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Главное, чего люди ждут от рефор-
мы МВД, так это вступления в силу 
обновлённого закона, в связи с пере-
именованием службы, то есть Закона 
«О полиции». В документе прописаны 
семь принципов её деятельности:

 – законность;
– уважение прав и свобод челове-

ка; 
– беспристрастность при выполне-

нии задач и обязанностей; 
– публичность и открытость;
– обеспечение общественного до-

верия и поддержки населения; 
– взаимодействие и сотрудниче-

ство с госорганами, институтами граж-
данского общества и гражданами; 

– использование современных тех-
нологий и информационных систем. 

Идея переименования принадле-
жит бывшему главе МВД РФ Сергею 
Степашину. Это предложение поддер-
жал спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов. И 6 августа 2010 года Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев сказал: 
«Пришла пора вернуть милиции её 
прежнее наименование и именовать в 

дальнейшем наши органы правопоряд-
ка полицией». 

Новый вариант закона «О полиции» 
стал больше, шире и подробнее своего 
предшественника. В нём прослежива-
ется «гуманизация» правоохранитель-
ного законодательства, чего требовала 
общественность. 

Теперь в нашей стране появилась 
монолитная полицейская структура без 
разделения на криминальную и обще-
ственную безопасность. Задачи поли-
ции расширились. Впервые в истории 
российских правоохранительных ор-
ганов прописывается создание обще-
ственных советов, которые будут слу-
жить посредниками между гражданами 
и полицейскими. В главе о принципах 
деятельности полиции появилось ис-
пользование достижений науки и тех-
ники, информационных систем и си-
стемы связи. 

Особый интерес вызывает третья 
глава Закона, в которой говорится о 
правах и обязанностях полиции. Ещё 
одной новинкой стала возможность 
полицейским «беспрепятственно зна-

комиться в организациях с необхо-
димыми материалами, документами, 
статистическими данными и иными 
сведениями». 

В отдельную главу выделено приме-
нение «мер государственного принуж-
дения». К ним относятся: задержание, 
формирование данных о гражданах, 
проникновение в жилые помещения. 
Много нового и в главе об использова-
нии полицейскими физической силы и 
спецсредств; появились запреты на их 
применение. 

К личностям сотрудников полиции 
внимание не менее пристальное. Чтобы 
попасть на службу, кандидат не должен 
иметь судимость, ему придётся найти 
поручителя, пройти психофизиологи-
ческие исследования и тестирование. 

Новый закон писался с большим 
вниманием к гражданам и сотрудникам 
правоохранительных органов. Очевидно, 
что принятием его одного проблем в об-
ласти правопорядка не решить. Вопрос в 
том, насколько он будет соблюдаться. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Сотрудники отдела полиции по г. о. Юбилейный (слева направо): старший сержант Клышников Дмитрий, 
старший лейтенант Ковайкина Елена, капитан Кишкель Виталий 
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10 ноября – День сотрудника МВД России

От милиции к полиции
Помним о прошлом, верим в будущее

В этом номере:
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и комментарий
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***Подведены итоги городского конкурса по бла-
гоустройству, в котором приняли участие жители 
трёх десятков домов города Юбилейного. Комис-
сия заседала дважды. Каждый член жюри выстав-
лял свои оценки по десяти критериям и по итого-
вой сумме баллов присуждал соответствующее 
«место» каждому участнику конкурса. 

В итоге в номинации «На лучшую придомовую 
территорию жилых домов (или её участка), обу-
строенную членами инициативной группы жите-
лей», первого места была удостоена Ирина Ларио-
нова (ул. Глинкина, д. 6). 

Среди объектов, которые находятся в управле-
нии ТСЖ (ЖСК) победителем стало ТСЖ «Озеро». 
Напомним, в прошлом году, дебютируя в област-
ном смотре-конкурсе по благоустройству, это то-
варищество стало третьим в Подмосковье.

Согласно распоряжению Главы города призёры 
конкурса будут освобождены от оплаты коммуналь-
ных услуг за содержание и текущий ремонт: побе-
дители – сроком на три месяца, занявшие вторые 
места – на два и ставшие третьими – на месяц.

В.В. Кирпичёв тепло поблагодарил всех участ-
ников конкурса и призвал юбилейчан к участию в 
городском смотре в следующем году. 

Поздравление с победой в конкурсе по благоустройству 
от Главы города принимает председатель ТСЖ «Озеро» 

И.Е. Мальцев.

***Закончены работы по восстановлению систе-
мы уличного освещения на Большой Комитетской 
(у магазина «Мир продуктов»), а также на ул. М.К. 
Тихонравова (от магазина «Мир продуктов» до цен-
трального сквера). Здесь осталось заменить около 
семи светильников. В отдел муниципального за-
каза поданы соответствующие документы, в бли-
жайшее время будет объявлена котировка с целью 
выполнения работ по замене.

***По данным на 01.11.11 г. прививки от гриппа 
сделали 1800 горожан. 28 октября на коллегии 
Минздрава было объявлено, что для продолжения 
кампании по вакцинации городу будет выделено 
ещё 1600 доз. Третьего ноября дополнительная 
порция вакцины была доставлена в город.

По словам главного врача городской больницы 
Т.В. Ивановой, пока в городе эпидемии гриппа нет.

***С 7 ноября на котельной № 3, 3а начата боль-
шая работа по установке витражей и остеклению. 
Её основная сложность состоит в том, что монтаж 
и демонтаж придётся выполнять на достаточ-
но большой высоте. По словам директора МУП 
«ЖКО» А.А. Дурченко, закончить работы планиру-
ется к 1 декабря.  

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Новости         
города

1 ноября состоялось плановое сове-
щание в городской Администрации. Оно 
началось с церемонии награждения по-
бедителей городского конкурса по благо-
устройству. 

По информации, предоставленной 
начальником отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за период с 24.10.11 г. по 30.10.11 г.  в 
городе было зарегистрировано девять 
преступлений. По данным на 1 ноября 
не раскрыты четыре кражи. Две из них 
– квартирные, и обе были совершены с 
проникновением через окно на первом 
этаже (на ул. Парковой, д. 6/13 и на ул. 
М.К. Тихонравова, д. 3). Два угона  ино-
марок произошли на улице  Лесной и на 
Большой Комитетской. 

 Раскрыты: грабёж на ул. Нестеренко, 
д. 8; две кражи (на ул. Пушкинской, д. 13 и в 
магазине «Дикси» на ул. Нестеренко); и два 
факта угрозы убийством (на ул. Лесной и на 
ул. Пушкинской). 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 
доложил о работах по ремонту котла ДКВР 
на котельной № 2 и насосов на котельной 
№ 3, 3«а».  Он отметил  аварийные ситуа-
ции, возникшие при порывах сетей на ул. 
Героев Курсантов; в районе городского 
стадиона; на ул. Пушкинской и вблизи АТС.  
Были устранены  шесть засоров канализа-
ции. Ремонтно-строительной бригадой был 
закончен ремонт крылец на ул. Папанина 
и ул. Трофимова. Группа приступила к ре-
монту крылец в первом и в третьем микро-
районах. Всего с августа месяца отремон-
тированы 47 крылец.

Закончен ремонт кровли по ул. Лесной, 
д. 21. Проведены подготовительные рабо-
ты для  остекления помещений здания ко-
тельной № 3. 

Специалисты аварийной службы обслу-
жили  62 заявки, из них: 41  – по сантехнике 
и 8 – по отоплению. 

В ЖЭУ поступили  280 заявок (неделей 
раньше их было 544). По словам А.А. Дур-
ченко, в основном, все они удовлетворены. 

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом город-
ской больницы Т.В. Ивановой, за отчёт-
ный период амбулаторно были приняты 
5845 пациентов, на дому обслужены 590 
человек, скорую медицинскую помощь 
получили 148 горожан. В стационарные 
отделения г. Королёва были отправлены 
восемь детей и 27 взрослых. За отчёт-
ный период были зарегистрированы три 
факта наступления смерти (до прибытия 
скорой медицинской помощи) – все они 
произошли с горожанами старше 77 лет. 
Имели место два случая острого наруше-
ния мозгового кровоснабжения (один со 
смертельным исходом). 

По данным на 1 ноября в терапевтиче-
ском отделении городского стационара на 
лечении состояло 16 человек, в неврологи-
ческом – 21 и в эндокринологическом – 4.

Начальник управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и моло-
дёжью Н.А. Чурсина рассказала о совеща-
нии с директорами школ: по организации 
школьных каникул; по освоению денежных 
средств; по соблюдению правил техники 
безопасности на уроках физкультуры; по 

организации в 2011–2012 учебном году об-
разовательного курса «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики», а также по 
обсуждению муниципального этапа школь-
ных олимпиад.

Совместно с сотрудниками учебно-
методического центра проведено сове-
щание по подготовке городского роди-
тельского собрания на тему «Подготовка 
детей к школе», а также по проведению 
Рождественских чтений. В Министерство 
образования сданы шесть статистических 
отчётов. Разработан план мероприятий 
по подготовке к празднованию 20-летия 
г. Юбилейного.

Проведено заседание Комиссии по 
комплектованию детьми муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 
Для детей предоставлено 48 мест.

Начальник отдела муниципального за-
каза и контрактов Л.М. Крючкова сообщи-
ла о завершении приёма заявок по аукцио-
нам на проведение работ в школе № 2 по 
капитальному ремонту полов, стен, потолка 
и  кровли.

На официальном сайте размещены 
объявления о трёх аукционах. Два из них 
– на замену оконных конструкций в школах 
№ 1 и 2 и третий – на поставку микроавто-
буса для нужд Администрации.  

Подписаны четыре контракта на выпол-
нение ремонтных работ дворовых террито-
рий города.

В ходе совещания были заслушаны до-
клады руководителей ряда других город-
ских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьёй 32 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, Положением о порядке формиро-
вания кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный Московской области, утверждён-
ным постановлением Главы города Юбилейного от 06.11.2008 г. 
№ 542, распоряжением Главы города Юбилейного от 20.10.2011 г. 
№ 272-РП «О внесении изменений в штатное расписание Админи-
страции города Юбилейного Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы:
заместителя начальника отдела экономики Администрации го-

рода Юбилейного Московской области Андреева Романа Владис-
лавовича,

заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды Пантюши-
ну Елену Владимировну.

2. Опубликовать постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника управления делами Администрации города 
Юбилейного Московской области Радченко А.В.

Глава города 
В.В. Кирпичёв

В соответствии со статьёй 42 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 
32, 37 Устава городского округа Юбилейный Московской области, Положением о порядке 
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от 06.11.2008 г. № 542 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Юбилейный Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору по организации муниципальной службы и кадров управления делами (Шапош-

никова Л.Н.) организовать работу по формированию кадрового резерва для замещения сле-
дующих вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Юбилейный Московской области:

1) помощник Главы города Юбилейного;
2) отдел архитектуры управления архитектуры и строительства: начальник отдела – 

1 единица;
3) сектор культуры и работы с молодёжью управления образования, спорта, культуры и 

работы с молодёжью: ведущий специалист – 1 единица;
4 ) сектор военно-учётный стол отдела по труду и социальным вопросам: начальника сек-

тора – 1 единица.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управле-

ния делами Администрации г. Юбилейного Московской области Радченко А.В.
Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 26.10.2011 г. № 521 
«О формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 26.10.2011 г. № 523 
«Об исключении из кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Юбилейный 

Московской области»

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В соответствии со статьями 32, 37 Устава городского округа Юбилейный 
Московской области, Положением о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления городского округа Юбилейный Московской области, утверж-
дённым постановлением Главы города Юбилейного от 06.11.2008 г. № 542 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Юбилейного от 

26.10.2011 г. № 521 «О формировании кадрового резерва для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Юбилейный Московской области»:

Исключить из постановления подпункт 4) пункта 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-

ника управления делами Администрации г. Юбилейного Московской области 
Радченко А.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 2.11.2011 г. № 546 
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного 

от 26.10.2011 г. № 521 «О формировании кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Юбилейный 
Московской области»»
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ВЕЗИ 
МЕНЯ, 
АВТОБУС!

«МОСКВА 
И ОБЛАСТЬ – 
ДВИЖЕНИЕ 
НАВСТРЕЧУ»

ПЕРЕПРАВА 
ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ

ПО ПУТИ!

ПЕРСПЕКТИВА

ДВИЖЕНИЕ В РИТМЕ НОН-СТОП!
Транспортный комплекс Подмосковья начинает и... выигрывает

Транспортно-
дорожный комплекс 
Московской области 

играет важнейшую роль в 
социально-экономической 
жизни Подмосковья. 

Он  обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности 
региона, который по эконо-
мическим показателям явля-
ется одним из крупнейших 
в стране. Здесь проживают 
почти 7 млн человек.  В от-
раслях транспорта и дорож-
ного хозяйства занято более  
180 тысяч человек, или свы-
ше 8 процентов работающе-
го населения области. Поми-
мо выполнения важнейших 
социальных задач, работни-
ки комплекса вносят серьез-
ный вклад в доходную часть 
бюджета Московской обла-
сти. Только в прошлом го-
ду налоговые поступления 
от предприятий и организа-
ций комплекса в консолиди-
рованный бюджет Москов-
ской области составили поч-
ти 22 млрд рублей. В этом  го-
ду они будут еще выше. 

За прошедшее десятилетие 
в области введены в строй бо-
лее сорока новых авто - и же-
лезнодорожных вокзалов и 
станций, построены совре-
менные автомагистрали и пу-
тепроводы. Практически пол-
ностью обновился парк ав-
тобусов, и теперь по подмо-
сковным дорогам перевозку 
пассажиров осуществляют 

машины самого современно-
го технического уровня,  ком-
фортабельные, безопасные 
для пассажиров, удобные для 
работы водителей. 

В железнодорожном при-
городном сообщении по-
следовательно открываются 
скоростные маршруты, свя-
зывающие Москву и города 
Подмосковья. Кардинально 
улучшились инфраструктура 
аэропортов, их транспортная 
доступность. 

Внедряются современные 
инновационные технологии. 
В режиме дистанционной 
диспетчеризации работает 
почти 6 тысяч транспортных 
средств, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации 
системы ГЛОНАСС и GPS. 

Реализован крупнейший в 
Российской Федерации про-
ект безналичной оплаты про-
езда. В обращении находит-
ся более 7 млн социальных 
и транспортных карт. Все 

транспортные средства, ра-
ботающие на маршрутах ре-
гулярного сообщения по ре-
гулируемым тарифам, осна-
щены автоматизированной 
системой контроля проезда. 
Она ежедневно  регистриру-
ет около 15 млн поездок. 

В последние годы взрывные 
темпы автомобилизации зна-
чительно опередили темпы 
строительства дорог. Насы-
щенность автотранспортом 
в нашей области превыси-

ла 350 автомобилей на тыся-
чу человек. Это уровень раз-
витых стран Европы. А плот-
ность дорожной сети – в 4 и 
более раз ниже. В результате 
нагрузка на дороги превыша-
ет нормативные показатели 
от полутора до двух раз. 

Министерство транспор-
та Российской Федерации и 
Правительство Московской 
области наметили перспек-
тивные задачи, способству-
ющие решению этой про-
блемы. Это реконструкция 
автомобильных дорог фе-
дерального и регионально-
го значения, таких, как  го-
ловной участок Ярослав-
ского шоссе с обходом  по-
селка Тарасовка,  северный  
обход Одинцово, автомо-
бильная дорога Москва – 
Санкт-Петербург, участки  
автомобильных дорог М-1 
«Беларусь», М-4 «Дон», Мо-
сква – Нижний Новгород. 
Заложена база для решения 
стратегической задачи пре-
образования существую-
щей в области радиально-
кольцевой структуры  в трех-
уровневую сетевую структуру  
магистральных, скоростных 
и местных автомобильных 
дорог. Она нашла отраже-
ние в разработанной Мин-
трансом России, Правитель-
ствами Москвы и Московской 
области Программе развития 
транспортного комплекса 
Московского региона.

ИННОВАЦИИ

КОГДА ПЕРЕВОЗЧИКИ ЗАБОТЯТСЯ О ПАССАЖИРАХ
О «говорящих» автобусах, навигационных системах и не только
ЕЛЕНА ДИК

Транспортное 
обслуживание  
населения в 

подмосковной Электростали 
считается одним из лучших 
в Московской области. 

И главное свидетельство то-
му – отсутствие жалоб от го-
рожан при 99-процентном 
выполнении рейсов и стро-
гом соблюдении расписания 
движения.

Ежедневно на маршрутах 
регулярных перевозок в со-
циальном режиме работают 

99 автобусов. Все они обору-
дованы навигационной си-
стемой,  позволяющей  дис-
петчерам отслеживать вы-
полнение маршрутов, а также 
при необходимости (в случа-
ях поломки или пробок) кор-
ректировать расписание дви-
жения. С января нынешнего 
года при содействии Прави-
тельства Московской области 
Электростальское ПАТП уве-
личило объем транспортной 
работы, что позволило зна-
чительно сократить интервал 
движения в часы пик. 

А прошлой осенью на не-
скольких электростальских 

маршрутах впервые в Под-
московье появились авто-
информаторы. Оборудова-
ние поставлялось в фили-
ал «МОСТРАНСАВТО» на экс-
периментальной основе, но 
очень скоро стало ясно: го-
рожане довольны нововве-
дением.

