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В 
поликлиническом отделе-

нии городской больницы 

продолжается ремонт. Он 

был начат в ноябре прошлого го-

да и, в соответствии с контрактом, 

заключённым по итогам аукциона 

со строительной компанией ООО 

«Фарм – Сервис», продлится до но-

ября 2012 года. 

В настоящее время строители 

практически закончили установку 

пластиковых стеклопакетов в зда-

нии поликлиники (выполнено око-

ло 90 процентов работы); в коридо-

рах заканчивается смена линолеума, 

вместо него положена плитка. Про-

водится ремонт эндоскопического 

кабинета и кабинетов функцио-

нальной диагностики, а также те-

рапевтического и педиатрического 

отделений. Запланирована работа 

по небольшой реконструкции вхо-

да в поликлинику, специально 

предусмотренного для посетителей 

с детьми. Будет произведена замена 

лифта, а также капитально отремон-

тирована система вентиляции. 

По словам главного врача город-

ской  больницы Т.В. Ивановой, по-

ликлиника, вошедшая в эксплуата-

цию в 1984 году, за все прошедшие 

годы капитально практически не 

ремонтировалась. Ввиду недоста-

точности финансирования, с трудом 

проводился даже косметический 

ремонт отдельных её кабинетов. 

Основные средства, на которые ве-

дутся работы по основательному об-

новлению поликлиники, выделены 

из федерального бюджета в рамках 

Программы модернизации здраво-

охранения. Общая сумма, которая 

будет потрачена на ремонт, – 27 

млн рублей. В рамках софинанси-

рования 690 тыс. рублей из этих 

средств были выделены в 2011 году 

из бюджета города, и они уже реали-

зованы. 

Понятно, что ремонт создаёт 

дополнительные трудности и в ра-

боте коллектива поликлиники, и 

для тех, кто является её посетите-

лями. Но в целом люди относятся 

к происходящему с пониманием 

и, конечно же, с надеждой ждут 

успешного завершения полномас-

штабного проекта, важного для 

всех и каждого из нас.

Администрация больницы при-

носит посетителям извинения за 

временные неудобства. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                                                                    
фото автора

Важно для всех

В эндоскопическом кабинете заканчивается работа по 
выполнению цементной стяжки в основании пола, 

а также по выравниванию стен помещения. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

13 
января 2012 года 

российские журна-

листы отметили свой 

профессиональный праздник. 

Не стали исключением и пред-

ставители средств массовой ин-

формации Московской области, 

для которых в честь праздника в 

издательском доме «Московия» 

было организовано торжествен-

ное мероприятие, посвящённое 

Дню российской печати. 

Поздравить журналистов с 

праздником приехали Губерна-

тор Московской области Борис 

Громов, председатель Мособлду-

мы Игорь Брынцалов, министр 

по делам печати и информации 

областного Правительства Сер-

гей Моисеев, пресс-секретарь Губернатора Мо-

сковской области Андрей Барковский. 

На торжество были приглашены лучшие жур-

налисты региона, трудящиеся в информацион-

ных агентствах Московской области, областных 

средствах массовой информации, российских 

изданиях, городских и районных газетах, в теле-

компаниях и на радиостанциях. Торжествен-

ность моменту придавал и тот факт, что праздник 

в нынешнем году – юбилейный: вот уже в 20-й 

раз в России День печати отмечается 13 января 

– в знак того, что именно в этот день в 1703 году 

указом Петра I была выпущена в свет первая рос-

сийская газета «Ведомости». 

За эти 20 лет средства массовой информации 

России, да и Подмосковья, сделали серьёзный 

качественный рывок. Как отметил в своём высту-

плении Губернатор Московской области Борис 

Громов, «только за два минувших года аудитория 

телеканала «Подмосковье» увеличилась в 9 раз – 

с 4 миллионов до 36 миллионов телезрителей, при 

этом 84% жителей Московской области смотрят 

канал постоянно». Это, по мнению Губернатора, 

действительно победа подмосковной журнали-

стики, ведь ещё 10 лет тому назад Подмосковье 

вообще не имело своего телевидения. А теперь 

имеет полноценный интересный рейтинговый 

телеканал, который смотрят как в области, так 

и по всей Москве. «Труд подмосковных журна-

листов высоко оценён и востребован зрителями, 

читателями, слушателями», – отметил Губерна-

тор Московской области. 

Поздравляя журналистов с профессиональ-

ным праздником, Борис Громов, обращаясь к 

ним, сказал: «Во-первых, спасибо огромное! А 

во-вторых, хочу ещё раз поздравить вас всех с 

профессиональным праздником и со Старым 

Новым годом, пожелать всем удачи, счастья, здо-

ровья, успехов, в общем – всего самого доброго и 

хорошего! Спасибо вам большое!»

Тех, кто внёс наибольший вклад в развитие 

средств массовой информации Московской об-

ласти, Губернатор отметил высокими наградами. 

Так, Ордена Ивана Калиты был удостоен пресс-

секретарь Губернатора Московской области Ан-

дрей Барковский. Орден Ивана Калиты Борис 

Громов также вручил министру по делам печати 

и информации Правительства Московской обла-

сти Сергею Моисееву. 

Журналисты получили из рук Бориса Громова 

знаки «Благодарю» и «За труды и усердие». 

Собравшихся поздравили также с праздни-

ком и отметили наградами председатель Мособ-

лдумы Игорь Брынцалов и министр по делам 

печати и информации Правительства Подмо-

сковья Сергей Моисеев. Игорь Брынцалов вру-

чил, в частности, почётные грамоты и знаки 

Мособлдумы специальным корреспондентам 

телеканала «Подмосковье» Лилии Гуровой и 

Нине Сацировой. А из рук Сергея Моисеева 

награду получила главный редактор телеканала 

Елена Жильцова. 

Пресс-служба Губернатора 
Московской области 

Праздник 
журналистов

Итоги заседания 
Правительства Московской области 

от 17 января 2012 года
Школам Подмосковья выделены средства 

на информатизацию
Принято постановление «Об утверждении Положения о предо-

ставлении и расходовании в 2012 году субсидий из бюджета Москов-

ской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на внедрение современных образовательных технологий, 

критериях отбора муниципальных образований Московской области 

– получателей указанных субсидий и их распределения на 2012 год». 

Документ разработан в целях реализации программы информа-

тизации подмосковных школ и подключения их к сети Интернет. В 

2012 году неограниченный широкополосный круглосуточный до-

ступ в Интернет получит 1 451 подмосковная школа. Расходы на ука-

занные цели в текущем году вырастут на 16% и составят 28 312 тыс. 

рублей. 

Об этом доложила министр образования Правительства Москов-
ской области Лидия Антонова.

Детям-инвалидам 
предоставят бесплатные квартиры

Одобрено постановление «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Московской области от 14.05.2008 г. № 349/16 

«О Порядке расходования субвенций из бюджета Московской обла-

сти бюджетам муниципальных образований Московской области на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

Документ уточняет порядок расходования средств субвенций из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-

ваний Московской области на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Собственное жилье в 2012 году в Подмосковье получат 268 детей-

сирот, заканчивающих учебные заведения. Всего на эти цели в 

2012 году из областного бюджета будет выделено 501,5 млн рублей. 

Постановление представила министр образования Правительства 
Московской области Лидия Антонова.

Ветеранам, награждённым медалью 
«За оборону Ленинграда», 

выплатят материальную помощь
Одобрено постановление «О проведении в Московской области 

мероприятий, посвящённых 68-й годовщине снятия блокады с горо-

да Ленинграда». 

Участникам Великой Отечественной войны, награждённым ме-

далью «За оборону Ленинграда», и лицам, награждённым знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 68-й годовщиной сня-

тия блокады города Ленинграда будет выплачена единовременная 

материальная помощь в размере 1 300 рублей каждому.

Кроме того, в муниципальных образованиях Московской области 

будут организованы торжественные встречи и вечера для ветеранов – 

участников снятия блокады города Ленинграда и лиц, переживших 

блокаду города Ленинграда. В настоящее время на территории Мо-

сковской области проживает 2 539 лиц данной категории граждан. 

Постановление представила министр социальной защиты населе-
ния Правительства Московской области Валентина Лагункина. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Сергей Моисеев и Борис Громов
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Борис Громов провёл совещание 
по оперативным вопросам

Губернатор Московской области Бо-

рис Громов 16 января провёл очередное 

совещание по оперативным вопросам. 

В ходе совещания было отмечено, что 

в минувшем году Правительством Мо-

сковской области была активизирована 

работа по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Число частных 

предприятий, получивших государствен-

ные субсидии, в Подмосковье за про-

шлый год увеличилось на 47%.

Число безработных граждан, зареги-

стрированных в подразделениях област-

ной службы занятости, за год уменьшилось 

на 21,5% и в данный момент составляет 

27061 человек. Вакантных же рабочих 

мест в Московской области – 46643.

План предоставления жилья ветера-

нам Великой Отечественной войны в Мо-

сковской области выполнен полностью. 

В муниципалитетах региона идёт работа 

по формированию новых списков ветера-

нов, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. Московская область стала 

единоличным лидером среди субъектов 

России по вводу жилья. 

Подмосковье лидирует 
по дополнительному образованию 

детей 
Московская область лидирует среди 

субъектов РФ по охвату детей услуга-

ми дополнительного образования. Этот 

показатель превышает федеральный 

норматив на 2% и составляет 14%. Как 

сообщила Лидия Антонова, министр об-

разования областного Правительства, в 

2011 году было достигнуто соглашение 

Министерства культуры РФ с Министер-

ством образования и науки об отражении 

специфики деятельности школ искусств в 

положении об учреждениях дополнитель-

ного образования детей и в проекте за-

кона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Это позволит снять трудности 

аттестации педагогов дополнительного 

образования.

Объём производства пищевой 
продукции вырос на 12%

Подмосковные предприятия пищевой 

и перерабатывающей промышленности в 

2011 году выпустили продукции и оказали 

услуг на 11,8% больше, чем в 2010 году. 

Об этом сообщил министр сельского хо-

зяйства и продовольствия областного 

Правительства Н. Савенко. В 2011 году 

сумма инвестиций в эту область соста-

вила около 14 миллиардов рублей, что на 

4,5% больше, чем в 2010 году. По стати-

стическим данным, крупными и средни-

ми предприятиями отгружено товаров, 

выполнено работ и оказано услуг на сум-

му 403 миллиарда рублей, что больше на 

11,8% к уровню 2010 года.

Образованы избирательные участки 
Более 3,35 тысячи избирательных 

участков, которые будут работать во вре-

мя выборов Президента РФ 4 марта 2012 

года, образованы на территории Москов-

ской области. Избирательная комиссия 

Московской области одобрила внесение 

изменений в решение «Об установлении 

единой нумерации избирательных участ-

ков на территории Подмосковья на выбо-

рах Президента Российской Федерации». 

Об этом сообщила секретарь избира-

тельной комиссии Подмосковья Татьяна 

Павлюкова.

Проходит профилактическая 
операция «Снегопад» 

Сотрудники областного Госадмтех-

надзора следят за чистотой и порядком 

на улицах подмосковных городов. Во вре-

мя операции «Снегопад» проходит про-

верка мест массового посещения людей: 

школ, детских садов, торговых предприя-

тий, культурно-развлекательных центров 

и спортивных сооружений.

За невыполнение работ по уборке 

снега, наледей и обледенений с кровель 

зданий, с проезжей части дорог и улиц, 

а также с тротуаров, ступеней и площади 

перед входами в здания сотрудники Гос-

адмтехнадзора уполномочены штрафо-

вать граждан, ответственных за уборку, 

в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Долж-

ностные лица за нарушение чистоты и по-

рядка, в частности, за неубранный снег и 

не сколотый лёд должны будут заплатить 

до 10 тысяч рублей, а юридические лица – 

до 50 тысяч рублей.

Установлена стоимость техосмотра 
автомобилей

В Подмосковье установлена стои-

мость техосмотра на 2012 год. Соответ-

ствующее постановление Губернатор 

Московской области Борис Громов под-

писал ещё 26 декабря 2011 года. Соглас-

но документу дубликат талона техосмотра 

в нынешнем году будет стоить не дороже 

320 рублей. А предельный размер оплаты 

техосмотра (включая НДС) станет ниже 

суммы, установленной в зависимости от 

категории транспортного средства.

Стипендии Губернатора получают 
600 спортсменов

«Действующий олимпийский чемпион 

получает стипендию Губернатора в тече-

ние четырёх лет, это ежемесячно 20 тысяч 

рублей. А ветераны, чемпионы или призё-

ры Олимпийских игр, которые закончили 

спортивную карьеру, получают деньги по-

жизненно», – сказал заместитель предсе-

дателя Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью 

Московской области Владимир Букоткин.

Он добавил, что олимпийский чемпи-

он получает в месяц за золотую медаль 

18 тысяч рублей, серебряный призёр – 

15 тысяч рублей, бронзовый – 12 тысяч 

рублей. Также, по его словам, стипендию 

Губернатора получают победители спар-

такиады учащихся России, победители 

спартакиады молодёжи, победители пер-

венства России, чемпионы страны, мира, 

призёры. У каждого – своя шкала, мини-

мально – 4 тысячи рублей.

