Болшев-

ская «шарашка». Камерный зал.

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.

Дом культуры г. Юбилейного

КОНЦерТ  
Народного артиста россии

Сергея зАхАрОВА

8 февраля в 19.00

Билеты продаются в кассе ДК.

Цена билета от 600 до 1400 руб.

Контактный тел. 8(495) 515-97-67

12+
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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

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
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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•Б•Бижжжутуутерерия  •Бижутерия,
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•с•с•ссереререререрреререере ебебебебббббббебророророооооооооооооооооооооооо•серебро.

Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
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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

АИСТЕНОК
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ГСК 
«Энергия»ия»

200

В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

• Книгу: Губанов «Триумф и трагедия «Энергии» –  
5000 руб. 8-910-470-08-26

• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

• Книги и журналы детские до 1970 года.             
8-916-691-81-24

КуПЛЮ

ТребуЮТСЯ

ОбъЯВЛеНиЯ

ПрОДАМ

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

• Грузоперевозки на «Газели» тент: переезды квартир-
ные, дачные, офисные и т.д.                           

8-915-447-80-89

• Преподпватель на курсы гражданской обороны.
        8-916-149-18-62

• На работу в магазин хоз. товаров требуется продавец-
кассир. 8 (495) 543-30-04

МеНЯЮ
• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 100 000 руб. 8-903-700-89-33

• Комнату в 3-к. кв. в Юбилейном, 13 кв. м, 1 этаж. 
Оплата по договорённости. 8-963-626-93-09

• Продам 3-к. квартиру в г. Юбилейный, М. Комитет-
ская, д. 1, 71/40/11, 3/9П, стеклопакеты, радиаторы, 
ремонт. 6 100 000 р. 8-916-001-78-71, Анна

Депутат Московской областной Думы 

КерСеЛЯН Сергей Айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного  
3-й вторник каждого месяца  

с 16.00 до 19.00
по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б. 

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 21.01.2014 г.

22 января 2014 года  
с 17.00 до 19.00 

депутат Московской областной Думы 

ПОЛЯКОВА Алла Викторовна

проводит приём населения города 
по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а, 
2-й этаж (приёмная местного отделения партии 
«Единая Россия). 

  

Признайся впервые  
или скажи о своей любви в тысячный раз! 

Способов много,  но самый откровенный  –   
через нашу газету!

Звони  8 (495) 515-51-18, пиши 6815116@mail.ru,  
заходи на sputniklife.ru

Чем больше твоя любовь, тем больше наша скидка!

  

Администрация и коллектив учи-
телей МБОУ «Лицей № 4» с при-
скорбием сообщают, что 16 января 
2014 года в результате тяжёлой, 
продолжительной болезни на 
77  году жизни скончалась 

ЧиСТОВА 
Лариса Александровна, 

директор МОУ «Лицей № 4»  
с 1986 по 2008 годы. 

Свою трудовую деятельность 
Лариса Александровна начинала в должности учителя мате-
матики школы № 3, а затем работала старшим инспектором 
отдела образования пос. Болшево.

Ушёл из жизни прекрасный человек, мудрый и отзывчивый, 
настоящий труженик, до конца преданный своей профессии.

Под руководством Ларисы Александровны создан лицей 
№ 4, который на протяжении многих лет является одним из 
лучших учебных заведений города.

Талантливый руководитель, чуткий и внимательный человек, 
она была душой коллектива. Отличительной особенностью 
директора Л.А. Чистовой было видение перспектив развития 
лицея, за короткое время она сумела сплотить коллектив и 
повести его за собой.

Жена, мать, бабушка, прабабушка Лариса Александровна 
отдавала всю себя без остатка большой дружной семье, объ-
единённой её материнской любовью.

Администрация МБОУ «Лицей № 4» выражает искренние со-
болезнования семье и друзьям покойной.

Светлый образ Ларисы Александровны сохранится навсегда 
в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека.

О последних новостях города  
и региона вы можете узнать  

в режиме online на нашем сайте 

sputniklife.ru

Новые возможности!
Оформить подписку  
на «Спутник» (в том числе на 
электронную версию) 
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)