Маленький приборчик, 
чем-то напоминающий ра-
диоприемник, ничуть не от-
влекает водителя от дороги. 
Ему даже не нужно нажимать 
никаких кнопок: информа-
тор работает с использова-
нием системы спутниковой 
навигации. Когда автобус 

входит в заданную геогра-
фическую зону, устройство 
автоматически, без участия 
водителя, воспроизводит ин-
формацию об остановках. В 
то же время водитель всегда 
может самостоятельно изме-
нить настройки, выбрав нуж-
ный маршрут.

За год с небольшим «гово-
рящие» автобусы очень по-
любились электростальцам. 
Вот что говорит местная жи-
тельница пенсионерка Тама-
ра Филиппова:

– Это просто необходимо, 
особенно зимой, когда из-за 
наледи на окнах пассажирам 

приходится напрягать па-
мять и все свое воображение, 
чтобы не пропустить нужную 
остановку.

Электронный женский 
голос информирует горо-
жан о направлении движе-
ния, рассказывает, как пра-
вильно вести себя в транс-
порте и даже поздравляет 
пассажиров с праздниками. 
В перспективе, говорят со-
трудники автотранспортно-
го предприятия, с помощью 
автоинформаторов можно 
будет проводить экскурсии 
по городу и озвучивать лю-
бую рекламу.



IIII ПО ПУТИ!
С КОМФОРТОМ

ПОДОЛЬСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС: 10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Новую страницу в своей 
истории открыл десять лет 
назад Подольск: здесь было 

пущено троллейбусное движение. 
Произошло это в знаменательный 
день – 1 мая 2001 года. Первый 
троллейбус подольчане встретили 
с ликованием!  А сегодня 
проехаться на троллейбусе – дело 
вполне привычное. Однако, как 
известно, городов у нас много, а 
вот троллейбусы есть далеко не 
везде. Этот удобный, экономичный 
и экологически чистый вид 
транспорта придает особый статус 
городу.

О том, какой путь прошел МУП «По-
дольский троллейбус» за эти десять 
лет, рассказал директор предприятия 
Владимир Константинович ЮРОВ:

– Первый маршрут соединил стан-
цию Подольск с третьим микрорай-

оном города. Сначала на нем рабо-
тало четыре троллейбуса. Затем год 
от года мы наращивали свой машин-
ный парк. В 2002 году у нас было уже 
16 единиц техники на двух маршру-
тах. В 2003-м –18 машин, в 2004, 2005, 
2006 годах – 20, в 2007-м – 23 троллей-
буса. В это же время у нас появились 
новые маршруты № 3 и № 4 – они со-
единяют станцию Подольск и чет-
вертый микрорайон. В 2008 году на 
линии работало 28 машин, в 2009-м 
добавилась еще одна, а сегодня мы 
имеем в распоряжении 40 троллей-
бусов.  

Эти годы показали, что троллей-
бус – необходимый вид транспорта 
для нашей городской инфраструк-
туры. Его существенное преимуще-
ство – экологичность. Как любое 
транспортное предприятие, трол-
лейбусное хозяйство требует по-
этапного наращивания мощностей, 
прокладки новых линий. Открытие 
дополнительных маршрутов стало 

возможным благодаря  пуску в строй 
шесть лет назад двух тяговых под-
станций – в микрорайоне Северный 
и в микрорайоне Южный, ведь элек-
троэнергия для троллейбуса – глав-
ное «сырье». Другая важная составля-
ющая в нашей работе – поддержание 
транспорта в хорошем рабочем со-
стоянии. Троллейбусы, как и любая 
техника, имеют срок износа. Пять 
машин были отправлены на рестав-
рацию, два троллейбуса уже полно-
стью модернизированы. Ежедневно 
на маршруты у нас выходят 37 еди-
ниц техники.

В нашем коллективе трудятся свы-
ше 400 человек. Из них почти поло-
вина – это водители и кондукторы. 
Остальной состав – работники ре-
монтного депо, тяговых подстанций, 
административный аппарат. Област-
ной бюджет компенсирует нам затра-
ты на проезд граждан, имеющих льго-
ты. Это – 56 %. Остальные 44 % – дохо-
ды от билетов.

У подольских троллейбусов есть 
весьма существенные отличия от 
«коллег» из других городов. Наши 
троллейбусы оснащены по послед-
нему слову техники. Мы стремимся 
сделать работу на троллейбусе и об-
служивание пассажиров максималь-
но комфортными. Например, в наших 
машинах есть бортовое электронное 
табло с бегущей строкой, голос дик-
тора объявляет название следующей 
остановки. В каждом троллейбусе 
установлен прибор контроля изоля-
ции. Мы одни из первых в стране по-
меняли в салонах обычные электро-
лампы на светодиодные. Светоотдача 
стала сразу в два раза больше, и эконо-
мия при этом существенная. Каждый 
кондуктор имеет свой бейдж, где ука-
заны его фамилия, имя и отчество, а 
также специализированный телефон 
технической службы. Помимо этого 
для водителей созданы хорошие бы-
товые условия в депо на время обе-
денного перерыва.

ВЕЗИ МЕНЯ, АВТОБУС!
Автотранспортное предприятие 

«Автоколонна 1417» вот 
уже 86 лет занимается 

пассажирскими перевозками 
на юго-востоке Подмосковья 
и является одним из 
крупнейших филиалов компании 
«МОСТРАНСАВТО». 

Автобусная сеть предприятия – от 
городских и пригородных маршру-
тов до междугородних и туристиче-
ских поездок. А начиналось все очень 
скромно: с четырех бывших в упо-
треблении переделанных из грузо-
виков английских автобусов марки 
«Лейланд», которые перевозили ра-
бочий люд. 

Потом были АМО, ЗИСы, «Икарусы», 
ПАЗы… Сейчас основу автопарка со-
ставляют Setra, Mercedes, MAN, ЛиАЗ. 
Из 503 автобусов 30 % – не старше пя-
ти лет. Большинство машин отвеча-
ет европейским экологическим стан-
дартам, часть имеет двигатели клас-
сов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 и даже высшего 
эко-класса EEV. 

В междугородних и туристических 
перевозках задействованы комфор-
табельные Setra и MAN (есть и супер-
комфортабельные бизнес-лайнеры, 
проезд в которых стоит не дороже). 
Городские перевозки осуществляют 
автобусы ЛиАЗ. В городе работает и 
незнакомый для России польский ав-
тобус Solaris (эко-класс EEV). В Евро-
пе он уже прижился, а в нашей стра-
не в наличии пока только в Коломне. 
По пригороду курсируют новенькие 
МАN Lion’s Regio, большая часть ко-
торых получена в рамках программы 
Правительства Московской области 
по обновлению подвижного состава 
транспортных предприятий. В ее же 
рамках в 2007 году появились бело-
снежные Mercedes Conecto. 

Своей гордостью на предприятии 
называют городской низкопольный 
автобус Volvo-7700А, адаптирован-
ный для людей с ограниченными 
возможностями. А на пригородный 
маршрут недавно вышел еще один 
автобус – Setra, модифицированный 
(и сертифицированный) под нужды 

инвалидов. Ему даже присвоили имя 
собственное – «Мы за град без пре-
град». В него интегрирован подъем-
ник для инвалидных колясок. Кроме 
того, все вокзалы и автостанции обо-
рудованы пандусами.

Идеи подобных новшеств рож-
даются на проходящем ежегодно 
в Коломне Международном авто-
транспортном фестивале «Мир ав-
тобусов». В следующем году грядет 
5-й форум. Совместный проект Ав-
токолонны 1417, руководства «МОС-
ТРАНСАВТО» и Министерства транс-
порта Московской области известен 
далеко за пределами России. В этом 
году «Мир автобусов» был представ-
лен в бельгийском Кортрайке на все-
мирно известной выставке Busworld. 
Кстати, ее основатель Дидье Рамоудт 
побывал на IV фестивале и остался 
впечатлен увиденным. «Снимаю шля-
пу!» – заявил он.

Команда Автоколонны 1417 во гла-
ве с директором (идеологом боль-
шинства проектов) Николаем Сиде-
левым работает для того (и над тем), 
чтобы пассажир чувствовал себя ком-
фортно и безопасно, в пути не ску-
чал и посмотрел фильм, чтобы улыб-
чивая стюардесса – хозяйка салона – 

принесла ему недорогой и вкусный 
дорожный набор продуктов, а вы-
сококвалифицированный водитель 
в белоснежной рубашке и галстуке 
(дресс-код!) без проблем доставил в 
нужную точку. 

На юг, к морю! И такая услуга здесь 
есть. Ее предлагает турфирма «Мир ав-
тобусов 1417». Не хотите просто ав-
тобус – попутешествуйте на «Русском 

князе», это первый в России борт с 
масштабной аэрографией, посвящен-
ной сбору рати Дмитрия Донского в 
Коломне и началу Куликовской бит-
вы. Есть автобус «Вперед, Россия!», это 
вторая машина с аэрографией соот-
ветствующей тематики: голевые мо-
менты знаковых матчей футбольно-
го евротурнира 2008 г. На ней россий-
ская сборная перемещалась во время 
чемпионата. 

…Еще чуть-чуть – и транспортная 
проблема будет решена. Вот-вот на-
станет, похоже, то светлое будущее, 
о котором мы знаем с детства. Ибо 
можно будет добраться на дачу, на 
работу, в театр или аэропорт без про-
бок и без проблем на комфортабель-
ном  автобусе. А чтобы он был по-
настоящему удобным и безопасным, 
продолжают работать в Автоколонне 
1417. Для вас.

СПРАВКА

Автоколонна 1417 – это:
- 4 производственные базы;
- 3857,1 км маршрутов;
- 2614 сотрудников, из них 869 
водителей, 28 из которых – жен-
щины;
- 39878 тыс. км – годовой про-
бег;
- 44 892 тыс. пассажиров в год, 
123 тыс. – в день.
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Основной состав ФК «Чайка» 
(тренер Горюхов А.А.)

В целом год можно назвать удачным. Несмо-
тря на то, что команда не добилась итоговых по-
бед в двух турнирах из трёх, выступила она там 
очень достойно. В кубке области впервые дош-
ли до полуфинала, а в Мемориале космонавта 
Волкова проиграли только в финале. Сейчас 
это, конечно, расценивается, как неудача, но 
ещё несколько лет назад мы за счастье считали 
вообще пробиться на этот турнир. Т.е. уровень 
и требования к команде выросли настолько, что 
второе место нас уже не устраивает.

Впервые по итогам года мы стали чемпио-
нами Московской области. Пусть из-за особен-
ностей переходного периода на систему «осень–
весна» – это звание неофициальное, но по факту 
– мы лучшая команда области 2011 года. При 
этом (тоже впервые) два круга соревнований 
мы прошли без единого поражения, больше всех 
забили и меньше всех пропустили (85–17).

ДЮСШ «Чайка»
Опять же впервые наша подростковая ко-

манда становится победителем. Это рябята 
1998 года рождения (тренер Горюхов А.А.). 
В прошлом году не всё у них получилось, но ко-
манда развивалась в правильном направлении, 
что и подтверждается результатом. На первое 
место взлетели с восьмого! Молодцы!

Более ожидаемой стала победа в пер-
венстве команды 1994 г.р. (тренер Сторче-
вой К.К.). Эта команда на протяжении всего 
своего существования ставила перед собой 
только максимальные цели и не раз добивалась 
успеха. Отрадно, что получилось стать первыми 
в выпускной год. 

Очень большие надежды возлагались на ко-
манду 1997 г.р. (тренер Журавлёв В.Е.) – одну 
из сильнейших в нашей школе. Мы пели им ди-
фирамбы и накануне сезона, и после первого 
круга. Тренер уверял, что безоговорочно первое 
место у нас в кармане. Но где-то, наверное, пе-
реоценили свои возможности. И вот опять же, как 
растёт аппетит! Второе место уже не считается 
успехом. В целом, команда очень перспективная, 
боевая и у неё есть будущее – в ней много маль-
чишек хорошего уровня. И ничего, что сейчас не 
получилось выиграть, – получится в следующий 
раз. Можно одной из причин этой относительной 
неудачи назвать то, что у нас, по сути, нет коман-
ды 1996 г.р. и приходилось играть 1997 г.р. на 
два фронта. В таком возрасте это тяжело.

Команда 1996 г.р. (тренер Журавлёв В.Е.) 
заняла пятое место, что в принципе неплохо, 
учитывая все её проблемы. Этой команде играть 
ещё два года, и надо что-то с ней делать.

На том же пятом месте завершили сезон и 
ребята 1995 г.р. (тренер Горюхов А.А.). Эта 
команда не так давно была в таком же разобран-
ном состоянии, но прогресс налицо – несмотря 
на то, что в таком возрасте очень трудно уже 
найти мальчишек для выступления на недворо-
вом уровне. Был у них шанс войти и в тройку, но 
в ключевой игре немного не получилось.

Впервые нам удалось занять второе место 
в первой группе в клубном зачёте, в котором 
суммируются очки, набранные по четырём юно-
шеским возрастам.

2001 г.р. выступили – просто молодцы. 
Четвёртое место, а могли и в тройку войти, три 
очка не хватило. Там очень серьёзные футболь-
ные школы в соперниках – Красногорск, Дми-
тров, Клин, Дубна, Долгопрудный. И дело даже 
не в результате, а просто приятно смотреть тот 
футбол, в который они играют.

По 1999 и 2000 гг.р. (тренер Симачёв 
Н.Н.). Говоря корректно, считаю, что это – наи-
менее удачное выступление, если сравнивать с 
другими командами ДЮСШ «Чайка». Основная 
причина только одна. Как хорошо было сказано 
после поражения команды 1997 г.р. в кубке РФС 
от «ЦДЮС–Мытищи»: «Футбол – это вам не про-
сто так. Футболом надо заниматься...» И сейчас 
эта фраза очень подходит:  А когда тренер рабо-
тает на нескольких работах, он не может ждать 
результат. Голова должна быть занята пробле-
мами твоей команды, а не посторонними веща-
ми, решаемыми во время и после тренировок.

На следующий год у нас будет очередная 
новая команда 2002 г.р., готовящаяся высту-
пать на первенство Московской области. Тре-
нер Дмитриев Сергей Николаевич очень плотно 
ими занимается – три раза в неделю, и там ре-
зультат будет гораздо достойнее.

Вскоре женская команда ФК «Чайка» (тре-
нер Воскресенская И.Ю.) провела неплохой 
сезон. Если в чемпионате не удалось зацепить-
ся за призовую тройку, то в кубке Московской 
области дошли до финала. Обидно, что уступи-
ли по сумме двух встреч нынешнему чемпиону 
ФК «Сергиев Посад», но одну финальную игру 
всё же выиграли. Команда молодая, есть куда и 
есть кому расти.

Ветераны выступали по двум возрастам в 
областном турнире (старше 35 лет) и зональном 
первенстве России (старше 45 лет). На медали 
нигде не наиграли, но там и цели были совер-
шенно отличные.

ФК «Чайка» благодарит за помощь и под-
держку футбольных городских команд Адми-
нистрацию Юбилейного и лично Главу города 
В.В. Кирпичёва, а также Н. Штырхунова, Е. Ма-
карова, В. Старостенко, П. Семёнова, А. Абра-
мова, Ю. Соболя.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ   

Если было бы можно, то свою статью я 
начала бы с восклицательных знаков – та-
кое впечатление произвёло на всех гостей 
мероприятие (пишу именно это «сухое» 
слово, потому что не могу определить, 
что же это было – концерт, сердечная бе-
седа, спектакль, дружеская встреча…), 
прошедшее в лицее. Воодушевлённо, 
торжественно, душевно, строго, изящно 
– так хочется определить интереснейшее 
действо и настроение в зале.

19 октября 1811 года в Царском Селе 
тридцать мальчишек сели за парты и ста-
ли «первым курсом Царскосельского Ли-
цея». И если «Пушкин – наше всё», то сам 
Александр Сергеевич говорил: «Лицей 
начало положил всему».

С тех пор этот день стал праздником 
всех лицеистов. Многое пережила страна 
за прошедшие столетия, но славные дела 
выпускников лицея, благодарность потом-
ков вернули в наше время это гордое зва-
ние. И в этом году всех лицеистов объеди-
няет особенный – двухсотлетний юбилей. 

По счастью, в Юбилейном более 15 лет 
существует образовательное учрежде-
ние, имеющее такое звание – лицей № 4. 
Традиционно октябрьский праздник при-
ходит в его стены не на один день, а на 
целую неделю. Посвящение в лицеисты, 
интеллектуальный марафон, конкурсы и 
спектакли… Обязательно заглядывают в 
эти дни в свой «второй дом» выпускники. 
«Лицейское братство» – не пустые слова.

Кульминация лицейского праздни-
ка – торжественный концерт, как всег-
да начавшийся с гимна всех учащих-
ся – «Гаудеамуса». А потом зал словно 
переместился на 200 лет назад. Пущин, 
Кюхельбекер, Вольховский, Дельвиг... 
Вот они – такие юные – в первый день 
открытия лицея. Благосклонный царь 
Александр I, напутствующий своих вос-
питанников Куницын, дамы на балу, ро-
мансы… И главный герой – Александр 
Пушкин – ещё не великий (с прозвищем 
«француз»), но уже гениальный... 

Ожили страницы пушкинских люби-
мых произведений – наконец-то, объ-
яснились в «Метели» Марья Гавриловна 
и гусарский полковник Бурмин, встре-
тились в лесу барышня-крестьянка Лиза 
Муромская и Алексей Берестов. 