На Первых зимних юношеских 
Олимпийских играх

11 января подмосковные спортсмены 

в составе Олимпийской делегации Рос-

сии отправились на I зимние юношеские 

Олимпийские игры 2012 года в австрий-

ском Инсбруке. Игры проходят с 13 по 

22 января по 15 видам спорта. В состав 

сборной России включён 71 спортсмен, 

в том числе 9 подмосковных спортсменов 

по трём видам спорта: кёрлинг, конько-

бежный и санный спорт. На игры приеха-

ли более тысячи спортсменов со всего 

мира. Разыгрываются 63 медали. 

Подмосковные керлеры с победой 

стартовали в турнире смешанных команд. 

В первом туре красной группы наша ко-

манда выиграла у немцев – 6:4. 15 января 

подмосковные керлеры одержали вторую 

победу на турнире смешанных команд, на 

сей раз над японцами – 6:5. В турнирной 

таблице россияне в красной группе делят 

первое место со шведами, канадцами и 

японцами. 

Команды отправились 
на международный фестиваль 

«Кивин–2012»
15 команд Московской области бо-

рются за главный приз XXIII международ-

ного фестиваля КВН, проходящего в Сочи 

с 12 по 23 января. Каждый год на этот фе-

стиваль приезжают до полутысячи раз-

нообразных команд со всей России и не-

которых иностранных государств.

Подготовила 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Губернаторская 
рождественская ёлка

11 января состоялась традиционная Губернатор-

ская рождественская ёлка. На этот раз она прошла во 

Дворце спорта «Олимпийский» города Чехова.  Три 

тысячи школьников из всех муниципальных образо-

ваний Подмосковья увидели спектакль «В поисках 

Рождественской звезды», в котором приняли участие 

детские творческие коллективы из Ленинского, Че-

ховского муниципальных районов и городского округа 

Долгопрудный.  Также для ребят были организованы 

праздничные колядки, различные игры и конкурсы.

Участников Губернаторской рождественской 

ёлки, а это школьники, добившиеся высоких дости-

жений в учёбе, искусстве, спорте, а также дети из 

семей военнослужащих, дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, учащиеся вос-

кресных школ, поздравили Губернатор Московской 

области Борис Громов, Управляющий Московской 

епархией Русской православной церкви, митропо-

лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В меро-

приятии принял участие председатель Московской 

областной Думы Игорь Брынцалов.

Надо отметить, что праздничные новогодние 

мероприятия для подмосковных школьников, по по-

ручению Губернатора Московской области Бориса 

Громова, проводятся с 2001 года. Одарённым де-

тям, участникам отрядов ЮИД, детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей, детям, 

находящимся на лечении в больницах, а также иным 

социально незащищённым категориям школьников 

традиционно вручаются новогодние подарки. И в 

этом году участники Губернаторской рождествен-

ской ёлки получили сладкие подарки и игрушки.

Работать вместе
12 января в подмосковном парламенте прошло 

расширенное заседание фракции «Единая Россия» 

Московской областной Думы с участием депутатов 

Государственной Думы, избранных от Московской 

области по партийным спискам  «Единой России».

Как отметил председатель Московской област-

ной Думы Игорь Брынцалов,  депутатам областной 

Думы и Государственной Думы предстоит большая 

совместная работа по совершенствованию регио-

нального и федерального законодательства.

Также была подчёркнута необходимость усиле-

ния  взаимодействия с каждой из 381 депутатских 

фракций «Единой России» в Советах депутатов му-

ниципальных образований Подмосковья.

Пресс-служба 
Московской областной Думы

Подмосковные новости

В Мособлдуме
В Подмосковье стартует конкурс «Лучший субъект предпринимательской 

деятельности Московской области», организатором мероприятия выступает 

Министерство экономики МО. 

Конкурс учреждён в целях поддержи  предпринимателей, для достойной 

оценки  достижений малого и среднего бизнеса Московской области, а также  

привлечения населения к предпринимательству.

Участники могут стать победителями по следующим номинациям: «Лучший 

индивидуальный предприниматель», «Лучшее микропредприятие», «Лучшее 

малое предприятие», «Лучшее среднее предприятие». А также учреждены две 

дополнительные номинации – «Лучший субъект малого и среднего предприни-

мательства в сфере инноваций» и «Лучший предприниматель – экспортёр».

В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории Московской области. Участие в конкурсе бесплатное. Победители и 

лауреаты будут награждены дипломами.

Заявку на участие можно подать до 13 апреля 2012 года в Министерство 

экономики Московской области по адресу: 143407, г. Красногорск-7, бульвар 

Строителей, д. 1, 7 этаж, каб. 736.

Справки по участию в конкурсе можно получить по телефонам: 

(498) 602-17-21, (498) 602-17-56.
Полный пакет документов для участия в конкурсе размещён на сайте Ми-

нистерства экономики Московской области в разделе 11.6. «Мероприятия» 

п.11 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

Московской области».

По информации 
Министерства экономики Московской области

Подмосковье выбирает лучший 
субъект предпринимательской 

деятельности в области
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Многие молодые 
семьи в Подмо-
сковье не имеют 

возможности самостоя-
тельно приобрести жильё. 
Помочь в решении про-
блемы призвана подпро-
грамма «Обеспечение 
жильём молодых семей» 
долгосрочной целевой 
программы Московской 
области «Жилище» на 
2009–2012 годы. 

Участницей подпрограммы мо-

жет быть молодая семья, в том чис-

ле неполная молодая семья, состо-

ящая из одного молодого родителя 

и одного и более детей, соответ-

ствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной 

семье не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи 

нуждающейся в жилых помещени-

ях по основаниям, установленным 

Жилищным кодексом РФ;

3) наличие у молодой семьи 

доходов либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты 

расчётной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей раз-

мер предоставляемой социальной 

выплаты, в порядке и по условиям, 

установленным Государственным 

заказчиком;

4) имеющая место жительства в 

Московской области.

Нуждающимися в улучшении 

жилищных условий считаются как 

семьи, вставшие на учёт до 1 марта 

2005 года, так и признанные орга-

нами местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях после 1 марта 2005 года 

по тем же основаниям, которые 

предусмотрены Жилищным кодек-

сом РФ для признания граждан 

нуждающимися в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по догово-

рам социального найма. 

Указанная статья Жилищного 

кодекса РФ называет четыре кате-

гории граждан, признаваемых нуж-

дающимися в жилых помещениях:

1. Не являющиеся собственни-

ками или нанимателями жилья, а 

также членами семьи собственни-

ка или нанимателя.

2. Являющиеся собственника-

ми или нанимателями или членами 

семьи собственника/нанимателя 

и обеспеченные общей площадью 

жилого помещения на одного че-

ловека менее учётной нормы. Учёт-

ная норма (то есть минимальный 

размер площади жилья, исходя из 

которого определяется уровень 

обеспеченности для постановки на 

очередь) устанавливается в каж-

дом муниципальном образовании, 

поэтому для уточнения её размера 

необходимо обращаться в местную 

администрацию.

3. Проживающие в помещении, 

не соответствующем установлен-

ным для жилых помещений требо-

ваниям.

4. Являющиеся собственни-

ками или нанимателями жилья, а 

также членами семьи собственни-

ка/нанимателя и проживающие в 

квартире, занимаемой нескольки-

ми семьями, если в составе семьи 

есть больной с тяжёлой формой 

хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с 

ним в одной квартире невозможно, 

и не имеющими иного жилого по-

мещения, занимаемого по догово-

ру социального найма или принад-

лежащего на праве собственности. 

Для признания семьи нуждаю-

щейся в жильё по какому-либо из 

перечисленных оснований необхо-

димо обратиться в орган местного 

самоуправления по месту житель-

ства с заявлением и следующими 

документами:

1) актом проверки жилищных 

условий заявителя;

2) выпиской из домовой книги;

3) копией финансового лицево-

го счёта;

4) копиями документов, под-

тверждающих право пользования 

жилым помещением, занимаемым 

молодой семьёй (договор, ордер 

или решение о предоставлении 

жилого помещения, свидетельство 

о праве собственности на жилое 

помещение);

5) техническим паспортом на 

жилое помещение;

6) выпиской из Единого госу-

дарственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с 

ним о наличии в собственности 

членов молодой семьи жилого по-

мещения, а также о совершённых 

членами молодой семьи сделках с 

жилыми помещениями за послед-

ние пять лет;

7) копиями документов, под-

тверждающих семейные отно-

шения членов молодой семьи 

(свидетельство о рождении, сви-

детельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении бра-

ка, судебное решение о признании 

членом семьи);

8) копиями документов, удо-

стоверяющих личность членов мо-

лодой семьи (паспорт или иной до-

кумент, его заменяющий);

9) медицинским заключением 

о тяжёлой форме хронического за-

болевания членов молодой семьи, 

дающей право на предоставление 

жилого помещения общей площа-

дью, превышающей норму на одно-

го человека;

10) документами, подтверж-

дающими несоответствие жилого 

помещения установленным сани-

тарным и техническим правилам и 

нормам;

11) документами, подтверж-

дающими право членов молодой 

семьи на дополнительную площадь 

по основаниям, установленным за-

конодательством Российской Фе-

дерации.

Безусловно, из перечисленно-

го списка документов представ-

лять нужно лишь те, которые соот-

ветствуют конкретной ситуации (то 

есть, если семья встаёт на очередь 

как не обеспеченная общей пло-

щадью, ей не нужно представлять 

документы, подтверждающие не-

соответствие жилья санитарным и 

техническим нормам).

Если члены молодой семьи про-

живают в разных муниципальных 

образованиях Московской обла-

сти, для признания нуждающейся 

молодая семья вправе обратиться 

по месту жительства любого супру-

га.

Решение о принятии (или об от-

казе в принятии) молодой семьи на 

учёт в качестве нуждающейся при-

нимается органом местного самоу-

правления не позднее чем через 30 

рабочих дней со дня представле-

ния всех надлежаще-оформленных 

документов.

Правила предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивиду-

ального жилищного строительства 

называют 4 основания для отказа 

в признании молодой семьи участ-

ницей подпрограммы:

1) несоответствие молодой се-

мьи требованиям, указанным в п. 3 

Правил;

2) непредставление или пред-

ставление не в полном объёме всех 

необходимых документов;

3) недостоверность сведений, 

содержащихся в представленных 

документах;

4) ранее реализованное члена-

ми молодой семьи право на улуч-

шение жилищных условий с ис-

пользованием социальной выплаты 

или иной формы государственной 

поддержки за счёт средств феде-

рального бюджета, и (или) бюд-

жета Московской области, и (или) 

средств бюджета муниципального 

образования.

В результате участия в подпро-

грамме молодой семье предоста-

вят социальную выплату в безна-

личной форме – зачислят средства 

на счёт в банке, отобранном го-

сударственным заказчиком в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации. Эти день-

ги можно потратить на приобре-

тение жилья у любых физических 

или юридических лиц как на пер-

вичном, так и вторичном рынке 

недвижимости или на строитель-

ство жилья, которое должно быть 

благоустроенным применительно 

к условиям населённого пункта 

и соответствовать санитарным и 

техническим требованиям к жилым 

помещениям. 

Размер социальных выплат, 

осуществляемых за счёт средств 

федерального бюджета, средств 

бюджета Московской области и 

средств муниципальных образова-

ний Московской области, состав-

ляет не менее:

30 процентов средней стоимо-

сти жилья, определяемой в соот-

ветствии с требованиями Подпро-

граммы, – для молодых семей, не 

имеющих детей;

35 процентов средней стои-

мости жилья, определяемой в со-

ответствии с требованиями Под-

программы, – для молодых семей, 

имеющих 1 ребёнка и более.

Размер общей площади жило-

го помещения, с учётом которой 

определяется размер социальной 

выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 че-

ловека (молодые супруги или 

1 молодой родитель и ребёнок) – 

42 кв. м;

для семьи численностью 3 и 

более человек, включающей по-

мимо молодых супругов 1 и более 

детей (либо семьи, состоящей из 1 

молодого родителя и 2 и более де-

тей), – по 18 кв. м на каждого члена 

семьи.

Общая площадь приобретае-

мого жилья (создаваемого объ-

екта индивидуального жилищного 

строительства) в расчёте на каждо-

го члена молодой семьи, учтённого 

при расчёте размера социальной 

выплаты, не может быть меньше 

учётной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной 

органами местного самоуправ-

ления в целях принятия граждан 

на учёт в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в месте при-

обретения (строительства) жилья. 

Приобретаемое жилое помещение 

(создаваемый объект индивиду-

ального жилищного строительства) 

оформляется в общую собствен-

ность всех членов молодой семьи, 

которой предоставлена социаль-

ная выплата.

Воспользоваться правом на 

улучшение жилищных условий пу-

тём социальной выплаты можно 

только один раз.

Обеспечение жильём молодых семей
Подпрограмма долгосрочной целевой программы Московской области 

«Жилище» на 2009–2012 годы

Правительство региона установило размер про-

житочного минимума для осуществления социаль-

ных доплат. Ежемесячные начисления положены не 

менее чем ста тысячам человек из областного, а не 

федерального бюджета, как это было раньше. С 1 ян-

варя нижний порог социальной пенсии в Подмоско-

вье обогнал общероссийский показатель и составил 

5674 рубля. Пенсии по сравнению с прошлогодними 

показателями выросли на 700 рублей. Нагрузка по 

выплатам полностью легла на подмосковную казну: 

выделено 1 млрд 400 млн рублей.

Но увеличат пенсию не каждому, а только тем 

гражданам, размер пенсий которых после всех уве-

личений и реформ оказался ниже прожиточного ми-

нимума. Таких жителей в Подмосковье 100 тысяч. 

Таким образом, самая маленькая пенсия составит 

5 тыс. 674 рубля. Однако в эту сумму, помимо посо-

бий, например в 2,5 тыс. рублей, входят так называе-

мые льготы: оплата проезда в общественном транс-

порте, услуг ЖКХ, телефона. Поскольку льготы у 

всех свои – пособия вырастут неравномерно. 

«У каждого гражданина может быть разный уро-

вень доплаты. Поэтому всё это будет рассчитываться 

специалистами территориальных органов социальной 

защиты, и как в обычном порядке при получении пен-

сии будет осуществляться доплата вместе с пенсией»,– 

пояснил заместитель министра социальной защиты 

населения областного Правительства В.А. Годына. 

Уточнять размеры пенсионных выплат следует по 

месту жительства в территориальных подразделени-

ях Министерства соцзащиты. В отдельных случаях 

потребуется написать специальное заявление. 

«Лица, которые представляют интересы детей-

инвалидов или детей, не достигших 18 лет, но по-

лучающих пенсию по потере кормильца, – у них эта 

доплата будет осуществляться без заявительного ха-

рактера. Им не надо приходить в органы социальной 

защиты населения», – пояснил В. Годына.

Подобная непростая схема повышения выплат 

применяется только к социальным пенсиям. Осталь-

ные пособия растут открыто. Инвалиды-участники 

Великой Отечественной войны теперь получают на 

пять тысяч больше, студенческие семьи – на две, а 

неполные семьи с детьми-инвалидами – на три ты-

сячи больше.

Размер социальной пенсии в Подмосковье больше общероссийского 
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Телепрограмма
с 23.01.12 по 29.01.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.25 «Звезда» на час
23.30 Познер
00.30 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Россия от первого лица
23.35 Майя. Пророки Апокалипсиса
00.35 Вести+
00.55 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь»
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Храбрец-удалец»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»
23.20 Народ хочет знать
00.55 Выходные на колесах
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «Озябшая» Жана-Антуана Гудона»
14.15 В.Ольшанский. «Ваша дочь Алексан-
дра»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»

16.40, 02.25 Обезьяны-воришки
17.05, 01.40 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепианного ис-
кусства
18.25 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.35 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Великий консерватор»
22.15 Тем временем
23.00 Сталин и писатели. Алексей Толстой
23.50 Д/ф «Эвакуационный роман»
00.45 Д/ф «Русское присутствие»
01.25 К.Сен-Санс. Вариации на тему Бетхо-
вена
02.10 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрц-
бурге»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 13.40 Все включено
05.50, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 01.20 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2: БИТ-
ВА В «КОЛИЗЕЕ»
11.10 FAQ
12.15 Первые Зимние юношеские Игры. 
Трансляция из Австрии
14.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.55 Футбол. Международный турнир. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
18.55 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Международный турнир. Фи-
нал. Прямая трансляция из ОАЭ
21.55, 04.15 Неделя спорта
22.50 Взлом истории
23.50 Наука 2.0. Большой скачок
00.20 Школа выживания
00.50 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
13.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ»
17.00 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
21.05 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.40 Т/с «КОЛОМБО. КАК СОВЕРШИТЬ 
УБИЙСТВО»
03.05 Д/с «Мужской род»
05.05 Д/с «Женский род»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуем?
18.00 НЛО. Скрытая истина
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Россия за рулем
00.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ»
01.55 Смотреть всем!
02.55 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.20 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 09.30, 16.50, 23.45, 00.00, 01.30 6 кадров
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео

19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ»

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»

00.30 Кино в деталях

01.45 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. КРОВА-

ВЫЙ БОРДЕЛЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»

07.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ»

11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ»

13.15 Д/с «Секретные академии»

14.00, 19.30 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

18.30 Д/с «Броня России»

19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...»

22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

00.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»

01.45 Т/с «РАФФЕРТИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»

07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»

08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе

10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-

ние»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Россия от первого лица
23.35 Целители. Расплата за невежество
00.35 Вести+
00.55 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Необыкновенный матч», «Два 
богатыря»
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без 
громких слов»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Самый главный»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»
21.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
23.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-
ца»
00.50 Х/ф «ЕГЕРЬ»
02.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
04.35 Доказательства вины
05.25 Реальные истории

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 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Кулинарный поединок
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 Полиглот
13.10 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 Обезьяны-воришки
17.05, 01.55 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепианного ис-
кусства
18.35 Д/с «Секретный код египетских пира-
мид»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Сталин и писатели. Алексей Толстой
00.55 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.50, 02.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 21.45, 02.10 Вести-
спорт
08.10 «Вопрос времени». Астроклетка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Италии
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Витязь» (Чехов). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.00 Футбол России
23.15 Top Gear
00.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «ВОРОБУШЕК»
13.50 Вкусы мира

14.00 Д/ф «Звёздные свадьбы»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ»
17.00, 21.05 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.10 Т/с «КОЛОМБО. СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СМЕРТЬ»
04.05 Д/с «Женский род»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «СТАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Код Евы
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
02.05 «Еще не вечер»: «Восточные сказки»
03.05 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
01.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
04.20 Д/ф «Мы выстоим вместе»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ»
10.30 Ералаш
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
16.40, 23.45, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»
07.10, 14.15 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ»
13.15 Д/с «Секретные академии»
14.00, 19.30 Д/с «Битва империй»
16.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
22.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
00.20 Х/ф «ВДОВЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20, 02.15 Дом-2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Т/с «ИСТВИК»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
01.05 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Россия от первого лица
23.35 Исторический процесс
01.15 Вести+
01.35 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
22.25 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
03.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.25 Звезды московского спорта

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 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 Полиглот
13.10, 18.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий Джако-
мо Кваренги

14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 Обезьяны-воришки
17.05, 01.55 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепианного ис-
кусства
18.20 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок»
19.20 Д/ф «Камиль Коро»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 Магия кино
23.00 Сталин и писатели. Борис Пильняк
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс»
01.40 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдрасиль»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Бостон Брюинз». Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 01.30 Вести-спорт
07.10, 04.00 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Газета
12.10 Top Gear
13.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
15.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Италии
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21.00 Наука 2.0. Большой скачок
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Югра» (Ханты-Мансийск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
13.05 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ»
17.00, 21.05 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Т/с «КОЛОМБО. УМЕРЕТЬ НЕКОГ-
ДА»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИ-
НАСТИИ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Смерть Вселенной
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Исповедь в четыре четверти пути
00.20 Х/ф «ДРЕЙФ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.45, 12.30 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
13.15 Петровка, 38
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
00.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
01.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.55 Д/ф «Темные братства»
04.55 После смерти

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗА-

ПАХ СТРАХА»

16.35, 23.45, 00.00 6 кадров

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

02.50 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»

07.10, 14.15 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ»

13.15 Д/с «Секретные академии»

14.00, 19.30 Д/с «Битва империй»

16.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

18.30 Д/с «Погоня за скоростью»

19.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»

22.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

00.20 Х/ф «АТАКА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»

07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»

08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе

10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-

ние»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite

15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ»

23.00, 01.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Контекст
00.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 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»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Поединок
23.50 Россия от первого лица
00.35 Вести+
00.55 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Ореховый прутик»
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с кото-
рой я не боролся»
18.15 Реальные истории
18.40 М/ф «Трое на острове»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 Х/ф «МАСАКРА»
22.15 Д/ф «Когда уходят любимые»
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
03.00 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

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 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Всегда впереди. Санкт-Петербургский 
Государственный политехнический универ-
ситет
01.40 Дачный ответ
02.40 В зоне особого риска
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 Полиглот
13.10, 18.30 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.00 Тыва - древняя страна

14.30 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 Обезьяны-воришки
17.05, 01.55 Монолог в 4-х частях
17.30 Мировые звезды фортепианного ис-
кусства
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Альфред Брем
22.00 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
22.15 Культурная революция
23.00 Сталин и писатели. Борис Пильняк
00.55 Д/ф «Мир после Освенцима»
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта»

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - 
«Детройт Ред Уингз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 22.10, 01.35 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.10 «Вопрос времени». Еда будущего
12.15 Футбол России
13.30 Наука 2.0. Большой скачок
14.35 Х/ф «КОНТРАКТ»
16.25 Начать сначала
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.00 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без конца
02.30 Страна.ru
03.00 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
12.30 Д/ф «Хорошего человека должно быть 
много»
13.35 Семейный размер
14.35 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ»

17.00, 21.05 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.40 Т/с «КОЛОМБО. ВСЁ ПОСТАВЛЕНО 
НА КАРТУ»
05.20, 06.00 Д/с «На чужих ошибках»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Мифы из космоса
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА»
00.50 Военная тайна
02.20 В час пик
02.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Эльза: львица, изменившая мир»
11.05, 12.30 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
13.10 Х/ф «ОГАРЕВА 6»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
00.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.55 Д/ф «Смертоносные вирусы»
03.55 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА!»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 10.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
16.45, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ТОПАЗ»
03.30 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
05.05 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая планета»
07.10, 14.15 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
11.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ»
13.15 Д/с «Секретные академии»
14.00, 19.30 Д/с «Битва империй»
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.45 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
00.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
03.15 Д/с «Вещественное доказательство»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой

ЧТ 26 января
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Озеро всё ещё является объектом вни-

мания горожан. Его состояние оставляет 

желать лучшего, и до сих пор непонятно, 

что же будет с нашим водоёмом. Если 

раньше опасения вызывали только водо-

росли, с которыми удавалось бороться, 

то теперь начали обваливаться берега. 

Это значит, что Юбилейный может по-

терять своё озеро? Шанс на спасение 

есть. По словам Валентины Кащиц, за-

местителя Главы Администрации горо-

да, начальника отдела ЖКХ, транспорта, 

связи и охраны окружающей среды, в 

этом году в бюджете запланировано вы-

деление денежных средств на проектно-

изыскательные работы по очистке и бла-

гоустройству городского водоёма. Будет 

проведён конкурс и выбрана подрядная 

организация, которая выполнит эти ра-

боты. 

Вопрос встал так остро после двух 

засушливых летних сезонов, из-за ко-

торых озеро обмелело, водоросли стали 

расти ещё сильнее, поэтому ситуация 

требует кардинальных мер, а именно 

привлечения профессионалов, кото-

рые подскажут правильное решение 

проблемы.

Отмечу также, что наше озеро, буду-

чи любимым местом горожан, особенно 

малышей, постепенно становится боло-

том не только «благодаря» природным 

факторам и вмешательству в экосистему 

(напомню, что крупное строительство на 

берегах водоёма во многом «поспособ-

ствовало» его загниванию, нарушив тече-

ние естественных подземных родников). 

Во многом сами люди загрязняют водо-

ём. Чего только не увидишь на дне, гуляя 

по берегу, и бутылки с пакетами в этом 

многообразии мусора уже не новость. В 

озере оказываются даже скамейки. Но, 

к счастью, небезразличных юбилейчан 

больше, и они всегда будут на страже по-

рядка в городе.

А мы, в свою очередь, призываем всех 

горожан и гостей Юбилейного бережнее 

относиться к озеру, иначе будет ли смысл 

от его благоустройства, если продолжить 

его загрязнять?

Анастасия СИВЯКОВА, 

фото автора

Ежегодное проведение 
праздника «Посвяще-
ние первоклассников в 

«Юные музыканты» является 
доброй традицией в Детской 
музыкальной школе. 

Праздник проходил так же, как и два 

года подряд, в здании Администрации 

города, так как родная школа не в силах 

разместить такое количество детей и их 

родителей на одном концерте. Актовый 

зал был заполнен полностью.

Ведущие концерта – преподаватель 

гитары Пономарёва В.В. и её выпускница 

Артемьева Оля – рассказывали юным му-

зыкантам о предстоящих трудностях, зага-

дывали загадки и были приятно удивлены, 

что первоклассники отвечали абсолютно 

правильно и очень дружно, несмотря на 

то, что они только начали учиться.