Прекрасно не просто сыграли, а про-
жили свои роли девятиклассники Шухрат 
Саидов, Сергей Гайсин, Тихон Деменко, 
Иван Гетман, Роман Абдурохманов, один-
надцатиклассники Кирилл Гнусин, Денис 
Копанёв, Анастасия Баранова, Анастасия 
Сытова, Александр Филоненко, учитель 
географии Н.А. Панфилов. В сценах бала 
дух XIX века восхитительно создали учени-
цы 11 классов и учителя – Е.М. Калмыкова, 

Е.С. Соловьёва, Н.А. Васильева. Спектакль 
ещё раз доказал: лицей – это творческое 
содружество учеников и учителей. 

«В октябре багрянолистном девятнад-
цатого дня…» – пение хора лицея (одна из 
лучших его традиций) всегда заставляет 
замирать зал. А гимн лицея, стоя, испол-
няли все участники праздника, который 
закончился долгими овациями и искрен-
ними словами радости и восторга. 

Спасибо всем, кто сотворил этот ра-
достное чудо – всем учителям и ученикам 
лицея, особенно учителю русского языка 
и литературы Г.В. Каменевой – главному 
режиссёру и постановщику спектакля, и 
музыкальным руководителям праздника 
М.А. Дорожкиной и Н.А. Сердюк.

И немного о другом. Мы часто говорим 
о едином образовательном простран-
стве города, которое поможет создать 
благоприятный климат для всех детей, 
соединит их не по номеру школы, а по ин-
тересам и месту жизни. К сожалению, чу-
десный праздник, посвящённый действи-
тельно великому юбилею, относящемуся 
ко всем, не увидели многие приглашён-
ные, но не пришедшие. Поэтому с боль-
шой благодарностью были встречены го-
сти из школы № 1, которые разделили с 
лицеистами их радость. 

А в лицее, конечно, праздник, остав-
шись в памяти, встанет в череду столь 
же замечательных лицейских дней, кото-
рые никогда не должны кончиться. Как у 
Александра Сергеевича Пушкина: «Бла-
гослови, ликующая муза. Благослови: да 
здравствует лицей!» 

Елена МОТОРОВА, фото автора

200 лет – 
это и наш праздник

ХХХвХвалалаа лилицецеййсйскики !!м!м! ССС Свявятт ббобобетттет
ИИм день сей праздновать свиданьем…

АА.А.ДД.Д.ДД ИИ Илллллличичичевевевскскскскийийийиййй

Промежуточный финиш – 
ещё один шаг вперёд

Команда И В Н П Мячи О
1 ФК "Чайка" (Юбилейный) 22 19 3 0 85–14 60

2
ДЮСШ "Спартак" 
(Щёлковский рн)

22 16 3 3 62–28 51

3 ФК "СтАрс" (Коломенский рн) 22 16 2 4 60–17 50
4 "Металлист" (Домодедово) 22 13 4 5 72–32 43
5  ФК "Альтаир" (Серпухов) 22 13 2 7 61–34 41
6 ФК "Можайский район" 22 9 2 11 50–61 29
7  ФК "Металлист–Королёв-2" 22 7 5 10 37–50 26
8 ФК "Сергиев Посад" 22 6 5 11 32–37 23
9 "ЦФК и МС"(Щёлково) 22 6 4 12 35–60 21

10  ДЮСШ "ИВС" (Ивантеевка) 22 4 5 13 33–51 17

11
 ФК "Заря" 
(Краснознаменск)

22 3 3 16 24–77 12

12  "Вымпел" (Королёв) 22 1 0 21 14–104 2

Чемпионат Московской области. 
Высшая группа. Мужчины.

Команда ДЮСШ «Чайка» 1998 г.р. – победитель первенства Московской области 2011 г.

Переходный футбольный сезон 2011/2012 гг. уходит на зимовку. В мужских турнирах, 
после «спячки», процесс определения лучших возобновится, для остальных же (детей, под-
ростков, юношей и женщин) сезон завершён в прежнем годичном формате. Итоги футболь-
ного 2011 года подводит президент ФК «Чайка» Алексей Владиславович Строителев, оце-
нивший результаты выступлений команд ФК «Чайка» и ДЮСШ «Чайка», созданной клубом, а 
оттого являющейся его неотъемлемой частью.
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Разумные меры
Руководство Московской области укрупнит предприятия ЖКХ 

и повысит контроль за управляющими компаниями

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – НЕ ПРОФЕССИЯ
Коммунальная отрасль находится в непростом состоянии. 

Сети ЖКХ изношены в среднем на 60 – 70% – эти цифры кочу-
ют из одного в другой федеральный отчёт уже на протяжении 
двух десятилетий! Проще говоря, ситуация не меняется. Хотя 
за это время предприятия ЖКХ стали частными, а тарифы вы-
росли многократно – жители Подмосковья сейчас оплачивают 
все 100% тарифа. 

Принято считать, что в государственных руках любая эко-
номическая затея хиреет. Бизнес и чиновники несовместимы. 
Существует стереотип, что бюрократия работает не столько 
на государственный карман, сколько на собственный. Именно 
поэтому в своё время вся коммунальная отрасль была акцио-
нирована и передана в частные руки. Больше того: жильцы не 
доверяют существующим предприятиям ЖКХ. Они имеют пра-

во создавать товарищества собственников жилья и «рулить» 
коммунальной инфраструктурой многоэтажки собственными 
силами. Но – на выходе – всё равно часто получают пшик.

– Люди взялись самостоятельно управлять коммунальным 
хозяйством и не могут создать нормальные условия для себя. 
Но кто эти люди? Обладают ли они необходимыми знаниями в 
области экономики и технологий ЖКХ? – задаёт риторические 
вопросы заместитель Председателя Правительства Москов-
ской области Владимир Жидкин. – А хороший человек – это 
не профессия.

ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ
Правда, существуют и субъективные причины для недо-

статочно успешной работы отдельных руководителей ЖКХ. 
Закон о местном самоуправлении разделил территории на 
районы, городские округа и поселения. Одновременно была 
разделена и коммунальная инфраструктура. Картина сложи-
лась достаточно пёстрая. С одной стороны, мы видим пример 
Подольска с высокой плотностью заселения – длина комму-
нальных сетей небольшая, обслуживать их несложно и недо-
рого. С другой стороны – Сергиев Посад: в одном из поселе-
ний работает настолько допотопная котельная, что даже её 
содержание местному бюджету не по карману. 

Власти видят решение проблемы в балансе интересов. 
Так, как стихийно сложилось в Мытищах. Здесь на базе те-
плосети сложилось крупное акционерное общество, которое 
собрало множество коммунальных объектов, как городских, 
так и сельских. Убыточные объекты содержатся за счёт при-
были от успешных. Коммунальщики за свой счёт установили 
80% внутридомовых счётчиков, ведь им приборы учёта нужны 
не меньше, чем населению. Предприятие имеет возможность 
привлекать кредиты на модернизацию коммунальных сетей (с 
какой стати ЖКХ должны оплачивать из регионального бюд-
жета, если вся отрасль – частная?)

– Жилищно-коммунальное хозяйство 2025 года – это эко-
номически обоснованные тарифы, относительно небольшое 
количество крупных профессиональных коммунальных пред-
приятий и контроль государства за работой управляющей 
компании, – огласил стратегию отрасли Владимир Жидкин. 

Эта мысль чиновника тоже крайне важна. Коммунальная 
отрасль – водица, в которой нечистые на руку люди ловят 
большую рыбу. Одни предприятия ЖКХ собирают деньги с 
населения, «забывая» расплачиваться за воду и тепло с по-
ставщиками. Другие коммунальщики воруют более продви-
нуто: списывают деньги в счёт непроведённого капитального 

ремонта жилых домов. И этим выдумка нечистых на руку жули-
коватых товарищей не ограничивается.

КОНТРОЛЬ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Если рост тарифов сдерживать, а цены на энергоносите-

ли – нет, как это происходит сейчас, то любое коммунальное 
предприятие обанкротится. Особенно это касается «малы-
шей» от ЖКХ. Если мелкие предприятия не объединять в хол-
динги и не ужесточать досмотр, то нынешнее число недобро-
совестных предприятий завтра удвоится.

Областные власти нашли решение проблемы. Создано ак-
ционерное общество «Водоканал Московской области», кото-
рое готово подбирать убыточные предприятия ЖКХ. И убытки 
компенсируются за счёт общего оборота компании, и тарифы 
станут едиными. Но главное, что чем крупнее получится в ито-
ге коммунальное предприятие, тем легче будет ему привле-
кать кредиты на модернизацию сетей – замену труб, рекон-
струкцию котельных и водозаборных узлов.

Кроме того, в Подмосковье создаётся единый инфор-
мационно-расчётный центр для контроля за коммунальными 
платежами. В режиме он-лайн он будет отслеживать передвиже-
ние капиталов по счетам управляющих компаний. Финансы ста-
нут прозрачными. А будет порядок с деньгами, будет сдвинута с 
«мёртвой» точки и модернизация коммунальной отрасли. 

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

Комментарий эксперта
Светлана РАЗВОРОТНЕВА, 
руководитель центрального исполкома Всероссийского со-
вета местного самоуправления:
«Власти принимают разумные меры»

– В решении областных властей есть определённая ло-
гика. Информационно-расчётные центры создаются по всей 
стране. Руководство регионов пытается сделать коммуналь-
ный рынок прозрачным хотя бы в финансовом плане. Посколь-
ку сейчас бороться с фирмами-однодневками в ЖКХ и жули-
ками практически невозможно. 

Судя по всему, рассчитывать на серьёзные федеральные 
вливания в коммунальную отрасль в ближайшее время не 
приходится. Поэтому появление «Водоконала Московской об-
ласти» тоже вполне логично. Крупному предприятию гораздо 
выгоднее брать кредиты на модернизацию отрасли и даже 
отстаивать свои права. Власти принимают разумные меры. К 
чему же они приведут, только время покажет.

Прогноз Социально-экономического развития 
Московской области до 2025 года

Что изменится 2010 г. 2025 г.

Износ коммунальной инфра-
структуры

55% 10%

Инвестиции в ЖКХ (к 2010 году) - 505%

Доля тепловой энергии, отпу-
скаемой по приборам учёта

20% 100%

Власти каждый год вкладывают 
миллиарды рублей в развитие 
жилищно-коммунальной отрас-

ли – в обновление теплотрасс и водо-
сетей. Население получило право (ещё 
несколько лет назад!) отслеживать 
работу отданных на откуп частникам 
управляющих компаний. Но результа-
ты не радуют. Коммунальные тарифы 
высокие, однако на что идут деньги? 
Износ коммунальных сетей не умень-
шается… Президент России Дмитрий 
Медведев недавно признал, что комму-
нальщики выводят из страны триллио-
ны рублей.
Руководство Московской области тоже 
обожглось на доверии коммунальщи-
кам, поэтому в стратегии социально-
экономического развития региона до 
2025 года теперь предусматривается 
«закручивание гаек» – ужесточение кон-
троля за управляющими компаниями и 
укрупнение самих предприятий ЖКХ.

СОБЫТИЕ

Митинг, посвящённый Дню народного 
единства, прошёл 4 ноября в Москве на По-
клонной горе. Его организаторы – партия 
«Единая Россия» и молодёжное крыло пар-
тии «Молодая гвардия «Единой России».

На митинге побывала делегация города 
Юбилейного. В её составе – члены местного 
отделения партии «Единая Россия». Возгла-
вил делегацию заместитель Главы Админи-
страции города Юбилейного Я.Н. Политыло. 

Перед собравшимися выступил пред-
седатель высшего совета партии «Единая 
Россия», спикер Госдумы Борис Грызлов. 
«Сегодня, 4 ноября, мы собрались в парке 
Победы. Это символично и связано с побе-
дой 1612 года, когда выгнали иноземцев из 
Кремля, а также с победами русского на-
рода в 1812 и 1945 годах. Мы – наследники 
великой и единой российской государствен-
ности. Победы нашего народа в войнах с не-
приятелем – это победы единого народа. Мы 
– наследники победителей единой государ-
ственности. День 4 ноября является празд-
ником для тех, кто дорожит нашей историей. 
Мы – едины, и в этом наша сила.

Идея единства всегда побеждает, Россию 
никто никогда не сможет победить. Наша ве-

ликая история нас объединяет. Россия всег-
да останется сильной и единой». 

Мэр Москвы, лидер московского подраз-
деления партии Сергей Собянин в своём вы-
ступлении отметил: «Именно в Москве реша-
лись судьбы нашей страны и 400 лет назад, и 
сегодня. И хотя в настоящее время нас пыта-
ются разъединить и противопоставить, этого 
никогда не получится. Нас объединяет общая 
цель и задача. Наша цель – забота о молодё-
жи и пожилых, о тех, кто нуждается в помощи. 
Наша задача – строить и созидать. Мы всегда 
это делали и будем делать. Спасибо всем, кто 
болеет за Москву и за страну».

Депутат Госдумы, легендарный хокке-
ист Владислав Третьяк поздравил россиян 
с Днём народного единства от имени всех 
спортсменов. «Всех нас объединяет любовь 
к нашей стране. Мы хотим быть сильными, и 
у нас всё получится». 

От имени тех, кто защищал нашу страну 
от завоевателей, выступил генерал армии 
М.А. Моисеев. От имени тех, кому сохранять 
её в будущем, – представитель молодогвар-
дейцев. 

Арина БОРИСОВА, 
фото автора  

Российский народ един!

Делегация Юбилейного на митинге
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Совсем близко к столице на-
шего государства немецкие во-
йска подошли в конце сентября 
1941 года: период с 30 сентября по 
5 декабря по характеру решавших-
ся советскими войсками задач от-
носится к периоду оборонительных 
действий. На западном направле-
нии действовали три фронта: За-
падный, Резервный и Брянский. 
Части Красной Армии, противо-
стоящие группе армий «Центр» на 
этом направлении, насчитывали 
около 1 млн 250 тысяч человек, 
7600 орудий и миномётов, 990 тан-
ков и 677 самолётов.

На этом же направлении во 
время подготовки операции «Тай-
фун» противник сосредоточил 1 млн 
800 тысяч человек, свыше 14 тысяч 
орудий и миномётов, 1700 танков и 
1390 самолётов. Немецкое коман-
дование основные силы развернуло 
в трёх компактных группировках. Это 
обеспечило им многократное пре-
восходство на направлениях главных 
ударов: в людях – от 3 до 3,2 раза, 
в танках – в 1,7 раза, а в полосе Ре-
зервного фронта – в 8,5 раз, в оруди-
ях и миномётах – от 3,2 до 3,8 раз, а в 
полосе Резервного фронта – в 7 раз.

Генеральное наступление нем-
цев на Москву началось 30 сентя-
бря ударом 2-й танковой группы по 
войскам Брянского фронта в райо-
не Шостки, а 2 октября – группа ар-

мий «Центр» обрушила на позиции 
Западного и Резервного фронтов. 
Бои развернулись тяжёлые. Со-
ветские войска стойко отражали 
удары врага. Однако превосход-
ство в живой силе и технике, уме-
лая концентрация сил на главных 
направлениях позволили немцам 
прорвать нашу оборону и выйти 
в начале октября в тыл войск За-
падного и Резервного фронтов. С 
целью исключения окружения на-
ших войск Ставка отдала приказ на 
отвод войск.

12 октября Государственный 
комитет обороны (ГКО) принял 
решение о создании оборонитель-
ных рубежей непосредственно в 
районе столицы. Главный из них 
строился в 15–20 км от Москвы, 
в самом городе возводились три 
пояса укреплений: по окраинам, 
окружной железной дороге и по 
Садовому кольцу.

Чрезвычайно сложная обста-
новка потребовала предельной 
мобилизации сил Москвы на отпор 
врагу. Спешно из добровольцев 
формировались воинские части. 
Сотни тысяч москвичей строили 
оборонительные рубежи на непо-
средственных подступах к городу. 
К середине октября обстановка на 
фронте ещё более усложнялась: 
14 октября враг ворвался в Кали-
нин, 18 октября, после тяжелейших 

боёв, был оставлен Можайск, танки 
противника ворвались в Малоярос-
лавец. Немцы овладели Тарусой. 

Противодействие советских во-
йск врагу с каждым днём станови-
лось всё более упорным и органи-
зованным. Но враг ещё был силён и 
не исчерпал своих наступательных 
возможностей. Он по-прежнему 
имел перевес в боевой технике, 
особенно на направлениях главных 
ударов. И всё же храбрость и муже-
ство бойцов Красной Армии, стой-
кость добровольцев и вера в неис-
черпаемые силы народа заставили 
немцев приостановить к началу но-
ября наступление на Москву. 

Труженики тыла в тяжелейших 
условиях в период массовой эва-
куации заводов практически с колёс 
давали фронту всё, что было необ-
ходимо на войне. Западный фронт 
получил подкрепление – несколько 
свежих дивизий и танковых бригад, 
сформированных на Урале и в Си-

бири: 100 тысяч человек, 300 танков 
и 2 тысячи орудий. Однако по коли-
честву огневых средств и личного 
состава враг всё ещё значительно 
превосходил защитников Москвы: в 
людях – почти в 2 раза, в танках – в 
1,5 раза, орудиях и миномётах – в 
2,5 раза. Немецкое командование на 
направлениях главных ударов доби-
лось ещё большего преимущества.

15–16 ноября немцы начали 
новое наступление на столицу. Со-
ветские войска на каждый манёвр 
противника отвечали контрманёв-
ром. Бои были ожесточённые; наши 
потери были велики, но и фашист-
ские армии несли огромные поте-
ри. Наступая, они шли буквально по 
трупам своих солдат и офицеров. 

Красная Армия выиграла обо-
ронительное сражение. Ударные 
вражеские группировки были обе-
скровлены. В оборонительных боях 
под Москвой Красная армия показа-
ла высокие образцы стойкости, вы-
держки, воинского мастерства, мас-
сового героизма. К декабрю 1941 
года общая обстановка на советско-
германском фронте изменилась: 
враг был практически остановлен, а 
на флангах Красная Армия развер-
нула наступательные действия. Со-
зрели условия для перехода Крас-
ной Армии в контрнаступление на 
главном, западном, направлении. 

Ставка и Генеральный штаб счи-
тали необходимым прежде всего 
устранить угрозу, нависшую над Мо-
сквой. Главный удар планировалось 
нанести на западном направлении 
силами Западного, Юго-Западного 
и Калининского фронтов. Уже на 
последнем этапе оборонительных 
боёв командующие получили указа-
ния Ставки на подготовку наступа-
тельных операций.

Контрнаступление предприни-
малось в чрезвычайно трудной об-
становке. Уровень промышленного 
производства в стране в это время 
был самым низким за весь период 
войны.

В конце ноября – начале дека-
бря войска получили значительные 
подкрепления. В состав Западного 
фронта были переданы 3 общевой-
сковые армии, 9 стрелковых и 2 ка-
валерийские дивизии, 8 стрелко-
вых и 6 танковых бригад и большое 
количество специальных частей. 
Пополнение пришло и Калининско-
му, и Юго-Западному фронтам. К 
началу контрнаступления в соста-
ве советских войск насчитывалось 
1 млн 100 тысяч человек, 7652 ору-
дия и миномёта, 415 установок ре-
активной артиллерии, 744 танка и 
1000 самолётов.

В группе армий «Центр» было: 
1 млн 708 тысяч человек, 13500 ору-
дий и миномётов, 1170 танков и 
615 самолётов.

Контрнаступление началось 
5–6 декабря 1941 года и разверну-
лось в 200 км полосе. Боевые дей-
ствия сразу приняли ожесточённый 
характер. Невзирая на ожесточён-
ное сопротивление противника, 
контрнаступление успешно раз-
вивалось. 12 декабря освобождён 
Солнечногорск, 15 – Клин, 16 – Ка-
линин, 17 – Щёкино, 20 – Волоко-
ламск, 26 – Наро-Фоминск.

К 7 января 1942 года войска Ка-
лининского фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противни-

ка, достигли Волги в районе Ржева. 
Наступающие соединения и части 
продвинулись вперёд на 60–120 км, 
освободив от фашистов ряд горо-
дов, сотни населённых пунктов.

Войска Западного фронта, 
освободив Волоколамск, вышли на 
рубеж рек Лама и Руза. Противник 
был отброшен на 90–100 км.

В начале января 1942 года 
войска Калининского, Западного 
и Брянского фронтов, действуя в 
условиях численного превосходства 
противника, успешно завершили 
первую в ходе Великой Отечествен-
ной войны крупную наступательную 
операцию. Под Москвой были раз-
громлены 38 немецких дивизий. 
Особенно большие потери понесли 
танковые армии противника. 

В ходе наступательных дей-
ствий советские войска освобо-
дили свыше 11 тысяч населённых 
пунктов, в том числе Калинин, Ка-
лугу, ликвидировали опасность 
окружения Тулы. Враг был отбро-
шен на 100–200 км. В дальнейшем 
контрнаступление переросло в об-
щее наступление советских войск 
(7–10 января – 20 апреля 1942 года) 
на западном, северо-западном и 
юго-западном направлениях. 

В нашем городе прожива-
ют участники оборонительного 
этапа города Москвы и контрна-
ступления под Москвой. Это 
Горностаева Мария Ивановна, 
Гриднева Кира Васильевна, Ки-
таева Александра Ивановна, Куз-
нецова Тамара Фёдоровна, Ми-
тропольский Сергей Фёдорович, 
Скобликов Пётр Дмитриевич, Су-
праженкова Анна Владимировна, 
Фалеев Валентин Николаевич.

Огромное им спасибо за их рат-
ный труд, за их вклад в освобожде-
ние родного Подмосковья! Отстояв 
столицу, вы стали предвестниками 
Великой Победы!

 А. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов

К 70-й годовщине 
битвы под Москвой!

Великая битва 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года – 
беспримерный парад в прифронтовой полосе вызвал 

большой подъём патриотической активности советских людей. 

К исходу ноября анализ 
обстановки показал, что в 
наступательных действиях 
врага наступает кризис. Га-
зета «Правда» в передовой 
статье от 27 ноября писа-
ла: «Под Москвой должен 
начаться разгром врага!» 
Для этого вся страна по-
могала Москве. С востока 
шли эшелоны с техникой и 
боеприпасами, прибывали 
свежие дивизии.

5–6 декабря 1941 года Красная Армия после длительного 
тяжелейшего периода обороны перешла в контрнаступление под Москвой.
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Как написано в уставе открытого ак-
ционерного общества, к полномочиям 
совета директоров, помимо всего проче-
го, относится «назначение генерального 
директора Общества, заключение кон-
тракта с ним и досрочное прекращение 
его полномочий». Этим правом как раз 
и воспользовались члены совета дирек-
торов на своём заседании 20 октября, от-
правив в отставку гендиректора «Тепло-
сети» Игоря Панарина. 

Серьёзные претензии к результатам 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и к стилю руководства от-
ставного гендиректора начали возникать 
уже давно, но последней каплей стал кон-
фликт между «Теплосетью» и основными 
потребителями её услуг — управляющи-
ми компаниями «Жилкомплекс» и «Жил-
сервис». Они уже несколько месяцев не 
оплачивают счета, выставляемые им те-
плоэнергетиками, и вообще отказывают-
ся признавать их правомерность. Свою 
позицию они мотивируют тем, что объё-
мы поставок тепла и горячей воды в этих 
счетах существенно завышены. В связи с 
активизацией работы по установке инди-
видуальных приборов учёта этот вопрос 
обострился в разы: жители расплачива-
ются за услуги по показаниям счётчиков, 
а ресурсоснабжающая организация тре-
бует с управляющих компаний, которые 
обеспечивают заключение договоров на 
снабжение многоквартирного дома, из 
расчёта по неким нормативам, заметно 
превышающим фактические поставки го-
рячей воды и тепла. Жилищники не могут 
потребовать эти деньги с горожан, да и не 
видят на то оснований, ведь реально-то 
объёмы потреблённых ресурсов и впрямь 
меньше. 

У теплоэнергетиков своя правда: они 
ссылаются на ведомственную инструк-
цию, принятую в прошлом году, которая 
предписывает им производить расчёты 
с потребителями только по нормативам 
либо по общедомовым счётчикам, ко-
торые есть далеко не везде. Все недопо-
лученные из-за этих разногласий суммы 
они относят к своей дебиторской задол-
женности и, чтобы востребовать её, по-
дали исковое заявление в суд на самых 
крупных своих должников: «Жилком-
плекс» и «Жилсервис». Общий объём ис-
ковых требований составил порядка 180 
миллионов рублей. Однако представ-
ленные в совете директоров «Теплосети» 
городские власти потребовали от руко-
водства компании и жилищных органи-
заций найти компромиссное решение, 
не дожидаясь судебных разбирательств. 

Объясняется это требование, прежде 
всего, тревогой за интересы горожан. 
Ведь к какому бы результату ни привело 
подобное судебное разбирательство, жи-
телям это не принесёт ничего хороше-
го. Вот лишь один из многочисленных 
примеров: в позапрошлом году в анало-
гичной ситуации оказались туляки. Как 
тогда писали наши коллеги из тульской 
газеты «Слобода», у местной управляю-
щей компании перед поставщиками 

тепла образовалась задолженность в 65 
миллионов рублей. Судились два года. В 
итоге по решению суда долг взыскали с 
жилищников. А те, в свою очередь, реши-
ли переложить часть расходов на горожан. 
И сделали перерасчёт за горячую воду для 
тех, у кого установлены счётчики. Иными 
словами, обязали доплатить за разницу 
между фактически потреблённой водой 
(по счётчику) и водой по нормативу. От-
сюда в платёжках «нарисовались» нере-
альные суммы, в семь раз превышающие 
платежи предыдущего месяца. 

«Повесить» долги на управляющие 
компании — тоже не вариант. Это не 
только «съест» их прибыли, но и загонит 
в такой глубокий «минус», что впору бу-
дет объявлять о банкротстве. По крайней 
мере, именно такое развитие событий 
предрекал руководитель одной из коро-
лёвских управляющих компаний, обслу-
живающей несколько недавно построен-
ных многоэтажек. Там наличие приборов 
учёта было предусмотрено ещё в про-
цессе проектировки и строительства, 
поэтому расхождения в объёмах ресур-
сов, реально потребляемых и указанных 
в счетах «Теплосети», просто огромны. 
Конечно, свято место пусто не бывает, и 
в случае чего на смену обанкротившейся 
компании обязательно придёт новая. Но 
все те деньги, которые жильцы платили 
жилищникам, безвозвратно пропадут, 
и на обслуживание дома нужно будет 
«скидываться» по новой… 

Не менее тревожно, если банкротом 
окажется такая социально значимая ор-
ганизация по оказанию коммунальных 
услуг, как сама «Теплосеть». Примеров 
тому можно найти множество — и ближ-
них, и дальних: Сергиев Посад, Лухови-
цы, Воронеж, Орёл… Впрочем, у нас в 
Королёве пока ни о чём подобном речь 
не идёт, а решительное вмешательство 
городских властей позволяет надеяться, 
что и не дойдёт никогда. 

А теперь вернёмся к заседанию со-
вета директоров. Как раз 20 сентября 
истёк срок, отпущенный участникам 
конфликта на его мирное разрешение. 
К сожалению, как констатировали чле-
ны совета, те меры, которые предло-
жило теперь уже бывшее руководство 
«Теплосети», разумными и конструктив-
ными назвать нельзя. По словам И.М. 
Панарина, его усилия заключались в 
том, что «Теплосеть» пересчитала сум-
мы исков к жилищникам. В результате 
долги «Жилкомплекса» с 1 января 2010 
года по 18 августа 2011 года, пересчитан-
ные по фактической выработке тепло-
вой энергии, составили не 164 с лиш-
ним миллиона рублей, а 84 миллиона. 
То есть, надо понимать, что до этого 80 
с лишним миллионов задолженности 
фактически были просто «нарисованы» 
на бумаге! Соответственно в отноше-
нии «Жилсервиса» задолженность тоже 
была пересчитана по фактической выра-
ботке, в сторону уменьшения. 

Бывший гендиректор «Теплосети» не 
скрывал: на этот шаг он пошёл, чтобы 

получить от жилищников обещание в до-
судебном порядке признать оставшуюся 
часть долга и таким образом не доводить 
дело до разбирательства в арбитражном 
суде, заседание которого уже назначе-
но на 21 ноября нынешнего года. «Если 
наши кредиторы согласны с этим, то мы 
готовы подать в суд ходатайства о своём 
отказе от исковых требований на осно-
вании их добровольного удовлетворения 
ответчиками. Соответствующие ходатай-
ства мы уже подготовили», — проком-
ментировала юрисконсульт «Теплосети» 
Софья Рожкова. 

Руководители «Жилкомплекса» и 
«Жилсервиса» в этот момент находились 
тут же, сидели за одним столом с участни-
ками совещания, но… ни один из них не 
дал однозначного, внятного ответа, гото-
вы ли они признать задолженность после 
пересчёта. Хотя у них об этом спрашива-
ли и неоднократно. То есть вроде бы они 
и не отказываются платить, однако не 
всю сумму сразу, а частично, покрывая 
её текущими платежами и фактически 
лишь оттягивая обострение ситуации. 

 А в том, что при таком поверхност-
ном, несостоятельном подходе к пробле-
ме ситуация может повториться, сомне-
ваться не приходится. Ведь это всё равно, 
что срезать внешне видимую верхушку 
айсберга, на девять десятых находяще-
гося под водой. Если ОАО «Теплосеть» 
не внесёт принципиальных изменений в 
систему расчёта с потребителями, не при-
мет срочных и эффективных решений по 
другим принципиальным вопросам своей 
хозяйственно-экономической деятель-
ности, то впереди её ждёт только тупик. 

Поэтому на совете директоров было 
принято решение провести аудиторскую 
проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности и бухгалтерской отчётности 
ОАО «Теплосеть». Её результаты просто 
шокировали. Первое и самое главное: 
кредиторская задолженность «Тепло-
сети» составляет 269 миллионов рублей, 
а дебиторская — 334 миллиона, но при 
этом большая часть огромной «дебитор-
ки» не подтверждена документально. 
Кредиторы, в первую очередь те, о кото-
рых говорилось выше, отказываются под-
писывать акты, подтверждающие объёмы 
оказанных услуг. 

Важно, что расходная часть бюджета 
«Теплосети» сформирована именно под 
данную несуществующую доходную ба-
зу. При этом, хотя фактически компания 
не затратила столько ресурсов и не про-
извела столько тепловой энергии, сколь-
ко «нарисовала» в счетах, выставленных 
потребителям, ей всё равно приходится 
жить в долг. Хотя, пожалуй, слово «при-
ходится» здесь не к месту. Это просто 
стиль работы такой: «Эх, живём однова! 
Пусть в долгах, как в шелках, зато ни в 
чём себе не отказывая!» 

С цифрами трудно спорить. Судя по 
официальной прошлогодней отчётности, 
опубликованной на сайте компании, её 
кредиторская задолженность за 2010 год 

выросла на 90 миллионов рублей. Только 
на уплату процентов по кредитам было 
израсходовано порядка 11,5 миллиона. А 
ведь тогда ещё для расчёта с потребите-
лями использовалась другая методика, и 
управляющие компании не отказывались 
оплачивать счета… В настоящее время, по 
мнению специалистов аудиторской ком-
пании, финансовая устойчивость пред-
приятия только снижается. Недостаточ-
ность собственных оборотных средств и 
высокая доля займов и кредитов приво-
дят к нарушению платёжеспособности. 
Непогашенных кредитов у предприятия 
— на 214 миллионов; оценочная стои-
мость имущества, заложенного кредит-
ным организациям, составляет порядка 
300 миллионов рублей. Плюс к этому — в 
результате перерасчёта задолженности 
жилищных организаций на балансе «Те-
плосети» грозят образоваться более чем 
100-миллионные убытки. 

Долгая и очень выразительная пау-
за повисла в зале заседаний после того, 
как эта цифра была произнесена вслух. 
Особенно всех возмутило то, что «Те-
плосеть», будто не замечая удавки, за-
тягивающейся на её шее, всё это время 
продолжала жить на широкую ногу. 
Например, порядка шести миллионов 
рублей она уплатила за доработку про-
граммного обеспечения, будто не было 
у неё более важных задач. С лёгкостью 
списала миллионный долг фирме, в от-
ношении которой ещё не завершена 
процедура банкротства. 

Сделала в своём офисе шикарный 
ремонт (если верить слухам, переустрой-
ство одного только кабинета директора 
обошлось в полмиллиона рублей). И на-
плевать на то, что при выработке тепло-
вой энергии ниже заложенной в тарифе 
накладные расходы превысили заплани-
рованные на 10 миллионов рублей. Зато 
«Теплосеть» заключила договор с некой 
фирмой о неких консалтинговых услу-
гах, до сути которых никому докопаться 
не удалось, на сумму 9 миллионов рублей 
— в общем, пропадать, так с музыкой! 

Совет директоров компании такую 
«музыку» слушать не согласился и руково-
дителя «Теплосети» от должности отстра-
нил. Как мы уже писали, на это место уже 
назначен другой человек: Валерий Мясое-
дов. Символично, что в последнее время 
Валерий Владимирович, в прошлом году 
избранный депутатом городского Совета, 
руководил службой спасения. Именно в 
спасении сегодня нуждается городская те-
плоснабжающая организация. А для этого, 
в первую очередь, необходим объективный 
взгляд «человека со стороны», способного 
действовать твёрдо и целенаправленно, 
руководствуясь исключительно рекомен-
дациями грамотных антикризисных ме-
неджеров и интересами горожан. Что ж, 
пожелаем ему удачи! 

Нина ИВАНОВА
(«Калининградская правда» №122 от 27.10.2011 г.)
Комментарий к статье читайте на стр. 9

Муниципальные власти Королёва сочли необходимым 
кардинально вмешаться в ситуацию, сложившуюся в 
одном из основных коммунальных предприятий —

 ОАО «Теплосеть». Хотя три года назад городская «Теплосеть» 
была акционирована, все 100% акций принадлежат городу, 
что, естественно, нашло отражение в составе совета дирек-
торов компании. На сегодняшний день в него входят Глава 
города Валерий Минаков, руководитель Администрации Еле-
на Логвиненко, её заместитель Владимир Тюрин, депутаты 
городского Совета Геннадий Цыганков и Олег Гусаров.    

Решать, а не умножать проблемыРешать, а не умножать проблемы
Сегодня мы знакомим вас с материалом Н. Ивановой «Кривая экономи-

ка», опубликованном недавно в «Калининградской правде». Статья, затра-
гивающая проблемную ситуацию, сложившуюся в ОАО «Теплосеть» у наших 
соседей в городе Королёве, настолько злободневна, что принято решение 
разместить её в полном объёме.

ЖКХ – живи как хозяин
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Спасибо большое всем откликнув-
шимся и принявшим участие в проведе-
нии Дня города и сборе средств в фонд 
помощи ближнему и на строительство 
храма.