Вторая часть концерта была более 

волнующей. Учащиеся старшего хора 

вместе со своим руководителем Крас-

новой Л.А. пожелали первоклассни-

кам упорно трудиться и спели об этом 

в «Хоровой-нравоучительной» песне и 

ещё поздравили с праздниками «Рож-

дественской песней». Юные музыканты 

ответили прекрасными концертными 

номерами. Шебеко Настя исполнила на 

рояле старинный танец «Контрданс». 

Мягко и певуче прозвучали гитары у 

Федосова Саши и Зиминой 

Валерии. Безнин Илья проде-

монстрировал игру на своём 

инструменте – аккордеоне. 

На белорусском народном ин-

струменте – цимбалах – сы-

грала Крылова Александра. 

Вагапов Артём показал слу-

шателям, чему он научился за 

полгода на скрипке. Шеремет 

Варя и Кошелева Лиза в про-

шлом году были первокласс-

ницами, а в этом году сами 

поздравляли  юных музы-

кантов сольными номерами. 

Флоринский Костя порадовал зрителей 

замечательной игрой на скрипке, а Гор-

бунова Валерия и Митрофанова Мила-

на покорили слушателей звонкой игрой 

на рояле. Ансамбль гитаристов под ру-

ководством Пономарёвой В.В. из года 

в год радует зрителей дружной игрой. 

И на этом концерте долго не стихали 

аплодисменты. И вот долгожданный 

момент: юные музыканты вышли для 

выступления в хоре. Нарядные, взвол-

нованные первоклассники порадовали 

своим непосредственным и очень хо-

рошо подготовленным выступлением и 

родителей, и преподавателей. 

Концертные номера чередовались со 

стихами и с рассказами о музыкальных 

инструментах. Не обошлось на празд-

нике без наград и подарков. Всем перво-

классникам были вручены символиче-

ские медали Юных музыкантов, а также 

сладкие новогодние подарки!

Впереди у детей долгий путь к искус-

ству и годы усердной работы, требующей 

большого терпения, усидчивости и силы 

воли. Так пожелаем юным музыкантам, 

чтобы искра их таланта разгорелась яр-

ким пламенем творчества!

В.В. ПОНОМАРЁВА,  
преподаватель ДМШ 

Юные музыкантыЮные музыканты

Играет А. Крылова

Если совсем чуть-чуть переделать 

песню Олега Митяева «Лето – это ма-

ленькая жизнь», то получится «Ах, эта 

маленькая жизнь…» Что значит челове-

ческая жизнь в сравнении с величествен-

ной и вечной природой? Что значит 

человеческая жизнь в сравнении с бес-

конечно чередующимися зимами и вёс-

нами, в сравнении с буйством природы 

летом и её тихим умиранием осенью? И 

как же малозначима человеческая жизнь 

в сравнении с природой, застывшей в 

своём великолепии зимой! 

Люди постарше помнят, как в со-

ветское время расхожими были фразы 

о том, что человек – хозяин природы, о 

том, что кладовые природы неисчерпае-

мы… Всё оказалось совсем не так. Чело-

век, скорее всего, лишь часть природы. А 

природа хрупкая, и её ресурсы совсем не 

являются вечными. 

Иногда приходят мысли: человек 

создан для природы или природа для че-

ловека? Наверное, не то и не другое. Всё 

едино. А природа хотя и величественная, 

и мудрая, и вечная, и богата различными 

ресурсами, всё же очень хрупкая. 

А ещё она равнодушна к человеку. Она 

живёт своей жизнью, человек – своей. Но 

так ли это на самом деле? Однозначно 

утверждать сложно. Одни скажут: в при-

роде бывает много катаклизмов, стихий-

ных бедствий, угрожающих не только 

здоровью, но и жизни людей. Множество 

людей погибает от её порой такого круто-

го нрава. Другие выскажут мнение:  хотя 

это так, но сколько в природе существует 

трав, корней, цветов, минералов, излечи-

вающих человека! Как благотворно для 

здоровья человека пребывание в лесу, в 

горах, на море. Какое же это равнодушие? 

Совсем нет. Так равнодушна природа к 

человеку или нет, враг она его или друг, 

заботится она о выживании человека или 

постоянно испытывает его на прочность? 

К сожалению, а может к счастью, и на эти 

вопросы нет однозначных ответов. 

Арина БОРИСОВА, фото автора 

Ах, эта маленькая 
жизнь! 

ПРИРОДА И МЫ

Будет ли озеро?
Будет ли озеро?

Хор первоклассников
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Корреспондент (14.13.11 12/01/2012):

Расскажи, как и почему появился ЮБиК?

Виктор (14.47.55 12/01/2012):

В 2005 году в сети появился форум «Юбик», который был создан для жителей Юбилейного. 

Он довольно быстро набрал популярность. На том сайте я был модератором и помогал 

его поддерживать и развивать. Но развитие социальных сетей снизило популярность и 

необходимость форума, да и сложности с оплатой хостинга не позволили развивать ресурс. 

В итоге в начале 2007 года форум «Юбик» исчез с просторов интернета. Тогда у меня и 

появилась мысль создать что-то своё и сделать это так, как я себе это представляю. Уже тогда 

я хотел виртуально объединить два города Юбилейный и Королёв. И придумал этому городу 

виртуальное название ЮБиК, что означает «Юбилейный и Королёв». Полное название сайта 

также зародилось сразу –  «Вся жизнь Юбилейного и Королёва». 

11 сентября 2007 года сайт «ЮБиК» впервые появился на свет. Мне хотелось сделать 

народный сайт, без ограничений, открытый для всех, чтобы жители могли делиться на нём 

любой информацией и находить то, что им интересно. И самое главное – он не должен быть 

похож ни на один другой городской сайт. Сама идея сайта, его реализация, набор разделов и 

функций – сделали его уникальным и неповторимым. Но для этого потребовался ни один год...

Первый год сайт был невзрачным и пустым. Можно сказать, что 1-й год был обучающим, 

тогда я познавал азы сайтостроения, а базой для моих «экспериментов» стал сайт. По сути, на 

нём был только один полноценно функционирующий раздел – форум. 

Примерно через год сайт вступил в фазу своего развития. Был приобретён домен yubik.

net.ru (до этого использовался бесплатный домен хостинговой компании). Началось активное 

создание и развитие разделов, разработка дизайна и элементов сайта. На протяжении 3-х 

лет ЮБиК несколько раз менял дизайн (включая и логотип) и структуру. На данный момент его 

оформление окончательно сформировалось. В прошлом году сайту исполнилось 4 года, и его 

вполне можно назвать «городским порталом».

Корреспондент (15.03.25 12/01/2012):

Виктор, как считаешь, тебе удалось создать то, что ты планировал, или хочется ещё что-то 

добавить, изменить?

Виктор (17.19.01 12/01/2012):

Да, на сегодняшний день можно уверенно сказать, что это именно то, что я хотел создать 

4 года назад. Но не всё ещё в достаточной степени развито или реализовано. Например, 

очень бы хотелось развить довольно новый раздел «Блог», в котором любой желающий может 

завести свой личный блог. На данном этапе несколько жителей уже воспользовались данной 

возможностью. 

У меня есть ещё несколько идей. В принципе, всегда появляется желание что-то изменить 

или добавить, ведь интернет и технологии – вещь динамичная. Поэтому останавливаться на 

достигнутом мы не будем, а постараемся шагать в ногу со временем. Как создателю, мне 

пришлось прорабатывать каждый элемент сайта, каждый его раздел. Конечно, не всё, что 

вы видите, сделано мною. Часть работ выполняют фрилансеры, которых иногда приходится 

нанимать для реализации той или иной задумки. Помимо того, что я придумываю и разрабатываю 

новые функции и возможности, я занимаюсь сопровождением некоторых разделов. Больше всего 

внимания я уделяю разделу «Новости», наполняя его событиями городов Королёва и Юбилейного. 

Помогают в этом и неравнодушные жители наших городов, активные пользователи интернета. Но 

помимо этого, приходится ещё просто следить за порядком, модерировать сайт. Естественно, 

если где-то что-то «ломается», то это тоже ложится на мои плечи.

Вообще у сайта есть команда, в которую может вступить любой желающий, неравнодушный 

к жизни города и сайта. Эти жители помогают наполнять сайт полезными материалами, 

развивают разделы, следят за порядком.

Корреспондент (17.30.31 12/01/2012):

Расскажи о себе. Чем занимаешься, какие у тебя планы на будущее, каких принципов 

придерживаешься?

Виктор (17.45.08 12/01/2012):

Я закончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, работаю и продолжаю учиться.  Люблю активный и 

здоровый образ жизни. Всегда готов поиграть в волейбол, настольный теннис, покататься на 

велосипеде или коньках. Что касается хобби, то развитие и поддержание сайта – это и есть 

моё хобби. Приятно осознавать, что твоя работа приносит пользу людям. Планы на будущее – 

«посадить дерево, построить дом, вырастить сына». Привык добиваться цели и быть первым. 

Хочется быть непохожим на других.  Хотя, что касается целей, то они, полагаю, стандартны 

– хорошее образование,  достойная интересная работа,  карьера, свой дом, большая семья, 

обеспеченная старость.

Принципиально никогда не смогу продать свой сайт. В него вложено много сил и средств, 

и он уже неотделим от меня. Думаю, ЮБиК будет расти и развиваться. Мы вместе сделали его 

популярным, он стал частью жизни Юбилейного и Королёва, и, мне кажется, он ещё долго будет 

жить.

Разговор On-line

Пожалуй, сегодня только ленивый не знает, что такое Интернет, как им 
пользоваться, и, наверное, у каждого есть своя страничка в социальных сетях. 
Любой вопрос и любое сомнение – всё разрешается во всемирной паутине. 

Интернет – это море информации, в которой порой сложно ориентироваться. 
Вводя запрос «Королёв и Юбилейный», мы получаем ссылки на великое множество 
сайтов, но среди них очень мало таких, которые можно назвать удобными и 
функциональными. Самый популярный сайт у всех на слуху – yubik.net.ru. Это 
полноценный и удобный интернет-ресурс, позволяющий жителям Королёва и 
Юбилейного общаться, обсуждать, комментировать, раскрывать свои таланты, 
создавать блоги, делиться интересными кадрами – в общем, вполне уютная и тёплая 
страничка, которая всегда в курсе всех новостей и всегда открыта для всех. О ЮБиКе 
нам рассказал его создатель Виктор.

Об Интернете  ;)
Интернет – лучшее средство от одиночества.

Интернет – парадокс – он сближает людей, находящихся дале-

ко, но отдаляет с теми, которые находятся рядом. 

Истинную цену общения с человеком вживую понимаешь, толь-

ко когда  приходит счёт от провайдера...

Труд сотворил человека из обезьяны, а интернет превратит его 

в гуманоида.

Интернет – цветок на могиле рабочего времени.

Смотря на ценники в книжном магазине, сразу понимаешь, что 

интернет пришёл очень вовремя...

Скоростной интернет – это когда заново скачать файл проще, 

чем искать его на жёстком диске.

Интернет-примета: если все друзья on-line в аське – это к дождю.

Юзер от хакера отличается тем, что хакер подбирает пароль с 

четвертого раза, а юзер – вводит его с пятого.

Летит системный блок с пятнадцатого этажа и думает: «Эх... За-

виснуть бы сейчас».

Мда... а в XIX веке фраза «получить ссылку» означала совсем 

другое.

На сегодняшний день каждая страна мира должна скорее иметь 

аватарку, вместо символики и гербов.

Нынешний интернет как машина времени. В нём можно про-

читать новую книгу Дарьи Донцовой, которую она напишет через 

год.

В сети ничего не отталкивает человека, ни его запах, ни внеш-

ность, ни маленькая грудь, ни кривой нос. Здесь образ создаётся 

словами, своими словами...

Береги свою клавиатуру – орган общения с внешним миром.

Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не 

согласится.

Если вас глючит – засните и проснитесь заново. 

Если враг не сдаётся, его перезагружают!

Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, 

установите ей Windows'95.

Если вы чехол с компьютера снимаете чаще, чем платье с вашей 

подруги, то вы уже давно научный сотрудник.

Если жёсткий диск не подаёт признаков жизни, значит, на ва-

шем компьютере уже установлена Windows.

Если каждому бухгалтеру дать программиста, то он всё равно не 

научится работать со своими программами.

Если книга о сбоях операционной системы плохо продаётся – 

это уже успех?

Если компьютерная программа удобна и эффективна, она не-

пременно будет изменена.  

Если у тебя на компьютере постоянно живут вирусы – то ещё не 

известно, кому в первую очередь надо лечиться. 

Александр Сергеевич и Наталья… 
Правда, не Николаевна, а 
Александровна. Ведь речь 

не о Пушкине и Гончаровой, а о 
Клепиковых. И хотя с первого взгляда 
обычная молодая семья – папа, мама, 
три сына – история не совсем обычная. 

Семейная история началась почти полтора десятка лет назад, 

когда в компании друзей познакомились и понравились друг дру-

гу Александр и Наталья. Он отслужил срочную службу в армии, 

весёлый, общительный, душа любой дружеской компании. К то-

му же способен и о ближнем позаботиться, ведь он из многодет-

ной семьи. Она – совершенно домашняя девочка. По мнению её 

подруг, «белая ворона». Не курит, не употребляет спиртного. И 

вот такая недотрога уводит такого парня. Мнение подружек ока-

залось едино: она его не достойна. И небылицы всякие сочиняли, 

рассказывая их то Александру, то Наталье, и бойкоты объявляли, 

и даже угрожали. Но их чувства выдержали все испытания. Под-

тверждением их любви стало то, что Александр и Наталья всё же 

отправились в ЗАГС, чтобы навсегда стать одной семьёй. 

Все эти события произошли в Краснознаменске. А потом Кле-

пиковы перебрались в Юбилейный. Наталья – дочь военнослу-

жащего, и ему, в соответствии с законодательством, полагалось 

жильё. Но поскольку его дочь уже была замужем, то квартиры 

семья военного получила две. Так Наталья со своим мужем стали 

юбилейчанами. Окончив колледж, она стала финансистом, а он 

– сварщик. Но, по словам Натальи, деятельность в финансовой 
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Что такое счастье

Наташа: – Как мало надо че-

ловеку, чтобы почувствовать себя 

счастливым и как много, чтобы 

не чувствовать себя несчастным. 

Человек счастлив настолько, на-

сколько сам считает себя тако-

вым. 

Человеку, чтобы он стал счаст-

ливым, нужно от одного мгнове-

ния до целой вечности. 

Толя и Олеся: – Для нас сча-

стье, это не квартира, не дача, не 

машина, а то, что у нас крепкие, дове-

рительные отношения и взаимная лю-

бовь. Мы искали друг друга очень дол-

гое время, прошли и пережили очень 

много трудностей и невзгод! Но в итоге 

мы нашли своё счастье! Для нас счастье 

– это наша любовь и будущее с детьми! 

Юля: – Счастье – это когда человек 

понимает, кто он в этом мире, когда 

у него есть любимое дело. А вообще, 

счастливым можно быть от всего, про-

сто нужно оторваться от материально-

го мира и «посмотреть в небо». А ещё 

говорят, «счастье, как здоровье: когда 

оно есть, его не 

замечаешь».

Анна: – Сча-

стье – быть до-

вольным тем, что 

имеешь, быть до-

вольным тем, что 

делаешь, быть до-

вольным кругом 

общения, и так 

далее по другим 

значимым сфе-

рам, тоже быть 

довольным. Сто-

ять под снегопадом, нарисовать карти-

ну, послушать песню…

Толя: – Я считаю себя счастливым 

человеком. У меня всё есть. Здоровье – 

есть, у родных тоже всё в порядке. Рабо-

та, приносящая удовольствие (помимо 

приличных денег), друзья, перспекти-

вы. Я не участвовал в военных действи-

ях, не голодал. Если мне вдруг на что-то 

не хватает денег, я их зарабатываю, если 

хочу отдохнуть, еду 

в отпуск, если мне 

нужна поддержка, 

иду к кому-нибудь из 

друзей, если хочется 

разделить с кем-то 

радость, зову друзей 

в гости... Я не вижу 

смысла считать себя 

несчастным, пото-

му что знаю, тысячи 

людей готовы были 

бы поменяться со 

мной местами. 

Олеся: – Бы-

вает ощущение 

«счастлива сейчас» 

и «счастлива во-

обще». Если я задам 

себе вопрос, нахо-

жусь ли я в состоя-

нии «счастлива сей-

час», то, наверно, 

острота ощущений 

будет порушена на-

чавшимся самоана-

лизом. А на состоя-

ние «счастлива вообще» этот вопрос не 

повлияет. Пока мы молоды, мы 

счастливы. Но, наверное, с го-

дами жизнь сложнее станет. 

О смысле жизни
Толя: – Я над этим серьёзно 

задумался ещё в старших клас-

сах школы. Никаких «событий» 

или потрясений я не переживал, 

просто читал много литературы 

и, видимо, наступил такой этап, 

когда в сознании сформирова-

лись жизненные ориентиры. 

Олеся: – Смысл жизни – это 

семья, дети. Дарить им тепло и заботу, 

осознавая, что они частички меня и 

моего любимого человека. Всю жизнь 

стремлюсь только к этому! 

Юля: – Есть такое понятие – «экзи-

стенциальный кризис», то есть кризис 

собственного существования, когда 

чувствуется бессмысленность своего 

бытия, когда надолго покидает чувство 

радости и ищется способ её вернуть, 

когда чувствуется бесцельность и не-

прикаянность, тогда человек задумы-

вается о смысле жизни. 

Цель жизни
Толя: – Нет смысла жить, если не 

достигать всех своих целей. Чтобы дей-

ствительно чего-то добиться, надо до 

конца идти к намеченной цели, не сво-

рачивая ни вправо, ни влево. Добился 

одной цели – иди к следующей. 

Олеся: – У меня есть цель! Сделать 

так, чтоб наша жизнь имела толк. 

Юля: – Очень часто задаюсь этим 

вопросом, и пони-

маю, что имею! И 

не одну! Но самая 

главная моя цель – 

истинная Любовь, 

ради неё стоит 

жить! 

Наташа: – 

Жизнь не может 

иметь цель! Мы 

сами её выбираем 

себе. У кого-то она 

– личное благопо-

лучие. У другого – власть и деньги. У 

третьего дети – цель жизни. 

Анна: – Я вижу смысл своей жиз-

ни в том, чтобы пробуждать сознание, 

расширять осознанность и развивать 

характер, поднимая его на более благо-

родный уровень, по-

давляя эгоизм. 

О жизни во-
обще

Толя и Олеся: – 

Для нас жизнь – это 

радость и осознание 

того, что мы прове-

дём её вместе! Зная 

о том, что наши де-

ти будут нас любить, 

уважать и помнить.

Анна: – Жизнь 

отвратительна, если 

ничего не делать и 

плыть по течению. 

Юля: – По моему представлению, 

у сильного человека с возрастом ста-

н о в и т с я 

больше и 

опыта, и 

жизненной 

э н е р г и и . 

С и л ь н ы й 

человек по-

д р у г о м у 

относится 

к своему 

ж и з н е н -

ному опы-

ту, по-

д р у г о м у 

в о с п р и -

нимает то, 

что с ним происходит. Там, где обыч-

ный человек видит непреодолимые 

препятствия, сильный человек ищет и 

находит новые возможности. 

Наташа: – Жизненный опыт, ко-

нечно же, важен для того, чтобы в 

чём-то преуспеть. Но, на мой взгляд, 

любому человеку гораздо важнее об-

ладать высоким уровнем жизненной 

энергии. Жизненная энергия харак-

теризуется тем, насколько легко и бы-

стро человек достигает поставленных 

целей. 

– Как говорит эзотерика: «Любое 

препятствие, которые Вы преодолевае-

те, отдаёт Вам свою силу». Нереализо-

ванные цели или желания ослабляют 

жизненную энергию. Человеку 

следует учиться преодолевать 

себя и тем самым становить-

ся сильнее. В этом суть личной 

и даже социальной эволюции. 

Только сильный человек с высо-

ким уровнем жизненной энергии 

способен в полной мере наслаж-

даться своею жизнью, своим бы-

тиём, быть счастливым.  

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

P.S. Почти все мои герои ве-

ли диалог, не видя друг друга, 

но зная, что сказали предыду-

щие ребята. В результате, когда 

я собрала их мнения воедино, 

создалось впечатления, что все сидели 

за большим «круглым столом». 

О счастье и не только
Жизнь постоянно ставит перед человеком вопросы: Что такое счастье и что значит быть счастливым? Есть ли у жизни смысл? 

Своими размышлениями на эту тему я попросила поделиться знакомых мне молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

Так держать, Клепиковы!
сфере её совершенно не привлекает. Давняя мечта – 

работать с детьми. Поэтому она трудится в детском са-

ду № 41 и заочно учится на воспитателя. А Александр 

работает в одном из городов Подмосковья на складе.

Руслану, старшему сыну Клепиковых, – четырнад-

цать, он в 8 классе, среднему, Кириллу, – 7, он перво-

классник. Оба учатся в гимназии № 5. 

А вот история младшего, Ростислава, особая. Он 

– сын родной сестры Натальи. Но она ушла из жиз-

ни, оставив восьмимесячного мальчика, а отца у не-

го не было. Клепиковы говорят: «Он наш, и никому 

его не отдадим». Скоро Ростиславу исполняется 3 го-

да, Наталью он зовёт мамой и совершенно ничем не 

отличается от Клепиковых. Никаких недоразумений 

между детьми не возникает. Старшие с удовольствием 

ухаживают за маленьким. Да и вообще, как рассказы-

вает Наталья, Руслан долго упрашивал маму, чтобы 

она «хоть кого-нибудь родила». У него просто была 

потребность кого-нибудь нянчить. «И если бы не уго-

воры старшего, я бы, наверное, и не решилась на то, 

чтобы в семье появился второй ребёнок», – говорит 

Наталья. 

А когда появился Ростик, старшие ребята к ответ-

ственности уже были приучены. Так что к маленькому 

старшие отнеслись совсем по-взрослому. Но случи-

лась ещё одна печальная история: маленького Ростика 

чуть не потеряли. Он заболел, и выяснилось, что у не-

го склонность к судорогам. Ребёнка спасла его приём-

ная мама и соседка, которая взволнованной Наталье 

помогла вызвать «скорую». Доктора утверждают, что 

болезнь пройдёт не ранее, чем в пятилетнем возрасте. 

Теперь все следят, чтобы малыш не простудился и не 

поднялась температура. Именно она провоцирует су-

дороги. После той болезни Ростика, говорит Наталья, 

я двое суток от него не отходила, всё боялась, что он 

перестанет дышать. 

А вообще все трое мальчиков ведут себя как взрос-

лые. Никто не шумит, не шалит. «А мы ничего не 

творим, нас не за что наказывать, – говорит Руслан. 

Правда, мама всё же строже относится к ребятам, чем 

папа. Он много времени проводит на работе и ему хо-

чется их побаловать. Но все мальчишки знают, что с 

мамой лучше не спорить. С домашними заданиями 

они справляются самостоятельно. Знают строгий во-

прос мамы: «Уроки сделаны?» И этого достаточно, 

чтобы мальчишки учились без «троек». Пока Руслан 

находится на занятиях, Кирилл, окончив свою учёбу, 

ждёт его на «продлёнке» до двух. Потом вместе ребята 

идут домой. Руслан мечтает стать врачом, но не очень 

любит рассказывать о своих планах. А Кирилл любит 

гулять, играть в компьютерные игры. 

Когда Клепиковы собираются все вместе по вы-

ходным, они с удовольствием гуляют на свежем воз-

духе, стараются как можно больше времени прово-

дить вместе. 

Ну а на вопрос, чувствует ли семья заботу государ-

ства, Клепиковы рассказали, что городская Админи-

страция выделила хорошие новогодние подарки, ма-

териальную помощь. «Как приёмная семья, – говорит 

Наталья, – получаем ежемесячное и ежегодное посо-

бие из бюджета Московской области, выплачиваемое 

детям в приёмной семье, и вознаграждение приёмных 

родителей. Когда я не работала, такая помощь осо-

бенно кстати была». А Отдел опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по 

городскому округу Юбилейный организует экскур-

сии. 

Так что в молодой многодетной семье вопреки 

всем пережитым трудностям сейчас всё нормально. 

Главное, чтобы было здоровье. Ну а семье хочется по-

желать: так держать, Клепиковы! 

Арина БОРИСОВА 

АнатолийАнатолий

АннаАнна

ЮляЮля

ОлесяОлеся

НатальяНаталья
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Елена Александрова – профессиональ-
ный художник, журналист и поэт. Она 
член нескольких творческих Союзов; 

лауреат конкурса «Молодые художники Под-
московья» в номинации «Живопись»; удо-
стоена премии «Союза писателей Москвы»; 
многократный призёр конкурсов среди 
журналистов, в том числе международного и 
всероссийского уровней. 

Елена Анатольевна – автор пяти книг стихов. Около ше-

стидесяти изданий, в основном наших местных авторов, 

украшены её графическими иллюстрациями.

С 1994 года по 2000 год Елена Александрова вместе с му-

жем, живописцем Юрием Александровым, жила и работала 

в нашем городе. Она хорошо известна многим юбилейчанам 

по публикациям в «Спутнике». В редакции нашей газеты Еле-

на Анатольевна проработала около пяти лет, столько же в 

«Калининградской правде» и в «Неделе в Подлипках» (здесь 

она работает в настоящее время).

В 2011 году Елена Александрова стала победителем Кон-

курса литераторов на соискание премии имени С.Н. Дурыли-

на в номинации «Поэзия», представив на суд жюри стихот-

ворения из будущей своей книги избранного – «По тонкой 

ниточке любви». 

Сегодня мы познакомим вас с подборкой из стихов, на-

писанных ею в разные годы творчества. 

***Под взглядами с небес и снизу

Идти меж Богом и людьми,

Как тот лунатик по карнизу – 

По тонкой ниточке любви.