Приятно было ощущать стремление 
каждого участника помочь общему де-
лу и внести посильный вклад. Радовали 
все: творческие артели, оживлявшие вы-
ставку своими необычными изделиями 
и серьёзными работами; оформленные 
флористом оригинальные букетики; 
фоторепортёр, старавшийся выхватить 
камерой самые интересные моменты; 
дизайнер своими идеями и даже работ-
ники телевидения; девчата, помогавшие 
в организации выставки и приехавшие к 
нам из Щёлкова и Мытищ; отзывчивые 
водители, несколько раз помогавшие 
привезти православные журналы, ко-
торые мы бесплатно и с удовольствием 
раздавали жителям города; с большим 
вниманием и поддержкой к нам отнес-
лись работники храма.

Несмотря на промозглую погоду, на-
строение испорчено не было, ведь над 
нами был натянут большой тент – забота 
наших скаутов. А как обрадовались му-
зыканты оркестра, когда и их укрыл от 
дождя этот чудесный тент.

Никак не ожидали мы, что наши пути 
пересекутся и с православным психоло-
гом, который порекомендовал и доставил 
нам православную литературу, аудио-, 
видеопродукцию. Эта продукция приоб-
ретена на средства наших немногочис-
ленных организаций-спонсоров. Спаси-
бо всем!

Да, наверное, не всё получилось, как 
хотелось бы, но это мероприятие, как нам 
кажется, объединило нас, мы ощутили 
плечо и тепло друг друга. Каждый, отдав-
ший частичку своей души, своей любви 
общему делу, и сам почувствовал радость 
и удовлетворение от этого участия в нём. 
Так давайте же будем ближе друг к другу, 
добрее и милосерднее, проявим интерес 
к своему ближнему и подарим ему своё 
внимание, заботу и любовь.

Мы вышли к жителям города, желая 
привлечь их внимание к православной 
общине, рассказать им о нашей вере, о 
жизни прихода, пригласить их в наши 
светлые и уютные храмы. Жители не 
остались равнодушными к нашей вы-
ставке: хорошо раскупали аудио-, ви-
деодиски, интересовались литературой, 
делали пожертвования, а декоративные 
подушки наших рукодельниц уходили 
просто «на ура».

Надеемся, что наш коллектив будет 
расширяться и числом, и многообрази-
ем, и мы уже сможем решать другие за-
дачи.

А к нашим скаутам у нас родился та-
кой экспромт:

Попечительский совет
Шлёт скаутам большой привет!

Благодарность выражает
За тент, что от дождя спасает. 
Под ним нам было хорошо,
Но когда времечко пришло, 
Его хотели мы скатать,
Чтоб вам, конечно, передать,
Но тут взмолились оркестранты:
Совсем промокли музыканты!
И их, конечно, приютил
Преподобный Серафим.
И вот от нас вам всем букет и целый 
килограмм конфет! 

Попечительский 
совет храмов прп.

Серафима Саровского и  
Новомучеников 

и Исповедников 
Российских

Дождь, букет Дождь, букет 
и килограмм конфети килограмм конфет

Р
Е

К
Л

А
М

А

Чтобы решать, а не умножать и без того 
тяжелейшие проблемы ЖКХ, подходить к ним 
надо системно, обеспечив, в первую очередь 
возможность действовать слаженно, сообща, 
по-хозяйски расходуя все доступные ресур-
сы, оперативно концентрируя силы для лик-
видации нештатной ситуации. А это возмож-
но лишь при централизованном руководстве 
всеми направлениями единого жилищно-
коммунального хозяйства. Попытки разде-
лить его на отдельные составляющие уже 
привели к тяжёлым последствиям во многих 
городах и районах, там, где принимались ре-
шения пойти по пути разделения.

Очевидно, что сама по себе такая 
разобщённость, во-первых, увеличивает 
административно-управленческий персонал, 
что однозначно приводит к росту накладных 
расходов, а значит – к увеличению тарифов 
на услуги ЖКХ. Во-вторых, неизбежно воз-
никают нестыковки во взаимодействиях 
сложнейшего комплекса, разделённого «на 
фрагменты». Цельность интереса единого хо-
зяина нарушается с приходом «лебедя, рака 
да щуки», которые не просто топчутся на ме-
сте, но ещё и мешают друг другу, порождая 
дополнительные проблемы в сфере оказания 
жилищно-коммунальных услуг населению го-
рода. Не в силах справиться с желанием за-
высить свои личные расходы, каждый из них 
выставляет необоснованные экономические 
требования к своим же партнёрам по сфере 
деятельности, а у тех есть свои, точно такие 
же, «встречные» желания… Вот и возникают 
перекрёстные взаимно тупиковые отноше-
ния, которые заводят компании в ситуацию 
неразрешимого конфликта, вплоть до воз-
никновения угрозы банкротства. 

Мне приходилось не раз участвовать в со-
вещаниях: у Губернатора Б.В. Громова; у его 

заместителя по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству В.Ф. Жидкина (он 
оказал нам огромную помощь при ликвида-
ции аварии на котельной № 2 в феврале это-
го года); у заместителя министра обороны 
по строительству и эксплуатации объектов 
Г.М. Ногинского, а также в видеоконферен-
циях, проводимых Министерством ЖКХ Мо-
сковской области. И везде я наблюдал «впе-
чатляющую» картину. Там, где комплекс ЖКХ 
разделили на части или допустили руковод-
ство над ним со стороны сразу нескольких 
«хозяев», везде возникают серьёзнейшие 
проблемы: растут долги друг перед другом, 
отсутствуют договорные отношения и т.д. 
Примером может служить и наша ситуация с 
котельной № 1, до сих пор не подписан до-
говор со стороны Минобороны РФ с МУП 
«ЖКО» на холодное водоснабжение объек-
тов на территории 4 ЦНИИ. 

Отрицательных примеров последствий 
разъединения служб ЖКХ не счесть и по об-
ласти, и по всей России. Мне известно, что 
они имеют место в Сергиевом Посаде, в 
Солнечногорском, Каширском районах, да и 
во многих других регионах. 

К сожалению, после разделения едино-
го комплекса ЖКХ и акционирования соот-
ветствующих компаний, буквально за три 
последних года огромный узел проблем вы-
рос и у наших соседей в г. Королёве. Пере-
становку в Совете директоров можно осу-
ществить, но ведь проблемы обусловлены 
не только тем, кто руководит, но и организа-
цией взаимодействия разных структур. Сло-
жится ли договорённость между ними? 

Глядя на столь тревожную ситуацию у 
соседей, могу отметить, что несмотря на 
давление, оказываемое на Администра-
цию города Юбилейного сверху («… а по-

чему Вы не акционируете ЖКО, мы Вас за 
это накажем... и т.д.), а в 2009–2010 годах 
и некоторые местные депутаты настаи-
вали на акционировании (приватизации) 
комплекса ЖКХ («Спутник» писал об этом), 
всё же мне удалось устоять и не допустить 
разделения МУП «ЖКО» на отдельные со-
ставляющие: на водозаборное хозяйство; 
на теплосети; на котельные; на лифтовые, 
гаражно-транспортные и прочие предпри-
ятия. Хочу подчеркнуть, что при всех недо-
статках в работе МУП «ЖКО», обусловлен-
ных: огромной задолженностью населения 
по коммунальным платежам; изношенно-
стью сетей, доставшихся нам в наследство 
от Министерства обороны; низкой квали-
фикацией персонала и недостаточностью 
уровня ответственности нижнего звена 
(техники, сантехники, слесаря), целост-
ность предприятия даёт нам возможность 
избежать проблем, возникших в ОАО «Те-
плосеть» г. Королёва. 

Более того, пусть даже по конкурсу, но 
мы можем выделять из городского бюджета 
средства на свои же сети. А при акциониро-
вании они стали бы частными («чужими»), и 
мы уже не могли бы этого делать. Замечу: в 
этом году на ремонт сетей было потрачено 
15 млн рублей из бюджета города и около 
10 млн рублей из средств МУП «ЖКО», кроме 
того, один миллион был выделен на ремонт 
кровель жилых домов. 

Нам, конечно, могут поставить в упрёк 
некий монополизм в оказании жилищно-
коммунальных услуг единым предприятием. 
А что даст его разделение? – Разве что умно-
жение числа всё тех же монополистов, но по 
отдельным направлениям. Не создавать же 
в городе группу конкурирующих теплоснаб-
жающих организаций. Да и прокладывать по 

городу несколько магистральных трубопро-
водов – абсурд. Гораздо привлекательнее 
закольцевать имеющиеся сети в единую си-
стему и спокойно хозяйствовать, имея воз-
можность мобильно переходить на её ре-
зервные участки. 

В первую очередь нам надо поднять 
уровень профессионализма работников 
ЖКХ, взвешенности принимаемых ими 
решений, а также ответственности за со-
стояние коммунального хозяйства в горо-
де. Заботиться о нём, это задача не только 
для руководства города и ЖКО, но и для 
всех горожан. Очень многое зависит от 
всех нас: вовремя заплатить по счетам; не 
сорить; не создавать препятствия для ра-
боты уборочной техники; не совершать не-
законных действий по переустройству си-
стем тепло- и водоснабжения в квартирах; 
не засорять канализацию... И тогда у ЖКО 
высвободятся ресурсы на конструктивное 
устранение имеющихся недостатков. 

К печати подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

В качестве послесловия к опубликованному материалу предлагаем 
вам комментарий, предоставленный Главой города В.В. Кирпичёвым
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12 октября в Военном комис-
сариате Московской области по 
городам Королёву, Юбилейному, 
Мытищи и Мытищинскому району 
состоялось заседание призывной 
комиссии по городу Юбилейному. 
В плане её работы – принять ре-
шение о призыве в Вооружённые 
Силы РФ в отношении восьми жи-
телей города. В первую очередь 
членов комиссии интересует об-
разование и специальность; опыт 
работы и наличие водительских 
прав, обстановка в семье и физи-
ческие данные пришедших на при-
зывную комиссию. Каждому из мо-
лодых людей было предоставлено 
право высказать предпочтение в 
отношении рода войск, в которых 
ему хотелось бы служить. Им пред-
ложили: военно-морской флот, 
военно-воздушные силы, кос-
мические, воздушно-десантные, 
внутренние, сухопутные войска. 
Пожелание практически всех при-
зывников было удовлетворено. 

Как я ни старалась, найти при-
зывника из города Юбилейного, 
который пришёл бы в военкомат с 
родителями, мне не удалось. Моло-
дые люди предпочли обойтись без 
группы поддержки, хотя, как вы-
яснилось позже, были среди них и 
такие, кто не прошёл военную мед-
комиссию по состоянию здоровья, 
или явно искал «узаконенную» при-
чину получить отсрочку в призыве. 
Ссылаясь, к примеру, на перевод 
из одного вуза в другой, при этом 
«вынося за скобки» отдельные, до-
статочно весомые в данной связи, 
обстоятельства. 

Большинство ребят, с кото-
рыми мне удалось познакомиться 
в коридоре военкомата, вырази-
ли готовность служить в армии. А 
Глеб Коржевский так просто уди-
вил меня своим высказыванием.

«Служба в Вооружённых Силах? 
– Сегодня это очень модно! А если 
серьёзно, то отношение к службе у 
меня позитивное. Считаю её делом 
замечательным и перспективным. 
Никакая дедовщина меня нисколь-
ко не пугает. Могу постоять за себя 
и физически, и интеллектуально: 
силой слова и буквой закона. Я 
юрист с трёхлетним опытом рабо-
ты. И физически – далеко не слаб. 
Занимался айкидо, плаванием, 
лыжами, хоккеем. Люблю зимние 
виды спорта».

Перед членами призывной ко-
миссии главное своё пожелание 
он выразил так: «Для меня важно, 
чтобы служба была интересной. А 

боязни перед повышенной физи-
ческой нагрузкой у меня нет».  

Врач, руководящий работой 
медицинской комиссии, добавил в 
адрес Глеба: «Достойный молодой 
солдат!»

Председатель комиссии 
Я.Н. Политыло предложил напра-
вить Глеба для прохождения служ-
бы во внутренние войска. И служба 
интересная, и специальность мож-
но будет с успехом применить…

…Уже через неделю, 18 октя-
бря, Глеб Коржевский был отправ-
лен служить в Центральный округ, 
во внутренние войска. С собою 
он взял книгу под названием «Две 
жизни»…

Дмитрий Зубарев – закончил 
таможенную академию и поступил 
на службу в Центральное таможен-
ное управление. Через три месяца 
и ему было присвоено звание «ре-
ферент третьего класса». 

«Хотелось бы, конечно, про-
должить работу, только вошёл в 
курс дела, – с улыбкой поясняет 
Дима, – но от службы «косить» я 
не намерен. Как решит комиссия, 
так и будет. Летом отложили ре-
шение, поскольку я как раз посту-
пал на службу в государственные 
органы».

Комиссия приняла решение 
призвать Дмитрия Зубарева в су-
хопутные войска РФ. Для отправки 
к месту назначения он должен быть 
готов 14 ноября.

Об Иване Солнце, только что 
закончившем Профессиональный 
институт управления по специаль-
ности «Мировая экономика», врач 
так и сказал: «Можно в космос 
запускать!» Но Иван, бесспорно 

оправдав свою фамилию самой 
солнечной улыбкой, попросил 
членов комиссии направить его в 
ВДВ. И его просьбу удовлетвори-
ли. 14 ноября он отправится слу-
жить в Западный военный округ, в 
воздушно-десантные войска…

Работа комиссии началась 
рано утром и закончилась только 
к обеду. И хотя проходила она до-
статочно напряжённо (не один раз 
требовалось особенно тщательно 
выверить принимаемое решение 
на соответствие закону РФ), члены 
комиссии ответили на несколько 
моих вопросов. Первый из них я 
адресовала заместителю пред-
седателя призывной комиссии 
А.Н. Акулинину, он практически не 
выпускал из рук Федеральный за-
кон «О воинской обязанности и во-
енной службе».

– Что изменилось в плане 
предоставления отсрочки при-
зыва на службу в Вооружённые 
Силы РФ за последнее время?

– В 2008 году были приняты из-
менения в закон РФ, которые со-
кратили ряд возможностей по от-
срочке. Основными условиями для 
неё остаётся учёба. В этом году 
было принято решение предостав-
лять отсрочку гражданам в возрас-
те 18 лет, хорошо сдавшим ЕГЭ. Им 
предоставляется право отсрочки от 
весеннего призыва для поступле-
ния в высшее учебное заведение. 

– Насколько сильно изменил-
ся призывной ресурс? 

– Число призываемых меняется 
год от года,– пояснил председатель 
призывной комиссии Я.Н. Политыло. 
– Осенью прошлого года было при-
звано 30 человек, весной – 24, этой 
осенью на службу будут отправлены 
10 юбилейчан. В целом число при-
зываемых сокращается, поскольку 
основное количество должностей 
рядового и сержантского состава на 
сегодняшний день укомплектовыва-
ется контрактниками.

У ребят стало больше желания 
служить, возможно из-за того, что 
срок службы сокращён – с 1 ян-
варя 2008 года они служат всего 
лишь год.

– Как отразилось изменение 
срока службы на качестве обу-
чения новобранцев? 

– Из высказываний офицеров 
можно сделать вывод, что за год 
подготовить новобранцев всё же 
не успевают и их полноценного 
умения обращаться со сложной 
военной техникой достичь не уда-
ётся. Первые полгода их обучают, 

а вторые полгода молодые бойцы 
проходят становление – а по сути, 
доучиваются. Когда служили три 
года, первые девять месяцев обу-
чались в учебных подразделениях, 
получали звание младшего сер-
жанта, затем сержанта и потом уже 
приобретали опыт командования 
отделениями, взводами. 

Вооружённые Силы сегодня 
приобретают более профессио-
нальное лицо. Подавляющее боль-
шинство видов войск переходят на 
контрактную основу. А контрактная 
служба – это служба совсем иная. 
Президент РФ подчеркнул, что Во-
оружённые Силы в настоящее вре-
мя оснащаются новейшими образ-
цами самого современного оружия 
и оборудования, и всё это должно 
быть освоено в полной мере, и это 
очень серьёзная задача.

– Ярослав Николаевич, какие 
сложности призывной кампании 
в нашем городе Вы отметили бы? 

– В Юбилейном очень много 
граждан призывного возраста, ко-
торые обучаются в высших учеб-
ных заведениях. В соответствии с 
Федеральным законом, им полага-
ется отсрочка от призыва в Воору-
жённые Силы. Практически столько 
же среди молодых людей призыв-
ного возраста таких граждан, ко-
торые не могут быть призваны по 
состоянию здоровья. В этом одна 
из сложностей. Другая проблема 
– наличие категории граждан, ко-
торые не проходят специальную 
медкомиссию и даже не встают на 
учёт в военном комиссариате. Ими 
занимаются правоохранительные 
органы: полиция работает в соот-
ветствии с положением совмест-
ного приказа Министерства оборо-
ны и Министерства внутренних дел 

о совместной работе по призыву 
граждан на действительную воен-
ную службу. 

Работа с призывной молодёжью 
проводится непрерывно круглый 
год. Мы можем вызвать и отпра-
вить молодого человека учиться в 
автошколу ДОСААФ для подготов-
ки его в качестве военного водите-
ля. Платит за такое обучение Ми-
нистерство обороны, а с 2003 года 
выплачивается компенсация и за 
проезд к месту обучения.

– А как обстоят дела с физи-
ческим состоянием сегодняш-
них призывников, какова наблю-
даемая динамика? 

– Из-за того, что молодые 
люди не занимаются спортом, си-
дят у компьютеров, зачастую уже 
смолоду они теряют здоровье. 
Молодёжь откровенно слабенькая, 
– прокомментировал ситуацию 
врач, руководитель медицинской 
комиссии Ш.Ш. Цурцумия. – Сре-
ди заболеваний, встречающихся 
у тех, кто приходит на призывную 
медкомиссию, наиболее часты 
проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом (сколеоз, плоскосто-
пие). Часто встречаются сердечно-
сосудистые заболевания, вплоть 
до порока сердца, гастрит. Неред-
ки и отклонения от нормы в весе: 
часто этот показатель на 3–4 кг 
больше нормы (ожирение), либо 
наблюдается недостаточный вес 
(меньше нормы на 7–8 кг) из-за 
неполноценного питания. Доста-
точно часто встречаются послед-
ствия перенесённого ранее сотря-
сения мозга. В целом динамика 
физического состояния молодёжи 
призывного возраста не радует. 
Оптимизм вселяет строительство 
новых спортивных сооружений в 
наших городах. 

– Чего бы вы пожелали на-
шим призывникам?

– Впечатление от молодых лю-
дей из Юбилейного – хорошее! – 
прозвучало в ответ от А.Н. Акулини-
на. – Я прослужил 32 года, Ярослав 
Николаевич Политыло тоже око-
ло этого. Хочется пожелать всем 
гражданам призывного возраста, 
живущим в Юбилейном, достойно 
пройти через все испытания дей-
ствительной военной службы и с 
честью вернуться домой! 

А Ярослав Николаевич добавил: 
«У них есть хороший шанс возму-
жать, стать настоящими мужчина-
ми, готовыми надёжно защищать 
своё Отечество».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора 

В Юбилейном проживает около пятисот 
молодых людей призывного возраста, со-
стоящих на учёте в военном комиссариате. 

Четыре года назад в нашем городе на-
считывалось около трёхсот человек, кото-
рые уклонялись от прохождения службы в 
Вооружённых Силах РФ. В прошлом году 
число их снизилось до 196-ти, а сейчас 
так называемых «уклонистов» менее сот-
ни человек. Вместе с тем заметно сокра-
щаются и призывные ресурсы. Этой осе-
нью призыву подлежат всего лишь десять 
новобранцев-юбилейчан. Часть из них при-
была к месту прохождения действительной 
военной службы уже в октябре …

Служить готовы…

Иван Солнце

Слева направо: заместитель председателя призывной комиссии А.Н. Акулинин, 
председатель призывной комиссии Я.Н. Политыло, представитель МВД Н.Н. Седых

Дмитрий Зубарев

Глеб Коржевский
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КОТА В САПОГАХ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его коман-
да»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Михаил Пореченков. Теперь у меня есть 
все
12.15 Среда обитания
13.20 Розыгрыш. Лучшее
16.05 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»
02.55 Х/ф «ГАВАНА»
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «СВАТЫ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
03.30 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА»

ТВЦ
03.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
05.35 Марш-бросок

06.10 М/ф «Приключения Буратино», «Рикки-
Тикки-Тави»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
Балде»
10.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 События
11.40 Городское собрание
12.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
14.05 Таланты и поклонники
15.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
01.45 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
03.40 Д/ф «Еда из палатки»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
04.25 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.05 Личное время. Хибла Герзмава
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 
МУКА»
14.10 М/ф «Вершки и корешки»
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 Игры классиков. Мстислав Ростропович
15.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.20 Большая семья. Юрий Мороз
19.10 Д/ф «Когда деревья были маленькими»
20.05 Романтика романса
21.00 Величайшее шоу на Земле. Льюис Кэр-
ролл
21.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/ф «Катька»
01.05 Д/с «Хеви-метал»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00, 08.00, 03.15 Моя планета
06.05 Наука 2.0. Сверхчеловек
07.15, 08.50, 12.05, 15.55, 00.40 Вести-спорт
07.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.05, 16.10 Вести-Спорт. Местное время
09.10, 00.50 Индустрия кино
09.40 Х/ф «МИФ»
12.20 День с Бадюком
12.50 «Удар головой». Футбольное шоу
13.55 Футбол. Товарищеский матч. Вторая 
сборная России - сборная Литвы. Прямая 
трансляция
16.15 Гран-при с Алексеем Поповым
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-
фикация. Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Рос-
сия - Швеция. Трансляция из Финляндии
20.20 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge. 
Прямая трансляция из Астрахани
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
01.25 Ганнибал
02.25 Железный передел

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 23.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
11.30 Городское путешествие с Павлом Любим-

цевым
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
00.00 Дело Астахова
01.00 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»
03.10 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
08.50 «Выход в свет» Афиша
09.20 Я - путешественник
09.50 Чистая работа
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Байки страны Советов
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
01.00 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «АПОСТОЛ»
01.05 Х/ф «ЗАНУДА»
02.40 Х/ф «АППАЛУЗА»
04.15 В нашу гавань заходили корабли...
05.05 Д/ф «Галаго: прыжки в темноте»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-11. Вторже-
ние мышезавров»
07.30 М/ф «В стране невыученных уроков»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
19.30 М/ф «Большое путешествие»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая история
00.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ»
02.35 Хорошие шутки
04.20 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.45 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах империи»
10.00 По дороге с Игорем Мальцевым
10.50, 13.15 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
23.35 Х/ф «ПОЛИГОН»
02.15 Х/ф «ТРАССА»
04.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Женская лига: парни, деньги 
и любовь
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30, 04.25 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школа гоблинов»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00 Давайте говорить правду
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Реальные пацаны
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА»
22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
03.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Греции. Прямой эфир
01.30 Х/ф «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С 
ТОБОЙ»
03.20 Обезьяньи проделки
05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 Испытание трезвостью
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
01.15 Х/ф «ЖАРА»
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
10.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 Собы-
тия

11.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Цыганская звезда Николая Сличенко
16.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Праздничный концерт к Дню сотруд-
ников органов внутренних дел
22.35 Приют комедиантов
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
03.00 Д/ф «Смерть артиста»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Филипп и Алла. Почему не вышло?
21.15 Супербенефис Лаймы Вайкуле
23.40 Казнокрады
00.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
02.40 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.30 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Михаил Светин. «В эстетике маленько-
го человека»
12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
14.00 Письма из провинции
14.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Раз - горох, два - горох...». «Од-
нажды»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Царская ложа
18.05, 01.55 Д/с «Планета людей»
19.00 Партитуры не горят. Георг Гендель
19.50 Искатели
20.40 Линия жизни
21.30 Х/ф «ОСТРОВ»
23.50 Вслух
00.30 РОКовая ночь. Эрик Клэптон и Стив 
Уинвуд
01.40 Д/ф «Катманду. Королевство у подно-
жья Гималаев»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

РОССИЯ 2
06.10 Ганнибал
07.15, 09.15, 12.00, 16.30, 22.45, 03.00 Вести-
спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир толстых
08.15, 12.15 Все включено
09.30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Трансляция из Ка-
нады
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.50 90x60x90
15.55, 03.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
16.45 Вести-Спорт. Местное время
18.50 Х/ф «САХАРА»
21.10 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Джеймса Тони (США)
22.00 Смешанные единоборства. «Битва под 
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против 
Майка Замбидиса (Греция)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Стыковые матчи. Тур-
ция - Хорватия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Стыковые матчи. Бос-
ния и Герцеговина - Португалия
03.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.40 Д/с «Родительская боль»
08.40 Дело Астахова
09.40 Т/с «БРАТЬЯ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
20.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
02.10 Д/ф «10 советов желающим похудеть»
03.10 Д/ф «Фамилия. Пьеха»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое расследование РЕН ТВ с 
Николаем Николаевым
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
03.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Галаго: прыжки в темноте»
10.40, 12.30 Д/с «Исчезнувшие»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Праздничный концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов внутренних дел
00.15 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
02.05 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ»
04.25 В нашу гавань заходили корабли...
05.15 Д/ф «Большой секрет маленькой кош-
ки»

СТС
06.00 М/ф «Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые», «О том, как гном покинул 
дом и...»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
02.10 Хорошие шутки
03.55 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Земные катаклизмы»
07.05 Д/с «Без грифа «Секретно»
07.40 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
11.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
12.00, 20.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
14.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
16.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.30 Д/ф «Секретный космос»
19.30 Х/ф «МАМА»
22.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
00.35 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
02.40 Х/ф «СЕРКО»
05.05 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.00 Реальные пацаны
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.40, 04.10 Т/с «КЛАСС»
04.35 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

ПТ 11 ноября

СБ 12 ноября
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сладкая сказка»
06.25 Х/ф «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Минута славы. Лучшее
16.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
18.00 Клубу Веселых и Находчивых - 50 лет!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ»
01.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «ВРАТА»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
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 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СВАТЫ»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
02.40 Х/ф «ХОСТЕЛ»

ТВЦ
04.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ»
06.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа

09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём про-
шу винить любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/с «Иван Васильевич меняет профессию»
16.50 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
03.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
05.10 Д/ф «Последний парад замполита Са-
блина»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
16.00 Все тайное

НТВ
05.20 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.05 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Д/с «СССР. Крах империи»
01.05 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
05.00 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Дюймовочка», «Каштанка»
13.35, 01.55 Д/ф «Атлантический дождевой лес»
14.30 Что делать?
15.20 Балет «Раймонда»
18.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18.30 Ночь в музее
19.15 Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот»
22.15 Дядя Ваня
00.50 Джем-5
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

РОССИЯ 2
05.00, 02.20 Моя планета
07.10, 09.20, 12.15, 15.50, 23.55, 02.10 Вести-
спорт
07.25 Рыбалка с Радзишевским
07.45 Секреты боевых искусств
08.45 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.35, 16.05 Вести-Спорт. Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
11.55 АвтоВести
12.30 Магия приключений
13.25 Х/ф «САХАРА»
16.10, 03.15 Гран-при с Алексеем Поповым
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пря-
мая трансляция
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. Трансляция из Финляндии
21.30 Смешанные единоборства. Междуна-
родный турнир. Трансляция из Казани
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Проком» 
(Польша) - ЦСКА (Россия)
03.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.10, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
10.30 Сладкие истории
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
02.00 Д/ф «10 советов желающим хорошо 
спать»
03.00 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ВАСАБИ»
16.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
19.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом Астаховым
02.10 Приговор
03.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Величайшая битва Александра»
07.00, 04.50 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Сказка про храброго зайца»
08.10 Х/ф «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙ-
НИКОВ»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/с «Самые загадочные места мира»
11.30, 04.00 В нашу гавань заходили кораб-
ли...
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.50 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «АПОСТОЛ»
00.55 Д/с «Криминальные хроники»
02.50 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-12. Вели-
кий день летунов»
07.25 М/ф «Федя Зайцев»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
16.30 6 кадров
18.30, 00.10 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»
22.40 Т/с «СВЕТОФОР»
01.40 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
03.10 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.50 Х/ф «БАЛ СКАЗОК»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах импе-
рии»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
18.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.05 Т/с «УЛИКИ-2»
03.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
05.00 Д/ф «Секретный космос»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30 Народная лотерея «Доступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00, 09.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Звезды на грани»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА»
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
23.15, 02.40 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.50 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

Телепрограмма на неделю
с 11.11.11 по 13.11.11

ТВ-Юбилейный 
на канале 

«Подмосковье»
в будние дни
14.00–15.00, 
20.00–21.00

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ 
о Заключении на «Отчёт 

об исполнении Бюджета города 
Юбилейный Московской области 

за 2010 год» 
Заключение Контрольного органа город-

ского округа Юбилейный Московской об-
ласти на отчёт Администрации города Юби-
лейного Московской области об исполнении 
бюджета города за 2010 год подготовлено в 
соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 32 Положения 
о бюджетном процессе в городе Юбилейный 
Московской области, п.п. 5.2, 7.4  Положения 
«О Контрольном органе городского округа 
Юбилейный Московской области»: 

1. Согласно данным отчёта доходы 
бюджета города Юбилейного Московской 
области за 2010 год составили 554 875 
тыс. руб., что на 13 719 тыс. руб., или на 
2,5% выше запланированного объёма по-
ступлений. 

2. Кассовые расходы бюджета за 2010 
год составили 552 509 тыс. руб., что на 
31 775 тыс. руб., или на 5,4% ниже утверж-
дённого объёма бюджетных ассигнований.

3. Бюджет города Юбилейного Москов-
ской области за 2010 год исполнен с про-
фицитом в размере 2 366 тыс. руб., что на 
45 494 тыс. руб. лучше запланированного 
финансового результата.

4. Муниципальный долг города Юби-
лейного Московской области на 1 января 
2011 года составляет 0,0 руб. Заёмные 
средства в кредитных организациях в 2010 
году не привлекались.

5. Анализ соблюдения бюджетного за-
конодательства при организации испол-

нения бюджета города Юбилейного Мо-
сковской области в 2010 году установил, 
что система исполнения бюджета города 
соответствует требованиям действующе-
го законодательства. 

6. Годовой отчёт об исполнении бюд-
жета города Юбилейного Московской об-
ласти за 2010 год по составу, содержанию 
и представлению соответствует установ-
ленным требованиям. Фактов неполноты, 
недостоверности, непрозрачности и не-
информативности показателей годового 
отчёта не установлено. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о Заключении на «Отчёт 

об исполнении Бюджета города 
Юбилейный Московской области 

за 1 квартал 2011 года»
Заключение Контрольного органа го-

родского округа Юбилейный Московской 
области на отчёт Администрации города 
Юбилейного Московской области об ис-
полнении бюджета города за 1 квартал 
2011 года подготовлено в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 6 Положения о бюджетном 
процессе в городе Юбилейный Москов-
ской области, п.п. 5.2 Положения «О Кон-
трольном органе городского округа Юби-
лейный Московской области».

 Согласно данным отчёта доходы бюд-
жета города Юбилейного Московской об-
ласти за 1 квартал 2011 года составили 
116 232 тыс. руб., или 20,6% от годового 
объёма утверждённых доходов, что на 
19 059 тыс. руб., или на 19,6% выше объ-
ёма поступлений в доход бюджета за ана-
логичный период 2010 года. 

Кассовые расходы бюджета горо-
да Юбилейный Московской области за 
1 квартал 2011 года составили 91 353 тыс. 
руб., или 15,1% от утверждённого годо-
вого объёма бюджетных назначений, что 
на 6 360 тыс. руб., или на 7,5% выше рас-
ходов бюджета города за аналогичный пе-
риод 2010 года.

Бюджет города за 1 квартал 2011 года 
исполнен с профицитом (превышение до-
ходов бюджета над расходами) в размере 
24 879 тыс. руб. 

Средства из резервного фонда Адми-
нистрации за отчётный период выделя-
лись в сумме 1 888 тыс. руб.

Бюджет города Юбилейного Москов-
ской области в 1 квартале 2011 года ис-
полнялся в соответствии с требованиями 
и нормами действующего бюджетного 
законодательства и нормативными пра-
вовыми актами городского округа Юби-
лейного Московской области о бюджете 
города.

ИНФОРМАЦИЯ 
о Заключении на «Отчёт 

об исполнении Бюджета города 
Юбилейный Московской области 

за 6 месяцев 2011 года»
Заключение Контрольного органа го-

родского округа Юбилейный Московской 
области на отчёт Администрации города 
Юбилейного Московской области об ис-
полнении бюджета города за 6 месяцев 
2011 года подготовлено в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 6 Положения о бюджетном 
процессе в городе Юбилейный Москов-
ской области, п.п. 5.2 Положения «О Кон-

трольном органе городского округа Юби-
лейный Московской области».

 Согласно данным отчёта доходы бюд-
жета города Юбилейного Московской об-
ласти за 6 месяцев 2011 года составили 
279 105 тыс. руб., или 49,3% от годового 
объёма утверждённых доходов, что на 
49 617 тыс. руб., или на 21,6% выше объ-
ёма поступлений в доход бюджета за ана-
логичный период 2010 года. 

Кассовые расходы бюджета города 
Юбилейный Московской области за 6 ме-
сяцев 2011 года составили 247 765 тыс. 
руб., или 40,5% от утверждённого годово-
го объёма бюджетных назначений, что на 
24 734 тыс. руб., или на 11,1% выше рас-
ходов бюджета города за аналогичный пе-
риод 2010 года.

Бюджет города за 6 месяцев 2011 года 
исполнен с профицитом в размере 31 340 
тыс. руб. (превышение доходов бюджета 
над расходами). 

Получение и погашение кредитов от 
кредитных организаций и бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в отчётный период не произ-
водилось. Долговые обязательства города 
на 1 июля 2011 года отсутствуют. Сред-
ства из резервного фонда Администрации 
за отчётный период выделялись в сумме 
1 889 тыс. руб., исполнено – 1 888 тыс. руб. 
Бюджет города Юбилейного Московской 
области в 6 месяцев 2011 года исполнялся 
в соответствии с требованиями и нормами 
действующего бюджетного законодатель-
ства и нормативными правовыми актами 
городского округа Юбилейного Москов-
ской области о бюджете города.

Руководитель Контрольного органа 
Н.Ю. Солодчик

ВС 13 ноября
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заместитель председателя правительства, министр транспорта 
Правительства Московской области Петр КАЦЫВ:

«МОСКВА И ОБЛАСТЬ – ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ»

Московский регион 
является крупнейшим 
транспортным узлом 

страны и одним из крупнейших 
в мире. Через область 
проходят одиннадцать главных 
железнодорожных направлений 
и тринадцать крупнейших 
федеральных магистралей. Здесь 
расположены три международных 
аэропорта, два речных порта 
и более двухсот терминальных 
комплексов. Нагрузка, которая 
ложится на автомобильный, 
железнодорожный, авиационный, 
водный транспорт, колоссальна: 
через Московскую область 
перевозится почти 60 процентов 
всех транзитных грузов. 
О комплексном развитии 
транспортной системы Московской 
области рассказывает заместитель 
председателя правительства, 
министр транспорта Правительства 
Московской области Петр КАЦЫВ.