И дрогнуть бровью не посметь,

Знать не желая, что же «после».

Пройти, не оборваться в пошлость, 

Пройти, не оборваться в смерть.

***Мой отец строил мост над извилистой речкой Берёзой.

Мужиков на деревне не стало в то время совсем.

Тракторист Николай, по ошибке раз в месяц тверёзый,

Одноногий Иван да дед Филя – вот, словом, и всё.

И к неверному броду уже утвердилася тропка,

А у старого моста привольно разросся лопух.

Был отец в отпуску, и без жалости отпуск ухлопав,

Заслужил благодарные взгляды суровых старух.

Был, наверно, июнь. Был отец молодой и здоровый.

Мне, пожалуй, шёл пятый, а может, сровнялся шестой.

Внешним паводком слизанный, словно дурною коровой,

Мост рождался опять – многоногий, крутой, золотой.

Я пошла по нему как-то утром. Перил ещё не было,

И топорщилось дерево рвано под пяткой босой.

Было больно и гордо. Далеко внизу плыло небо,

Отливая холодной жемчужностью и бирюзой.

ФЕВРАЛЬСКИЙ НАБРОСОК
 – Не пей вина, Гертруда!

 – Позвольте мне! Я пить хочу…

 У. Шекспир «Гамлет»

Какая оттепель! Синицы

Самозабвенно влюблены,

И веткам вздумалось светиться

Всей влагой спятившей весны.

Как долго я ждала… Приметам

Хочу поверить и боюсь.

«Не пей вина, Гертруда!..» Где там:

Яд придаёт особый вкус,

Столь острый, пряный и горчащий…

А я живу, а не шучу,

И лишь молю, чтоб эту чашу

Не отняли. Я пить хочу…

***Дождь шёл, шурша и шелестя, 

Который час вис сеткой частою

В окне. Укачивал дитя,

В шептании матери участвуя.

Дождь в комнаты входил украдкой,

Мерцал во влажной полумгле,

Гася игрушки над кроваткой,

Туша астильбы на столе.

По саду плыл, по мокрой глади

Пустой дороги. Время шло,

И мальчик спал. А дождь всё гладил

И тихо целовал стекло.

Клонились яблони на крыши,

Клонились, проливались в сны,

И дня торжественней и тише

Здесь не видали с той весны.

 СЕНТЯБРЬСКОЕ УТРО

Лучатся астры по округе,

Живут отчаянно, упорно,

Но первых заморозков руки

Уже поглаживают корни.

Короче день, светает поздно,

И воздух синь, и город тих,

И в кронах поредевших звёзды

Висят, и ветер треплет их.

 ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Земля давно ждала дождя

И, жадной жаждою черёмух

По корни в небо уходя, 

Застыв, прислушивалась к грому.

И дождь ворвался, всю её

Обняв на вдохе. Гладил, гладил

Травы нечёсаные пряди.

Ему казалось, он поёт…

С улыбкою слепорождённой

Ощупывая каждый лист,

Слегка звенел стеклом оконным,

Дурачась, на карнизах вис.

И как-то вдруг устал, прилёг

И умер. А земля молчала,

Храня в молчании начала

Уже незыблемый залог.

***Снег не разбавил черноты, 

Хотя весь день на реку падал,

И к вечеру улёгся рядом,

Прикрыв прибрежные кусты.

В холодной глубине воды

Ночь родилась и над водою,

Над колким снегом молодым

Зажглась единственной звездою.

И стало тихо, как порой 

Во сне бывает: шёл и сбился,

А яростный, слепой, земной,

Живущий мир – остановился,

Как будто от себя устав…

Глухой ноябрь на этом свете,

И льёт высокая звезда

Свой свет сквозь мрак тысячелетий.

И миру словно бы не больно

Дышать мерцанием веков,

И Клязьма чёрная спокойно 

Лежит меж белых берегов. 

***  Л. Отаровой

Осенний сад едва ли дышит,
И в небо не глядит со дня.
Лишь грянет яблоко о крышу,
И влажный воздух заколышет,
И вновь сомкнётся тишина.

И только яблоня-старуха,
Поймав просвет меж туч седых,
Отчаянно, упрямо, глухо
Ещё цепляется за них.

О будущей весне не зная,
Не в силах осень побороть,
Из пальцев скрюченных роняет
На землю золотую плоть.

В последний раз уже, быть может,
Её антоновка в траве
Всем солнцем впитанным, всей кожей
Лучит пульсирующий свет.

И переполнен сад пустой,
Промокший и раздетый сиро,
Пронзительною красотой
Мгновеньем дышащего мира.

И нас рассеянным, косым
Дождём случайным обнимает.
Обеими руками сын
Большое яблоко сжимает.

 Из «Египетского цикла»

***Ноги себе обожгла я: ступила 
В белый полдневный песок раскалённый.
Ра, бог богов края мутного Нила,
На небе плыл и на водах зелёных,
Выйдя из рощи прибрежной, к тебе я,
Тайно гордясь, до озноба робея,
Шла на свидание. И голубели
Нежно в браслете моем скарабеи.
Голос твой, взгляд твой и звучное имя
Бились во мне горячо и тревожно.
Был ты – как Ра между всеми другими,
Было к тебе не прийти невозможно!
Страшно горела полоска пустыни – 
Грань между мною и рощей соседней.
Ты меня ждал, и пошла я. Доныне
Часто мне снится то острое жжение.

***Земля моя весенняя! Тебя – 
Грязь под ногой, и соль, и милость божью – 
Наитьем, корневым чутьём любя,
Не стану я вопросами тревожить.
Твои ответы все уже во мне,
Нашёптаны цветеньем и порошей.
В твоей животворящей глубине
Спит будущее, спит в обнимку с прошлым.
Сложив большие руки, спит отец.
Спят звери, ветки, камни, зёрна, люди.
Но смерти нет, и это – не конец,
А только лишь один аккорд прелюдии.

Подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора, рисунки Е. Александровой

По тонкой ниточке любви

Е. Александрова
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Телепрограмма
с 23.01.12 по 29.01.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Роберт Рож-
дественский
23.40 Х/ф «САМКА»
02.25 Х/ф «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ»
04.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 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»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.50 X Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Прямая трансляция
02.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
04.00 Т/с «ЧАК-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 04.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Просто Клара Лучко»
18.15 М/ф «Ну погоди!»
18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
20.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
22.20 Приют комедиантов
00.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
02.45 Д/ф «Когда уходят любимые»

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 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
23.25 Лолита. Госпожа президент
01.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Тринадцать плюс...
12.25 Полиглот
13.10 Д/с «Секретный код египетских пира-
мид»

14.00 Письма из провинции
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15, 01.55 Обезьяны-воришки
17.05 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
17.20 Билет в Большой
18.00 Римма Казакова. Вечер-посвящение
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
23.50 Т/ф «Разговор перед лицом молчания»
01.10 Кто там...

РОССИЯ 2
05.10, 07.10, 12.15 Все включено
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.15, 01.20 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.10, 02.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без конца
11.30, 01.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.45 Профессиональный бокс
14.00 Футбол России
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Великобритании
21.30 Вести-Cпорт. Местное время
21.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Великобритании
03.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.35 Дело Астахова
10.35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
23.30 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
01.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 Т/с «КОЛОМБО. МАСКАРАД»
04.10 Д/с «Женский род»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Формула жизни
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 
Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 11.35, 12.30 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ»
10.55 Торжественно-траурная церемония 
возложения венков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 68-летия полного 
снятия блокады Ленинграда
13.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ»
02.50 Х/ф «МАРНИ»
05.20 Д/ф «Эльза: львица, изменившая мир»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 23.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
10.30, 20.00 6 кадров
13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

23.15 Люди-Хэ

00.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Засекреченная любовь»

07.10 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»

12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ»

13.25 Д/ф «Блокада»

14.15, 16.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

18.30 Д/ф «Часовые памяти. Ленинградская 

область»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

00.40 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»

07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»

08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе

10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-

ние»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite

16.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Комеди Клаб

22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 01.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

ПТ 27 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/ф «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 В черной-черной комнате...
19.15 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 «Первый класс» с Иваном Охлобысти-
ным
22.25 Большая разница
23.35 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»
01.25 Х/ф «ЗАКАТ»
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА»
05.05 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.40 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
15.40 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
19.00, 20.45 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ»
20.00 Вести в субботу
00.05 Девчата
00.40 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
02.55 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Волшебное кольцо», «Золотое 
пёрышко», «Серая шейка»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 Таланты и поклонники
13.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
18.40 Чудо-таблетки: лекарства от всего
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «ИГРА»
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
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 Своя игра
14.10, 02.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
16.20 Таинственная Россия: Прибайкалье. 
Предчувствие конца света?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
00.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
04.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Доброе утро
12.00 Красуйся, град Петров! Зодчий Росси
12.30, 02.25 Личное время. Александр Жур-
бин
13.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
14.05 Очевидное-невероятное
14.30 Виктор Третьяков. Эталонный скрипач
15.15 Т/ф «Мещанин во дворянстве»
17.50 Д/с «Планета людей»
18.40 Большая семья. Эмиль Верник

19.35 Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на Земле. Франсуа 
Рабле
21.15 Х/ф «ЧАЙКА»
22.50 Д/ф «Монастырь»
00.30 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт 
в Москве
01.40 М/ф «Фатум». «Дождь сверху вниз»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

РОССИЯ 2
05.00, 03.30 Моя планета
06.20 Страна.ru
06.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.20, 09.15, 11.55, 21.25 Вести-спорт
07.30 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Дэвида Торреса 
(США)
09.30, 21.45 Вести-Cпорт. Местное время
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Задай вопрос министру
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Словакии
14.05 Волейбол. «Матч звезд»
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Словакии
17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
18.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Великобритании
21.55 Футбол. Международный турнир. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Гетеборг» 
(Швеция). Прямая трансляция из Испании
23.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Великобритании
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра по спринтерскому многоборью. Прямая 
трансляция из Канады

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.00 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ПРЕКРАСНЫЙ ГОД ДЛЯ УБИЙСТВА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.40 Т/с «КОЛОМБО. ТЁМНАЯ ЛОШАД-
КА»
04.30 Д/с «Женский род»

05.30, 06.00 Д/с «На чужих ошибках»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»
17.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
19.00 Неделя
20.00 Записные книжки
21.40 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
01.20 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
23.35 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
01.25 Х/ф «МАРКИЗА ТЬМЫ»
03.20 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 Х/ф «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»
07.30 М/ф «Верните Рекса», «Слонёнок»
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30, 17.00 6 кадров
17.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица»

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»

00.10 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС - 2»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

07.35 Х/ф «МОРОЗКО»

09.00, 17.00 Д/с «Корабль»

10.00 Д/ф «Тунгусская соната»

11.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

15.55 Д/ф «Выстояли и победили»

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. 

День за днем»

18.15 Т/с «БЛОКАДА»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 03.20 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская версия»

13.00, 17.00 Comedy Woman

14.00, 21.50 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Интуиция

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из Ху

01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКАЛИП-

СИС»

СБ 28 января

Уважаемые родители будущих первоклассников!
Городское методическое объединение педагогов-психологов, 

специалисты Учебно-методического центра г. Юбилейного 

проводят диагностику психологической готовности детей 
к обучению в школе.

Диагностика проводится бесплатно и на добровольной основе.

Мы будем рады встретиться с Вами и Вашим ребёнком 

в Учебно-методическом центре по адресу: Школьный проезд, д. 2 

(здание школы № 1)

в один из дней: 21 января, 4 февраля, 11 февраля.