– Правительства Московской об-
ласти и Москвы согласовали со-
вместный план развития столично-
го транспортного узла. Петр Дми-
триевич, какие основные цели по-
ставлены в этой программе?
– Действительно, вместе с Москвой 

мы подготовили программу развития 
регионального транспортного узла. 
В скором времени она будет рассмо-
трена Правительством Российской 
Федерации. 

Одним из самых сложных вопро-
сов является транзит и перевалка 
грузов, как по автомагистралям, так 
и по железной дороге. Огромные по-
токи грузов заходят в Москву, созда-
вая транспортные проблемы на доро-
гах Подмосковья. Логистические схе-
мы этих потоков не всегда понятны. 
Ограничить въезд грузового транс-
порта в столицу путем простого за-
прета нельзя. Необходимо сначала 
просчитать всю логистику грузовых 
перевозок и только после этого при-
нимать окончательное решение. Это 
займет время. 

Необходимо также вместе с Мо-
сквой и РЖД развивать пригород-
ное железнодорожное сообщение, 
навести порядок в системе междуго-
роднего автобусного сообщения. У 
нас не хватает цивилизованных ав-
товокзалов, единой системы прода-
жи билетов, логистики движения по 
маршрутам. 

Кроме того, для улучшения связи 
между аэропортами и вокзалами из 
центра Москвы в область курсиру-
ют скоростные поезда. Уже сейчас в 
Шереметьево можно доехать за 35 
минут, а в Домодедово – за 50. Про-
грамма, о которой я говорил в нача-
ле беседы, предусматривает связать 
железнодорожным сообщением аэ-
ропорты, чтобы пересаживающиеся 
не загружали центр Москвы и доби-
рались из аэропорта в аэропорт, ми-
нуя автобусные перевозки или метро-
политен. Как только программа будет 
утверждена и выделено финансиро-
вание, через 2-2,5 года этот проект бу-
дет реализован.

– Как изменится транспортная кар-

тина Московской области после 
расширения Москвы?
– Транспортная картина меняется 

постоянно. Так же, как и жизнь. Во-
обще, надо создавать единую транс-
портную схему передвижения грузов 
и пассажиров по территории Москов-
ского региона. 

Недавно на  Объединенной кол-
легии исполнительных органов  го-
сударственной  власти Москвы и 
Московской области  был рассмо-
трен ряд важных для жителей реги-
она вопросов. Обсуждался вопрос 
размещения новых  транспортно-
пассажирских узлов и автовокзалов 
на территории Москвы и Московской 
области. Договорились, в частности, 
разработать единый проездной би-
лет на все виды городского и приго-
родного транспорта. 

Особое внимание  было  уделено  
увеличению  пропускной  способно-
сти Московской кольцевой  автомо-
бильной дороги,  которая работает 
в режиме хронической перегрузки 
и не справляется со своими основ-
ными функциями. Инфраструктура 
дороги, особенно развязки и съез-
ды, явно устарела. Также на повест-
ке заседания стоял вопрос  о строи-
тельстве продолжения Комсомоль-
ского проспекта в Люберцах,  ко-
торый  должен связать московский 
микрорайон Люберецкие Поля с 
Октябрьским проспектом Люберец 
и проектируемой трассой МКАД—
Ногинск.

Жители юга-востока  Московского 
региона  уже к концу 2012 года увидят 
позитивные сдвиги  в организации 
движения.  Трасса, которая пройдет 
через Люберецкие Поля, разгрузит 
город Люберцы и деревни,  стоящие 
на Горьковском шоссе.   На восточном 
направлении трасса МКАД – Ногинск 
поможет решить транспортные про-
блемы для жителей Балашихи, Реуто-
ва, Ногинска, Павловского Посада, 
вплоть до Шатуры. Финансирование 
проектов будет осуществляться ГК 
«Российские автомобильные дороги» 
на основе государственно-частного 
партнерства. Думаю, что финанси-
рование таких проектов может улуч-
шиться с принятием нового закона 
об областном дорожном фонде. 

– Жители Московского региона 

много времени теряют в пробках… 
Как можно повлиять на эту ситуа-
цию? 
– Для борьбы с пробками большим 

подспорьем станут уже строящиеся 
платные дороги: северный обход го-
рода Одинцово и скоростная трасса 
Москва – Санкт-Петербург. Миними-
зировать возникающие потери вре-
мени из-за пробок возможно за счет 
перехватывающих стоянок, которые 
уже сегодня планируются на террито-
рии Московской области. Необходи-
мо расширять территории и делать 
парковки около железнодорожных 
станций. Надеюсь, к концу 2012 года 
многие из них будут построены. Это 
очень непростой вопрос, потому что 
все земли уже заняты, и поэтому надо 
серьезно поработать для того, чтобы 
найти территории и освободить их. 
Но многие главы районов заинтере-
совались этим вопросом. 

Я глубоко убежден, что РЖД – очень 
удобный и наиболее перспективный 
с точки зрения капитальных вложе-
ний вид транспорта. Да, надо приве-
сти его в нормальное состояние. К 
тому же развитие скоростных элек-
тричек сегодня сдерживается отсут-
ствием путепроводов и разноуров-
невых переходов. Например, на Мы-
тищи, Пушкино, Балашиху и Рамен-
ское ходят электропоезда «Спутник», 
но в то же время появляются громад-
ные пробки на переездах, на пересе-
чениях дорог. У нас между дорогами и 
железнодорожными путями 400 одно-
уровневых переездов. Надо немедлен-
но строить путепроводы и переходы 
в разных уровнях. Если нет денег у го-
сударства, в некоторых местах можно 
построить альтернативные платные 
переезды по аналогии с платными до-
рогами при участии государственно-
частного партнерства. 

– Какие примеры интеграции 
транспортных систем города и об-
ласти можно назвать уже сегодня? 
– Например, реализуется програм-

ма связи городов Московской области 
с центром Москвы. Взамен старых ма-
шин закуплено 450 автобусов Hyundai 
и MAN повышенной вместимости и 
комфортности, с кондиционерами.

Сейчас Москва начинает прово-
дить реконструкцию «вылетных» ма-
гистралей с расширением проезжей 
части. Четыре магистральных на-
правления города Москвы выходят 
на автодороги Подмосковья. Это Вар-
шавское, Каширское, Волоколамское 
шоссе и Рязанский проспект. Проек-
тирование будет  выполнено  до кон-
ца текущего года, и в 2012 году Москва 
завершит реконструкцию всех четы-
рех направлений.

В связи с этим губернатор Б.В. Гро-
мов одобрил предложение о выде-
лении финансовых средств на про-
ектирование и реконструкцию этих 
автомобильных дорог. К сожалению, 
сроки реконструкции федеральных 
автодорог, входящих в состав «вылет-
ных» направлений, будут отставать 
на 2-4 года от сроков реконструкции 
улично-дорожной сети Москвы, если 
сейчас не предпринять  дополнитель-
ных мер по корректировке сроков.

Создание новой системы экспрес-

сных линий метрополитена необхо-
димо для обеспечения скоростными 
связями Москвы и Московской об-
ласти, разгрузки радиальных линий 
действующей системы метрополи-
тена. Новые станции метро на тер-
ритории Московской области пла-
нируется вывести в Котельники, Мы-
тищи, Химки.

– Возрастающие объемы жилищ-
ного строительства, прогнозируе-
мый рост пассажиропотоков меж-
ду Москвой и областью в ближай-
шем будущем значительно увели-
чит нагрузку на транспортную сеть 
региона. Как правительство обла-
сти планирует справляться с этой 
проблемой?
– В связи с этим Министерством 

транспорта Российской Федерации 
совместно с Правительствами Мо-
сквы и Московской области разра-
ботан проект Программы «Развитие 
Московского транспортного узла до 
2020 года», в которой определен пе-
речень мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной способ-
ности автомобильных и железных 
дорог, создание скоростных направ-
лений, строительство транспортно-
пересадочных узлов, развитие вне-
уличных видов транспорта.

Так, Программой предусмотрено 
строительство скоростного трамвая 
в Москве с последующим выходом в 
ближайшие города Подмосковья. Это  
линии скоростного трамвая на участ-
ках: Москва (метро «Площадь Ильи-
ча») вдоль шоссе Энтузиастов – Ба-
лашиха; Москва (метро «Медведко-
во») – микрорайон Северный – Дол-
гопрудный.

Реализация проектов скоростного 
трамвая снизит нагрузку на улично-
дорожную сеть, повысит скорость и ка-
чество перевозки пассажиров, позво-
лит в местах пересечения линий ско-
ростного трамвая  с железными доро-
гами, крупными автомагистралями и 
метрополитеном организовать пере-
хватывающие парковки и многофунк-
циональные пересадочные узлы. 

Предусматривается организа-
ция 15 перехватывающих парковок 
и строительство 39 транспортно-
пересадочных узлов. Планируется 
строительство линии Московского ме-
трополитена с выходом в Московскую 
область на территорию городского 
округа Котельники, где будут разме-
щены транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) и станция метро.

Для улучшения транспортных 
связей в регионе подписано согла-
шение между Правительством Мо-
сковской области, ОАО «РЖД» и Фе-
деральным дорожным агентством о 
строительстве путепроводов в ме-
стах пересечения автомобильных 
и железных дорог. В соответствии с 
соглашением до 2015 года планиру-
ется построить 28 путепроводов. В 
рамках реализации данного согла-
шения построены и введены в экс-
плуатацию путепроводы в городах 
Климовск и Подольск. В стадии про-
ектирования и проработки находят-
ся 8 путепроводов на федеральных 
дорогах и 9 – на дорогах региональ-
ного значения. 
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ВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ

ПО ПУТИ!

КОМПЛЕКС

УРА! СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ СИЛИКАТНАЯ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Многие жители Подольска 
давно заметили, какие 
перемены произошли на 

станции Силикатная Курского 
направления Московской железной 
дороги за последнее время: из 
старого полустанка платформа 
превращается в современный 
остановочный комплекс. 

Здесь демонтированы старые пли-
ты и установлены новые, появились 

звукоотражающие овальные заграж-
дения, построены новые станцион-
ные корпуса для  обслуживания пас-
сажиров. И, судя по всему, это еще не 
предел преобразований!

Начальник управления пригород-
ного участка пассажирскими пере-
возками И.И. Киселева  рассказала 
о масштабной реконструкции стан-
ции:

– Заказчиком проекта реконструк-
ции станции Силикатная являет-
ся Московская железная дорога. Об-
новить станцию потребовало само 

время: старые платформы пришли 
в негодность, а в связи с активным 
жилищным строительством в этом 
микрорайоне заметно увеличился 
пассажиропоток.  Проект реконструк-
ции станции был сделан институтом 
«Мосжелдорпроект». Уже установле-
ны новые платформы с обеих сторон, 
возведены современные большие на-
весы. В светлых просторных павиль-
онах в скором времени появятся би-
летные кассы и торговые киоски. По-
мимо этого, с двух сторон строите-
ли установят турникетную систему, 

а над железнодорожными путями бу-
дет возведен мост, который соединит 
две платформы.

На этом участке Москва – Тула еже-
дневно проходит 200 поездов! Пасса-
жиропоток растет с каждым годом. В 
микрорайоне к 2013 году будет про-
живать примерно 14 тысяч человек. 
Это внушительное число. Многие из 
жителей работают в Москве и сосед-
них городах Подмосковья, поэтому 
новая современная станция со все-
ми удобствами для пассажиров здесь 
крайне необходима.

ПЕРЕПРАВА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Сегодня, как и 100 лет назад, от берега к берегу курсируют паромы
ЕЛЕНА ЮДИНА 

В начале 20 века основными 
переправами через р. Оку 
служили броды и лодочные 

весельные переправы. В 1925–
1927 годах появились примитивные 
паромы. 

Их изготавливали в Рязанской гу-
бернии: на деревянных лодках кре-
пили большие настилы и перемеща-
ли по реке при помощи закреплен-
ных на якорях по берегам реки кана-
тов. На этих переправах перевозили 
подводы с лошадьми, людей и раз-
личные мелкие грузы. (Точно на та-
ком пароме работала Наташа – ге-
роиня фильма «Когда деревья были 
большими».)

До войны лодочные переправы 
функционировали в Любичах, Ло-
вецких Борках, Ловцах, Белоомуте, 
в Дединове, а позже, в 1956–1957 го-
дах, когда Коломенскому заводу тре-
бовалось много торфяного брикета, 
для его перевозки из расположен-
ного за рекой п. Каданок начали ис-
пользовать металлические понтон-
ные переправы. Сначала из двух спа-
ренных понтонов, потом из трех и 
четырех.

С годами промышленность и сель-
ское хозяйство Луховицкого райо-
на получили интенсивное развитие, 
требовалось постоянное сообщение 
разделенных рекой предприятий, 
однако из-за сильного разлива реки 
весной строительство капитальных 
мостов оказалось невозможным, по-
этому возникла необходимость орга-
низации капитальных паромных пе-
реправ. И в 1987 году на Соколовской 
судоверфи был построен первый не-
самоходный паром. Его установили 
в с. Ловцы. Но один паром не справ-
лялся с большим количеством пере-
возимой техники и людей, и в 1992 

году, а затем в 1994 году на Криушин-
ской верфи (на Волге) были построе-
ны еще два парома – для п. Белоомут 
и с. Дединово.

Ровно 20 лет эти переправы эксплу-
атируются ГУП МО «Луховицкое ДЭУ». 
Также сейчас предприятие обслужи-
вает наплавной мост в г. Озеры, три 
наплавных моста в г. Коломне и на-
плавной мост в с. Черкизово Коло-
менского района. 

Паромные переправы работают 
круглосуточно, без перерывов, в те-
чение года. Зимой, когда Ока замер-
зает, организуются ледовые пешеход-
ные переправы, а во время весеннего 
половодья перевозка пассажиров осу-
ществляется на понтонах.

Провоз людей и автомашин на 
плавсредствах связан с повышенной 
опасностью и требует четко органи-

зованной и налаженной системы ра-
боты. Поэтому здесь трудятся опыт-
ные, проверенные специалисты. На 
них можно положиться. Капитан, 
шкипер, рулевой, постовой дорож-
ный рабочий – таких должностей не 
найти ни в каком другом хозяйстве 
Московской области. Водные пере-
правы являются продолжением ав-

томобильных дорог, только роль пе-
ревозчиков на себя берут буксирно-
моторные катера, у штурвала кото-
рых стоят капитаны. 

Руководство ГУП МО «Луховицкое 
ДЭУ» во главе с Сергеем Потаповым 
стремится постоянно улучшать ка-
чество обслуживания пассажиров, 
заботится о создании нормальных 
условий труда подчиненных. Так, за 
последние годы на предприятии про-
ведена большая работа по обустрой-
ству территорий и причальных соо-
ружений, появились катера КС-131, 
которые имеют более высокие тех-
нические характеристики, чем ра-
нее эксплуатируемые БМК-130. Они 
выполнены специально для ГУП МО 
«Луховицкое ДЭУ». Также по зака-
зу предприятия был сделан понтон 
ПС-40. Он предназначен для пере-
возки пассажиров в период останов-
ки парома. 

Проводимые мероприятия позво-
лили ГУП МО «Луховицкое ДЭУ» стать 
одним из лучших в Московской обла-
сти. Предприятие постоянно занима-
ет призовые места на конкурсах по 
благоустройству территории, имеет 
награды за достигнутые высокие по-
казатели по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. В 
этом году вошло в десятку лидеров 
Главного управления дорожного хо-
зяйства, стало победителем в конкур-
се «Дороги России-2011».

ЦИФРЫ 

10 тысяч человек и свыше 10 тысяч 
автомобилистов ежедневно поль-

зуются услугами паромов в Луховицком 
районе.
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В 2009 году в поездах пригородного 
сообщения была применена технология 
выборочной ревизии электропоездов. В 
каждом вагоне на входе дежурил один 
охранник и один кассир-контролёр. 
Такая система позволила увеличить 
кассовые сборы «Российских желез-
ных дорог» и снизить процент проезда 
пассажиров без билета. В 2010 году эта 
мера стала применяться чаще. Приго-
родные поезда Ярославского и Казан-
ского направления оказались первыми в 
списке проведения таких мер в борьбе с 
«зайцами».

– Если все покупают билеты, за-
чем нужны контролёры? – допыты-
вался сын.

– Чтобы напоминать пассажирам, 
что у них должна быть совесть.

– У меня есть, – уверенно ска-
зал мальчик, а, подумав, добавил: 
– Представляешь, пап, контроллёр 
спрашивает у меня билет: «Есть?», а 
я ему говорю: «Есть совесть!» Он, на-
верное, удивится…

С 1 июня 2011 года РЖД ввели но-
вый способ борьбы с безбилетниками в 
пригородных поездах. В каждый вагон 
электрички планируется поставить по 
кассиру, который будет проверять билеты 
у пассажиров, и в случае их отсутствия – 
продавать их прямо на месте. Кроме того, 
в каждом пригородном поезде будут ез-
дить по две бригады сотрудников ЧОП, 
которые станут следить, чтобы «заяц» по-
кинул поезд. В РЖД считают «зайцами» не 
только тех, кто ездит без билета, но и тех, 
кто покупает билет до ближайшей от точ-
ки отправления станции, а едет на гораз-
до большее расстояние. За спиной у РЖД 
опыт оснащения вокзалов специальными 
турникетами для проверки билетов. Как 
показала практика, эта система не доста-
точно эффективна, но дорогостояща. 

Наличие совести у граждан напря-
мую связано с приобретением билета. 
Нельзя забывать о том, что недобор 
денежных средств от пассажиров пере-
распределяется на честных граждан, и, 
логично, чем он будет меньше, тем по-
лучится ниже для всех плата за проезд. 

– 40% пассажиров, которые не опла-
чивают проезд – это слишком огромная 
цифра, – считает компетентный житель 
Юбилейного. – После введения новой 
системы недобор снизится, я думаю, ми-
нимум вполовину. Конечно, часть средств 
уйдёт на саму систему сбора денег, но, тем 
не менее, она увеличит рентабельность. А 
вот снизится ли цена билета при том же 
качестве обслуживания, либо произойдет 
некоторое улучшение, – вопрос. В любом 
случае, никто, кроме безбилетников, в 
проигрыше не останется. 

– Система турникетов себя не 
оправдала до конца. Я считаю, что на за-
груженных маршрутах кондукторы эф-
фективнее турникетов, – таково мнение 
рассудительного пассажира.

– Я прохожу по своей электронной 
карточке на работу. Когда прохожу, я 
прикладываю её к турникету. Но в этот 
момент у охранника на мониторе высве-
чивается моя физиономия. Что мешает 
поставить такой монитор в кабину во-
дителя и установить кнопку подтверж-
дения. Можно два ближних к контролёру 
турникета отдать для прохода льготни-
ков, может быть, на некоторых станциях 
потребуется дополнительный контро-
лёр, но система себя оправдает. Так что 
по «социалкам» возможно усовершен-
ствование, – говорит другой и добавля-
ет: – Зато турникет не берёт взятки...

– Вот представьте себе, чего стоит 
оборудовать кабину водителя экраном 
с фотографией владельца карты и кно-
почкой контроля. На сколько это увели-
чит время прохода через турникет! 

– Идея с кондукторами, наверное, 
самая удачная. Забавно, что, несмотря 

на то, что я беру билет, иногда пользуюсь 
«заячьими тропами», потому что по ним 
получается значительно быстрее. Второй 
момент – недостаточно касс, большие 
очереди, и это на фоне сбоев движения, 
дневного окна, больших интервалов, би-
лет может быть не куплен банально из-за 
нехватки времени. 

– Имеем минусы: 1. Кондуктор не бу-
дет помнить, кто и куда едет, так что ва-
риант проехать дальше остаётся. 2. Если 
у пассажира билет стоит 120 рублей, то 
он даст кондуктору «на лапу» 50 и поедет 
спокойно. Имеем плюсы: 1. Можно за-
крывать половину касс на станциях, где 
пассажиров мало. 2. Число пассажиров, 
вообще не оплачивающих проезд, будет 
уменьшаться, поскольку из электричек 
исчезнут любители полной халявы. 3. 
При очередном повышении тарифов 
не будет возможности ссылаться на 
«зайцев». 4. Исчезнут едущие по схеме 
«билет на вход – билет на выход» пасса-
жиры, ибо придётся что-то давать и кон-
тролёру – не выгодно.

– А я «заяц» или нет? – спрашива-
ет мальчик. 

– Честные люди «зайцами» не 
бывают. Значит, сам на свой вопрос 
и ответь! – отец решил дальше вос-
питывать сына.

Зайцы бывают разные. 1. «Наглые 
зайцы». Эти перепрыгивают у всех на 
виду через турникеты, входят через дру-
гую дверь, не платят кондуктору... Любые 
методы борьбы с ними неэффективны. 
2. «Хитрые зайцы» обходят турнике-
ты стороной, проходят, прижавшись к 
«обелеченному» пассажиру, прячутся от 
кондукторов, убегают от контролёров, 
пользуются чужими льготными доку-
ментами. В их сознании они – честные 
люди, а транспортники – кровопийцы. 
Эта категория исчезает по мере того, 
как усложняется система препятствий. 3. 
«Стеснительные зайцы» не оплачивают 
свой проезд только в том случае, если 
нет шансов быть пойманными. Большин-
ство этих людей – порядочные люди и не 
покупают билет исключительно потому, 
что для них его стоимость является су-
щественной. Основной метод борьбы 
со «стеснительными зайцами» – приве-
дение стоимости поезда в соответствие 
с их финансовыми возможностями. Эта 
категория исчезает и при повышении 
уровня жизни обычных людей. 4. «Ле-
нивые зайцы» – те, кто не оплачивает 
проезд потому, что так удобнее: касса 
на другой платформе, а электричка уже 
подошла... Борьба с ними проста: надо 
сделать оплату проезда УДОБНОЙ. Тут 
важно разнообразие методов: доступ-
ность киосков и терминалов, введение 
единых многофункциональных НЕДОРО-

ГИХ карточек с возможностью разовых и 
серийных поездок... 

Идёт спор среди тех, кто узнал себя 
в одной из «заячьих» категорий:

– А вот Вы, пристраиваясь за чест-
ным пассажиром, оказываете ему неза-
служенное неуважение! Он-то чем вино-
ват, что вам лень прыгнуть с платформы 
или перемахнуть через забор? Позор 
Вам, бедный студент! Кстати, если Вы и 
вправду студент, то льготы в 50 процен-
тов для Вас никто не отменял... можно и 
разориться хоть на 1 зону.

– Вот только у студентов эта льгота 
действует далеко не весь год, а как раз 
именно в то время, когда это меньше 
всего нужно. Я вот не верю РЖД. Не 
верю, что дополнительные деньги пой-
дут на благие цели. 

– Льготы есть, но надо каждый раз 
стоять в очереди за билетиком. Были бы 
карточки, как в метро, – было бы другое 
дело.

– Понимаете, в чём дело: если Вам 
электричка не нужна, РЖД она не нужна 
тоже. Всё-таки электрички для пасса-
жиров, а не для того, чтобы порожняком 
ездили. А показателем нужности для 
Вас той или иной услуги является Ваше 
желание её оплатить. Не хотите платить 
– значит Вам это не нужно. 

– Если Вы не платите за проезд, зна-
чит, хотите ехать в переполненной элек-
тричке, потому что её рассчитывают на 
оплативших проезд пассажиров. Если 
Вы не платите за проезд, значит, едете 
в грязном и старом вагоне, значит, Вас 
это устраивает. 

– Факт оплаты зависит от таких фак-
торов, как цена и уровень сервиса. 

– А как Вы считаете, откуда возьмутся 
новые электрички, если за проезд никто 
не будет платить? Откуда возьмутся до-
брожелательные к пассажирам сотруд-
ники РЖД, если они получают маленькую 
зарплату? А откуда возьмутся приличные 
пассажиры, желающие оплачивать свой 
проезд, если на линию выпускается ис-
ключительно изношенный состав, если в 
электричках грязно. Получается, что нео-
плата проезда приводит к такому состоя-
нию системы, при котором её состояние 
приводит к ещё большей неоплате и, как 
следствие, к краху. 

Мне это рассуждение напоминает 
известные разговоры о том, что если 
все перестанут мусорить, станут эконо-
мить электричество, будут беречь при-
роду, ещё что-то правильное делать, во-
круг будет чистота, благодать, настанет 
коммунизм и победа добра над злом. А 
много ли найдётся на деле, а не на сло-
вах, поверивших во всеобщую честность 
и солидарность? Те папа с сыном! А Вы?

 Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Однажды, при выходе из электрички, на которой они проехали лишь одну остановку, сын, недоумевая, 
спросил отца:

– Зачем ты покупал билет?
– Чтобы чувствовать себя гражданином! – спокойно объяснил мужчина, и мальчик запомнил его ответ на 

всю жизнь.
Да, это же так просто и понятно даже ребёнку. Договорились человек и поезд, что один едет, а другой ве-

зёт. Причём, для того, чтобы поезд мог возить людей, те должны его обеспечивать средствами, на которые, 
собственно, и будет построен поезд, уложены рельсы, работать машинист… Так договорились, по-другому в 
государстве, где каждый занят своим, но нужным всем делом, быть не может!

Пассажир с билетом, 
или Песня про зайцев

Фальшивомонетничество в любом государстве и во все време-
на считалось тяжким преступлением и каралось весьма жёстко. В 
Англии ХI века, например, по эдикту короля фальшивомонетчикам 
отрубали правую руку. В России при Петре I фальшивомонетчики 
подлежали смертной казни. При Екатерине II фальшивомонетниче-
ство также строго каралось. Осенью 1794 года отставной «морских 
батальонов» капитан Фрейденберг и бывший на «иностранной служ-
бе» подпоручик барон Гумперхт за изготовление фальшивых ассиг-
наций были приговорены к лишению дворянских чинов, им публич-
но заклеймили обе руки первыми буквами слов «вор и сочинитель 
фальшивых ассигнаций», а после сослали на каторжные работы. Не 
чужд тайных финансовых операций, оказался и Наполеон Бонапарт: 
накануне войны 1812 года началось массовое производство россий-
ских ассигнаций номиналом 25 и 50 рублей. Когда после войны стали 
изымать фальшивые купюры, их оказалось 70 млн рублей.

С начала 90-х годов прошлого века фальшивомонетничество в 
нашей стране переживает новый подъём. Современная компьютер-
ная и копировально-множительная техника стала весьма доступной 
по цене, а, главное, достигла такого совершенства, что за 10–15 ми-
нут можно изготовить копию денежного билета, почти(!) неотличи-
мую от подлинного. Естественно, многие «предприимчивые» граж-
дане поддаются искушению. 

Напоминаем, что статья 186 Уголовного кодекса РФ за изготов-
ление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Цен-
трального банка Российской Федерации, а также металлической мо-
неты, либо иностранной валюты предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества или без таковой. Те же деяния, совершённые в крупном 
размере или лицом, ранее судимым за изготовление или сбыт под-
дельных банковских билетов, карается лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Те же дея-
ния, совершённые организованной группой, наказываются лишени-
ем свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Основными признаками, отличающими фальшивки от подлинных 
банкнот, которые можно определить без специального оборудова-
ния, являются:

– герб города Ярославля в правой верхней части лицевой сторо-
ны выполнен краской, которая при изменении угла наклона банкноты 
не меняет цвет с малинового на золотисто-зелёный;

– бумага банкноты на ощупь более шершавая, чем у оригиналь-
ной купюры и в местах несильного перегиба расслаивается;

– текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и метка для людей с ослаблен-
ным зрением в нижней части узкого купонного поля не имеют вос-
принимаемого на ощупь рельефа;

– ныряющая металлизированная защитная нить при рассматри-
вании банкноты на просвет не выглядит сплошной тёмной полосой;

– скрытые радужные полосы в поле на лицевой стороне банкноты 
под обозначением номинала купюры отсутствуют;

– цифровое обозначение номинала, сформированное микроот-
верстиями, которые при рассматривании банкноты против источни-
ка света выглядят яркими точками (на фальшивых купюрах тоже от-
сутствует);

– при нанесении на поверхность банкноты незначительного коли-
чества влаги и последующего трения в этом месте, рисунки и другие 
нанесённые изображения становятся нечёткими (размываются)…

Пользуясь невниманием и недостаточной правовой подготовлен-
ностью большинства людей, преступники втягивают их в круг участ-
ников совершаемого преступления, что влечёт за собой уголовную 
ответственность тех и других. Человек может пострадать и матери-
ально, так как обнаруженные фальшивые деньги изымаются госу-
дарством безвозмездно. Попытка дальнейшего сбыта полученных 
поддельных денег также влечёт уголовную ответственность по той 
же 186 статье УК РФ или по статье 159 УК РФ – (мошенничество).

Сотрудники полиции обращают ваше внимание на то, что инфор-
мация, в том числе и анонимная, о лицах, занимающихся изготовле-
нием или сбытом поддельных денег и ценных бумаг, позволит при-
влечь к уголовной ответственности опасных преступников, которые 
безнаказанно лезут в наши кошельки. 

Любые сведения о фальшивомонетничестве вы можете сообщить 
по телефону: 516–02–62 или в Дежурную часть отдела полиции 
по г.о. Юбилейный: 519-98-55; Дежурную часть Костинского отде-
ла полиции по телефону:  519-35-02; Дежурную часть Центрального 
отдела полиции по телефону: 511-83-05;  Дежурную часть МУ МВД 
России «Королёвское» по телефону: 511-59-00 или по телефону 
«доверия»: 512-05-02. 

С понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 сообщения и заявле-
ния от граждан принимает ответственный сотрудник полиции. С 18.00 
до 09.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни круглосуточно 
включены автоответчик и факс, по которым также можно передать свои 
сообщения, и которые будут рассмотрены в установленном порядке.

Ольга КОСТИНА 
по материалам пресс-службы МУ МВД России «Королёвское»

Будьте 
внимательны: 

фальшивка!

В настоящее время в Московской области зафиксированы 
факты изъятия из оборота фальшивых 1000-рублёвых купюр

За 9 месяцев 2011 года сотрудниками МУ МВД России «Ко-
ролёвское», в состав которого входит отдел полиции по г.о. 
Юбилейный, было возбуждено 114 уголовных дел за изготов-
ление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег либо 
ценных бумаг. Такое большое число преступлений связано 
с тем, что в Королёве расположен расчётно-кассовый центр, 
куда стекаются денежные знаки из нескольких городов. 
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УСЛУГИ

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

•  3-комн. кв., Юбилейный, 70 кв. м, кух-
ня 9, 2/9 панельный, хор. сост. 

222-75-46

•  МЁД 2011 года сбора 
с доставкой на дом. 

3 л. банка – 2 000 руб. 
8-926-947-51-97 

ТРЕБУЮТСЯ
Р

Е
К

Л
А

М
А

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Р
Е

К
Л

А
М

А

•  Гаражный бокс с подвалом в ГСК «Авто-
мобилист», состояние хорошее. 

8-916-535-11-25 

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

•  Врач, медсестра в Медицинский центр.
8-905-745-72-65

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: врач (мед-
сестра), дворник, тракторист-механик. 
Зарплата от 7690 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Тихонравова, д. 15а, г. Юби-
лейный М.о., 515-10-03.

Уважаемые юбилейчане!
Это объявление для тех, кто родился на болшевской земле и живёт здесь поныне, кто 

строил военные городки и кто служил и работал в них. Городу Юбилейному, который вы 
создали, в будущем, 2012 году, исполняется 20 лет! 

К этому юбилею редакция газеты «Спутник» планирует серию публикаций «Улицы 
нашего города» – написание истории Юбилейного через историю каждой улицы – от её 
первоначального облика, этапов строительства до сегодняшних дней. Для полного и объ-
ективного рассказа мы очень надеемся на вашу помощь. Нам интересны и нужны ваши 
воспоминания, а самое главное, фотофакты – фотографии прошлых лет с видами улиц и 
дворов, которые могут быть в семейных архивах старожилов. 

За предоставление ценных фотоснимков по теме предусмотрен подарок.

Желающих поделиться полезной информацией просьба позвонить 
по тел. 515-51-18. 

•  Гараж в ГСК «Прогресс». 
519-99-73, 8-985-183-40-23 

КУПЛЮ

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

Поздравляем с 90-летием 

ХАСАНОВУ 
Сахиню Хасяновну, 

нашу дорогую 
тётю Соню!

Желаем долголетия 
и здоровья!

Родственники

Поздравляем 

ГИЗАТУЛИНУ 

Елену Ярулловну! 

С юбилеем, дорогая!

Брат, мама

Моей мамочке 
РЯБОШТАН Инне Николаевне 

посвящается. 

Я другой такой не знаю!
Не встречала никогда.
МАМОЧКА, моя родная – 
Путеводная звезда!

Для меня всегда пример ты,
Что в хозяйстве, что в труде.
Сколько жизни отдала ты
Школе, людям, внукам, мне!

Мама, мамочка, моя родная!
Я желаю всей душой:

Пусть юбилей твой будет ясным,
И полный счастья и цветов!
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
Спасибо, мамочка, родная,
За всё на этом жизненном пути!

Дочь и внуки

    Дорогие читатели! 

Редакция газеты приглашает вас 
подписаться на «СПУТНИК»! 

Потому что у нас:

• Цена на подписку осталась на уровне прошлого года! 

• Организована подписка без доставки на дом. При получении газеты в редакции стои-
мость подписки снизится до 25 рублей в месяц! 

• Для жителей Юбилейного в редакции проходит акция: «Соседи – объединяйтесь!» 
Вы можете сэкономить, пригласив в читатели газеты своих соседей. При условии одновре-
менного оформления подписки каждый из жителей вашего дома, не выписывавший «СПУТ-
НИК» в 2011 году, уменьшит стоимость годовой подписки для вас на 10 рублей!

• По итогам подписной кампании в редакции проводится лотерея! В канун Нового года мы 
разыграем призы среди наших подписчиков и обязательно расскажем о победителях на 
страницах «Спутника». 

Всех подписчиков ждут подарки!

ПОДПИСКА

2012

•  Гараж ГСК «Стрела 2», 3х6, район Пере-
довой текстильщик. 8-917-598-90-49

График 
приёма жителей  города Юбилейного членами Политсовета ВПП «Единая Россия» 

на ноябрь 2011 года

Адрес: ул. Пионерская, д. 1/4.  Время приёма с 17.00 до 19.00   

10 ноября Волкова О.Н., Жигалина Д.Д. 

17 ноября  Дёмочка Т.Е., Петухов Б.Б.

24 ноября  Иванова Т.В., Кирпичёв В.В.

Карта г. Юбилейного,
календари на 2012 год

с видами родного города 

в редакции по адресу:
ул. А.И. Нестеренко, 17.