Предварительная запись по телефону: 8 (495) 515-34-74 
(Учебно-методический центр)

Внимание!!! 
Предварительная запись на диагностику обязательна!
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Телепрограмма
с 23.01.12 по 29.01.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 День Владимира Высоцкого на Первом 
канале
19.30 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клан Кеннеди
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
02.05 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»

ТВЦ
06.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
07.25 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00, 05.05 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Равняется одному Гафту»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.25 М/ф «Тайна третьей планеты»
16.15 Клуб юмора
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЫМРА»

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

НТВ
05.20 Мультфильм
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 Живут же люди!
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 Своя игра
14.10, 03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
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
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.10 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05, 02.25 Легенды мирового кино. Эрнст 
Любич
12.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

13.15 Д/с «Дикая природа Карибских остро-
вов», «Рифы и кораблекрушения»
14.05 Что делать?
14.55 Д/ф «Юрий Григорович»
15.45 Юрий Григорович. Юбилейный вечер
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
19.55 Искатели
20.40 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот»
22.05 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
00.35 Джем-5
01.45 М/ф «Скамейка»

РОССИЯ 2
05.00, 03.30 Моя планета
06.50, 09.05, 12.00, 19.25, 23.50 Вести-спорт
07.00 Моя рыбалка
07.30 Взлом истории
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.20, 19.45 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.45 АвтоВести
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Лазеры
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словакии
13.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словакии
16.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Астон Вилла». Прямая транс-
ляция
21.55 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Дэвида Торреса 
(США)
00.05 90x60x90

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
15.15 Вкусы мира
15.25 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ЗДЕСЬ ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ БЕНЕДИКТ 

АРНОЛЬД»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
02.05 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.55 Т/с «КОЛОМБО. ЗАКОН КОЛОМБО»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
06.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
09.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.30 Новости «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Записные книжки
16.10 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
19.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.00 Х/ф «МЕХАНИК»
22.40 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК»
00.45 Что происходит?
01.15 Х/ф «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 04.25 Д/ф «Если б не было Луны»
09.00, 05.25 Д/с «Тигр-шпион в джунглях»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 03.25 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
23.35 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
01.35 Х/ф «МАРКИЗА ТЬМЫ»

СТС
06.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.15 М/ф «Непослушный котёнок»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30, 20.30 6 кадров

17.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица»

19.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

00.55 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»

02.45 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»

04.20 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

07.40 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

09.00, 17.00 Д/с «Корабль»

10.00 Служу России

11.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЕГОРКА»

14.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

18.15, 19.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»

20.55 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

23.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

01.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

03.35 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»

05.25 Д/с «Оружие ХХ века»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Золотая рыбка

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 03.10 Школа ремонта

11.00 Интуиция

12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки случаются»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00, 14.30 Счастливы вместе

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»

18.50, 19.30, 22.05 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА»

02.40 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 29 января

23 января, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 9 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.30 «ФАКТЫ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 14 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный выпуск
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» СССР, 1969
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ»
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «ТАКСИСТ» Италия, 1983
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 9 с.

24 января, вторник
05.00, 06.00, 09.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 10 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 8 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 15 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный выпуск
15.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОХОД ЗА НЕВЕСТОЙ» СССР, 1984
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» Россия, 2006
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ»

00.25 «ОВЕРТАЙМ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
02.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОХОД ЗА НЕВЕСТОЙ»
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 10 с.

25 января, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 11 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 9 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 16 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный выпуск
15.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 1 с. Россия, 1993
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ « 1 с. Италия, 1987
00.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 1 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 11 с.

26 января, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 12 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ИННОВАЦИИ +»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 10 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 17 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный выпуск
15.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 2 с.

17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ « 2 с.
00.25 «УПРАВДОМ»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 2 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 12 с.

27 января, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 13 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 11 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 18 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный вы-
пуск
15.40 Х/ф «ГОРОДОК АНАРА»
СССР, 1976
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
23.00 Х/ф «ШИК» Россия, 2003
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
02.55 Х/ф «ГОРОДОК АНАРА»
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 13 с.

28 января, суббота
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Спецслужбы России: 1825 год)
06.10, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 5 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА» 1 с.
СССР, 1976
12.10, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «САЛОМЕЯ» Россия, 2003
15.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
16.20 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.35 «ПРО БИЗНЕС»
16.55 «АТЛАНТ» - «ТОРПЕДО». Хоккей
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
19.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРО-
ГА». 1 с.
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»
Россия, 2007
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
02.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
03.00 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
Россия, 2006
04.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

29 января, воскресенье
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Спецслужбы России: Крымская 
война)
06.10, 07.40, 12.10, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 6 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА» 2 с.
14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «КОВЧЕГ»
Россия, 2002
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРО-
ГА». 1 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА»
Россия, 1990
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
03.10 Х/ф «КОВЧЕГ»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00



1313
21 января 2012 г.

№ 04 (1444) Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.12.2011 г. № 686 
«Об установлении тарифа на предоставление МУП «Развитие» 

автобуса и микроавтобуса «Газель» для перевозки пассажиров 
на 2012 год»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 ста-

тьи 17, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 8, пунктом 4 части  1 

статьи 9, пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава городского округа Юбилей-

ный Московской области, Порядком регулирования цен (тарифов) на 

товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями г. Юбилейного, а также организациями иных форм соб-

ственности и индивидуальными предпринимателями, регулирование 

цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местно-

го самоуправления, принятым решением Совета депутатов городского 

округа Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356, на осно-

вании решения Комиссии по ценовой и тарифной политике (протокол за-

седания Комиссии от 26.12.2011 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2012 год тариф на предоставление МУП «Развитие» 

автобуса в размере 905 рублей и микроавтобуса «Газель» в размере 

745 рублей для перевозки пассажиров за 1 авточас.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Юби-

лейного Московской области от 22.12.2009 г. № 744 «Об установлении 

стоимости предоставления МУП «Развитие» автобуса и микроавтобуса 

«Газель» для перевозки пассажиров».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации г. Юбилейного – начальника отдела 

имущественных отношений Дёмочку Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

Уточнение
В «Спутнике» № 2 от 14.01.2012 г. на стр. 13 вместо «ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ  Главы города Юбилейного М. о. от 29.12.2011 г. № 668» сле-

дует читать «ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Главы города Юбилейного М. о. от 

29.12.2011 г. № 688»

4.4. Комиссия вправе проверить достоверность и полноту сведений об 
образовании, опыте работы, представляемых претендентами.

По мере приёма документов комиссия направляет запрос о наличии дис-
квалификации у претендентов в органы, ведущие реестр дисквалифициро-
ванных лиц, а также о наличии у них судимости.

4.5. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не 
предусмотренные пунктом 4 данного раздела.

4.6. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в пун-
кте 4.3, представляются в комиссию претендентами лично в течение двадца-
ти календарных дней со дня официального опубликования решения об объяв-
лении конкурса по адресу, в приёмные дни и часы, указанные в распоряжении 
(постановлении) Главы города Юбилейного об объявлении конкурса.

Комиссия не вправе произвести отказ в приёме документов и их копий 
по любым основаниям.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1 этап – рассмотрение документов претендентов;
2 этап – индивидуальное собеседование с претендентами.
5.2. На первом этапе комиссия:
оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их 

соответствия требованиям пункта 4.3;
формирует список претендентов, допущенных ко второму этапу конкурса;
формирует список претендентов, не допущенных ко второму этапу кон-

курса;
письменно информирует претендентов, не допущенных ко второму эта-

пу конкурса, в течение двух дней после проведения первого этапа конкурса;
составляет перечень обязательных вопросов для индивидуального со-

беседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собе-

седования с претендентами, включёнными в список, прошедшими первый 
этап конкурса и допущенными ко второму этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в про-
токол заседания комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса 
комиссия проводит обсуждение уровня профессиональной подготовки и ка-
чества знаний претендента.

5.8. Всем членам комиссии, присутствующим на заседании комиссии, 
выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) (приложение 
2 к Положению) с указанием всех фамилий претендентов. Член комиссии 
вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику 
конкурса по пятибалльной системе с указанием краткой мотивировки, послу-
жившей, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату 
подписания и передаёт их секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени 
(оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, уча-
ствующими в конкурсе, заносит эти данные в сводный протокол (приложение 
3 к Положению) и объявляет членам комиссии.

5.9. По результатам индивидуального собеседования комиссия реко-
мендует претендента для назначения на должность руководителя учрежде-
ния наиболее соответствующего квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к должности директора учреждения или отказывает в назначении.

5.10. Протокол заседания комиссии с приложениями представляется 
Главе города Юбилейного не позднее трёх календарных дней со дня прове-
дения конкурса.

5.11. Глава города Юбилейного принимает решение о назначении кан-
дидата на должность директора учреждения и заключает с ним трудовой до-
говор.

5.12. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить 
трудовой договор на вакантную должность, комиссия вправе предложить 
вакантную должность следующему кандидату, получившему наибольшее ко-
личество баллов.

5.13. Конкурс признаётся несостоявшимся в случае: 
отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; 
подачи в комиссию всеми претендентами заявлений о снятии своих кан-

дидатур;
неявки всех претендентов на конкурс;
если по результатам конкурса каждым претендентом набрано менее 

50% от максимально возможного количества баллов.
5.14. Решение комиссии может быть обжаловано претендентом в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Документы претендентов на замещение вакантной должности, не 

допущенных к участию ко второму этапу конкурса, и претендентов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению 
в течение 3 лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока до-
кументы хранятся в секторе по организации муниципальной службы и кадров 
Администрации г. Юбилейного, после чего подлежат уничтожению.

6. Заключительные положения
6.1. Глава города Юбилейного не позднее пяти календарных дней с даты 

получения протокола заседания комиссии с решением о признании конкурса 
несостоявшимся, издаёт распоряжение об объявлении нового конкурса.

6.2. Решение о назначении кандидата на должность директора учрежде-
ния должно быть принято Главой города Юбилейного не позднее 5 календар-
ных дней с даты представления комиссией Главе города Юбилейного про-
токола заседания с приложениями.

6.3. Материалы работы комиссии хранятся у секретаря комиссии.
6.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-

ведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за 
свой счёт.

Окончание Постановления № 685. Начало в № 3

Рассмотрев личное заявление члена территориаль-
ной избирательной комиссии города Юбилейный – Дё-
мочки Ю.Ф., руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Московской 
области РЕШИЛА:

1.  Освободить Дёмочку Юрия Фёдоровича от обя-
занностей члена территориальной избирательной ко-
миссии города Юбилейный до истечения срока полно-
мочий.

2. Признать утратившим силу решение Избира-

тельной комиссии Московской области от 25.11.2010 г. 
№ 1525 «О назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии города Юбилейный».

3. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию города Юбилейный.

4. Поручить заместителю Председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Юбилейный 
направить в средства массовой информации настоящее 
решение для опубликования на территории городского 
округа Юбилейный.

5. Опубликовать настоящее решение в журнале 
«Вестник Избирательной комиссии Московской обла-
сти».

6.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Мо-
сковской области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области 

И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии 

Московской области 
Т.Н. Павлюкова

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии 

Московской области

г. Москва

от 11.01.2012 г. № 39/602-5 
«О заявлении Дёмочки Ю.Ф. – члена 

территориальной избирательной комиссии города 
Юбилейный»

Рассмотрев представленные документы кандидата 
на выборах Главы города Юбилейного Московской обла-
сти Каширина Олега Викторовича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Межрегиональная обществен-
ная организация содействия становлению и укреплению 
институтов гражданского общества «НАРОДНОЕ СОБРА-
НИЕ», которые соответствуют порядку выдвижения кан-

дидата, итоговый протокол проверки подписных листов, 
а также подписные листы , 

ТИК р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Каширина Олега Викторовича 

кандидатом на выборах Главы города Юбилейного Мо-
сковской области.

2. Выдать Каширину О.В. удостоверение о регистра-
ции с указанием даты и времени регистрации.

3. В течение 24 часов передать информацию в газету 
«Спутник» о регистрации кандидата.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря ТИК М.С.Бобылкину.

 Заместитель председателя ТИК 
Б.М. Гаврилов

 Секретарь ТИК 
М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 13.01.2012 г. № 33 
«О регистрации кандидата на выборах Главы 

города Юбилейного Московской области 
Каширина Олега Викторовича»

Рассмотрев представленные документы кандида-

та на должность Главы города Юбилейного Московской 

области Кирпичёва Валерия Викторовича, выдвинутого 

самовыдвижением, которые соответствуют порядку вы-

движения кандидата, итоговый протокол проверки под-

писных листов, а также подписные листы, 

ТИК р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Кирпичёва Валерия Викторо-

вича кандидатом на должность Главы города Юбилейно-

го Московской области.

2. Выдать Кирпичёву В.В. удостоверение о регистра-

ции с указанием даты и времени регистрации.

3. В течение 24 часов передать информацию в газету 

«Спутник» о регистрации кандидата.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на секретаря ТИК М.С. Бобылкину.

 Заместитель председателя ТИК 
Б.М. Гаврилов

 Секретарь ТИК
 М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 44 
«О регистрации кандидата на должность Главы 

города Юбилейного Московской области 
Кирпичёва Валерия Викторовича»

В соответствии со ст. 54 Федерального закона 
№ 19-ФЗ « О выборах Президента Российской Федера-
ции», ст. 42 Закона Московской области № 101/2006-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области»

 ТИК Р Е Ш И Л А:
1. Определить общее время пользования помеще-

ниями для проведения агитационных публичных меро-
приятий с 18.00 до 20.00  в рабочие дни.

2. Установить общее время продолжительности 
одной встречи 30 мин.

3. Помещения для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий определены постановлением 
Главы города Юбилейного: Дом культуры, актовый зал 
Администрации города, актовые залы МОУ: «Средняя 
школа № 1», «Средняя школа № 2», «Гимназия № 3», «Ли-
цей № 4», «Гимназия № 5»:

– Дом культуры: встречи с избирателями на выборах 
Президента Российской Федерации, с избирателями 

кандидатами по партийным спискам по единому округу, 

с избирателями кандидатами по избирательным округам 

№ 1, № 2;

– актовый зал Администрации города: встречи с из-

бирателями кандидатами на должность Главы города;

– актовый зал гимназии № 5: встречи с избирателя-

ми кандидатами по избирательным округам № 3, № 4;

– актовый зал средней школы № 2: встречи с изби-

рателями кандидатами по избирательному округу № 5;

– актовый зал гимназии № 3: встречи с избирателя-

ми кандидатами по избирательным округам № 5, № 7;

– актовый зал средней школы № 1: встречи с изби-

рателями кандидатами по избирательному округу № 8;

– актовый зал лицея № 4: встречи с избирателями 

кандидатами по избирательным округам № 9, № 10. 

4. Начальнику ОВД обеспечить безопасность при 

проведении публичных агитационных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Спут-

ник».

6. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя ТИК Б.М. Гав-

рилова

 Заместитель председателя ТИК 
Б.М. Гаврилов

 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 46 
«Об установлении времени проведения 
агитационных публичных мероприятий»

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Мо-

сковской области «О муниципальных выборах в Москов-

ской области» 

ТИК р е ш и л а:

1. Опубликовать в газете «Спутник» перечень му-

ниципальных организаций телерадиовещания и перио-

дических печатных изданий, обязанных предоставлять 

эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации.

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 45 
«О перечне муниципальных организаций 

телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации»

 Перечень муниципальных организаций телерадиовещания 

№ 
п/п

Наименование организации
Наименование средства 
массовой информации

Учредитель
Виды и объём 

муниципальной 
поддержки

Приме-
чание 

 1 МУ «Информационный Центр» Студия ТВ «Юбилей-
ный»

Администрация города 
Юбилейный

По смете

 Перечень муниципальных печатных изданий 

№ 
п/п

Наименование печатного 
издания

Адрес редакции Учредитёль
Виды и объём 

муниципальной 
поддержки

Доля в 
уставном  
капитале

Перио-
дичность 
выпуска

Статус 
специи- 

ализирован-
ного

 1 Гос. автономное учрежде-
ние МО «Информационное 
агентство по городу Юби-
лейный МО»

г.Юбилейный, 
ул. Нестерен-
ко, д. 17

Мин. по делам 
печати МО

Муниципальный 
контракт

нет Два раза в 
неделю

 Заместитель председателя ТИК Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина
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Проверив соблюдение требований Закона Московской области 

«О муниципальных выборах в Московской области» избирательным 

объединением «Местное отделение Политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Москов-

ской области», ТИК установила следующее:

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета де-

путатов г. Юбилейного по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение По-

литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах 

Королёв и Юбилейный Московской области» в количестве 10 человек, 

соответствуют требованиям статьи 26 Закона Московской области 

«О муниципальных выборах в Московской области, 

ТИК р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

г. Юбилейного по одномандатным избирательным округам, выдвину-

того избирательным объединением «Местное отделение Политиче-

ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв 

и Юбилейный Московской области» 17 января 2012 года в 19 часов 

(прилагается)

2. Выдать уполномоченному представителю «Местное отделение 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах 

Королёв и Юбилейный Московской области» копию настоящего реше-

ния и копию заверенного списка

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря ТИК М.С. Бобылкину

 Заместитель председателя ТИК  Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК  М.С. Бобылкина

1. ГЛЯНЬКО НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения: 18 января 1966 года, адрес 

места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: Российская 

Федерация, Образование: среднее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью Тор-

говая Компания «Веста – СА», заведующая отделом товароведов, член Политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета местного отделения Политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Мо-

сковской области.

2. КЕРСЕЛЯН ГАЯНЭ СЕМЁНОВНА, дата рождения: 14 марта 1971 года рожде-

ния, адрес места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: 

Российская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность: Общество с ограниченной ответственностью «Веста-Групп», Генеральный 

директор, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета 

местного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских 

округах Королёв и Юбилейный Московской области.

3. ПОНОМАРЁВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения: 07 сентября 1956 года, 

адрес места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: Россий-

ская Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью 

«АБИЛайн», Генеральный директор.

4. БАЗУЛИН АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 13 сентября 1972 года, 

адрес места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: Россий-

ская Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью 

Торговая Компания «Веста – СА», заместитель генерального директора по разви-

тию, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета местного 

отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах 
Королёв и Юбилейный Московской области.

5. ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения: 31 мая 1955 года, адрес 
места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Россий-
ская Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Мастер», генеральный директор, член Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ».

6. ЛУКЬЯНОВ  ИВАН  ПАВЛОВИЧ, дата рождения: 18 июня 1945 года, адрес ме-
ста жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Российская 
Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Закрытое акционерное общество «Экспертно-
диагностический Центр Импульс», первый заместитель генерального директора.

7. БЕЛЯКОВА НАТАЛЬЯ  ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения: 15 февраля 1954 года,  
адрес места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 
Российская Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кривобородов и К», консультант аптечного пункта.

8. АРШИНОВ  ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 25 октября 1944 
года, адрес места жительства: Московская область, город Юбилейный, граждан-
ство: Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответ-
ственностью Частное охранное предприятие «АГЕНТСТВО «ПИЯР-2», охранник,  член 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

9. БУГРОВСКАЯ  ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 29 июля 1954 года, адрес 
места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: Российская Феде-
рация, образование: среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью Торговая компа-
ния «Веста – СА», менеджер по персоналу, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», член Совета местного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Московской области.

10. АНТРОПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 04 марта 1969 г., 
адрес места жительства:  Пензенская область г. Нижний Ломов, гражданство: Рос-
сийская Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответствен-
ностью Торговая Компания «Веста – СА»,  распорядитель детской игровой комнаты, 
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Проверив соблюдение требований Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области» избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в го-
родских округах Королёв и Юбилейный Московской области», ТИК установила 
следующее:

Порядок выдвижения  списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
г. Юбилейного по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Московской обла-
сти» в количестве  10 человек, соответствуют требованиям  статьи 26 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области, 

ТИК  р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юби-

лейного по единому избирательному  округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Московской области»   
17 января 2012 года в 18 часов 30 минут (прилагается)

2. Выдать уполномоченному представителю «Местное отделение Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв и 
Юбилейный Московской области» копию настоящего решения и копию заве-
ренного списка

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря ТИК  М.С. Бобылкину

 Заместитель председателя ТИК  Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК  М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 47 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

г. Юбилейного по единому избирательному округу,  выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв 
и Юбилейный Московской области»

Приложение к решению ТИК № 47
от 17 января 2012 г.

 Список 

кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного 
по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 

объединением «Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв 

и Юбилейный Московской области»

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 48 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов г. Юбилейного по одномандатным избирательным 
округам,  выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городских округах Королёв 

и Юбилейный Московской области»» 1. АНТРОПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения: 04 марта 1969 г., 
адрес места жительства: Пензенская область г. Нижний Ломов, гражданство: Россий-
ская Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью 
Торговая Компания «Веста – СА», распорядитель детской игровой комнаты, член По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 1.
2. БУЦКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения: 27 августа 1955 года, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Российская 
Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Федеральное государственное учреждение «4 Цен-
тральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России», стар-
ший научный сотрудник. 

Одномандатный избирательный округ № 2.
3. БУГРОВСКАЯ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения: 29 июля 1954 года, адрес 

места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: Российская 
Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью Тор-
говая компания «Веста – СА», менеджер по персоналу, член Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета местного отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Московской 
области.

Одномандатный избирательный округ № 3.
4. АКУЛОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения: 13 сентября 1972 года, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Российская 
Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью Тор-
говая компания «Веста - СА», начальник смены охраны, член Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 4.
5. БЕЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения: 15 февраля 1954 года, 

адрес места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Рос-
сийская Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кривобородов и К», консультант аптечного пункта.

Одномандатный избирательный округ № 5.
6. ДЬЯКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения: 15 июня 1971 года, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Российская 
Федерация, образование: среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью Тор-
говая компания «Веста – СА», менеджер торгового зала, член Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета местного отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв и Юбилейный Московской 
области, председатель первичного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» города Юбилейного.

Одномандатный избирательный округ № 6.
7. ЛУКЬЯНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, дата рождения: 18 июня 1945 года, адрес ме-

ста жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Российская 
Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Закрытое акционерное общество «Экспертно-
диагностический Центр Импульс», первый заместитель генерального директора.

Одномандатный избирательный округ № 7.
8. ПОНОМАРЁВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения: 07 сентября 1956 года, 

адрес места жительства: Московская область, город Королёв, гражданство: Россий-
ская Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью 
«АБИЛайн», Генеральный директор.

Одномандатный избирательный округ № 8.
9. ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения: 31 мая 1955 года, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Российская 
Федерация, образование: высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Мастер», генеральный директор, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 9.
10. АРШИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 25 октября 

1944 года, адрес места жительства: Московская область, город Юбилейный, граж-
данство: Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответ-
ственностью Частное охранное предприятие «АГЕНТСТВО «ПИЯР-2», охранник, Член 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 10.

Приложение к решению ТИК № 48
от 17 января 2012 г.

 Список 

кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного 
по одномандатным избирательным округам,выдвинутый 

избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Королёв 

и Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьёй 54 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 

предложению Территориальной избирательной комиссии города Юбилейного:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материа-

лов на территории избирательных участков:

избирательный участок № 3359 – в районе дома № 10 по улице Героев Курсантов;

избирательный участок № 3360 – в районе дома № 20 по улице Героев Курсантов;

избирательный участок № 3361 – в районе дома № 4 по улице А.И. Соколова;

избирательный участок № 3362 – в районе дома № 8 по улице Лесной;

избирательный участок № 3363 – в районе дома № 36 по улице М.К. Тихонравова;

избирательный участок № 3364 – в районе дома № 22 по улице Лесной;

избирательный участок № 3365 – в районе дома № 1/5 по улице Школьный проезд;

избирательный участок № 3366 – в районе дома № 16 по улице А.И. Нестеренко;

избирательный участок № 3367 – в районе дома № 5 по улице Маяковского;

избирательный участок № 3368 – в районе дома №17 по улице Большой Комитетской.

2. Директору МУП «ЖКО» Дурченко А.А. установить щиты для размещения печат-

ных агитационных материалов на указанных местах таким образом, чтобы избиратели 

могли ознакомиться с размещённой там информацией.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Спутник».

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного О.В. Вязова

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 16.01.2012 г. № 26-РП 

«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка»

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» –

1. Безвозмездно предоставить один раз:

- большой зал МБУК «Дом культуры», расположенный 

по адресу: 

ул. М.К. Тихонравова, д. 19, для проведения агитацион-

ных публичных мероприятий в форме собраний:

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям избирательных объединений, зареги-

стрировавших список кандидатов, 

кандидатам в депутаты Совета депутатов города Юби-

лейный по округам № 1, 2;

– актовый зал Администрации города Юбилейного, 

расположенный по адресу: ул. Пионерская, д. 1/4, для про-

ведения встреч с избирателями кандидатам на должность 

Главы города Юбилейного;

– актовый зал МОУ «Гимназии № 5», расположенный 

по адресу: ул. Соколова, д. 3, для проведения встреч с из-

бирателями кандидатам в депутаты Совета депутатов города 

Юбилейный по округам № 3, 4;

– актовый зал МБОУ «СОШ № 2», расположенный по 

адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. № 24/1, для проведения 

встреч с избирателями кандидатам в депутаты Совета депу-

татов города Юбилейный по округу № 5;

– актовый зал МОУ «Гимназия № 3», расположенный 

по адресу: ул. Лесная, д. 22, для проведения встреч с изби-

рателями кандидатам в депутаты Совета депутатов города 

Юбилейный по округам № 6, 7;

– актовый зал МОУ «СОШ № 1», расположенный по 

адресу: ул. Школьный проезд, д. 2, для проведения встреч с 

избирателями кандидатам в депутаты Совета депутатов го-

рода Юбилейный по округу № 8;

– актовый зал МОУ «Лицей № 4», расположенный по 

адресу: ул. Комитетская, д. 31, для проведения встреч с из-

бирателями кандидатам в депутаты Совета депутатов города 

Юбилейный по округам № 9, 10.

2. Помещение для проведения агитационных публич-

ных мероприятий в форме собраний предоставлять на вре-

мя, установленное Территориальной избирательной комис-

сией города Юбилейного.

3. Заявки на проведение агитационных публичных ме-

роприятий в форме собрания направлять в Администрацию 

города Юбилейного.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете Спут-

ник.

Заместитель Главы Администрации 
г. Юбилейного О.В. Вязова

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 30-РП 

«О предоставлении помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний на территории города Юбилейного»
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По горизонтали:
1. Разум. 3. Удивление. 5. Орган зрения. 7. Боевая машина. 9. Иван из Ватикана. 10. И котурны, 

и ичиги. 12. Государство в Океании. 14. Роман В. Пикуля. 16. Мужское имя. 19. Единичный век-

тор. 20. Часть лица человека. 21. Зверёк-полоскун. 22. Поэма Некрасова. 24. Воинское звание. 26. 

Вратарь сборной Германии. 27. Просеиватель. 29. «Княжна Мария» (автор). 31. Сорт картофеля. 

33. Женское имя. 38. Рыболовная снасть. 43. Вид лыжного спорта. 44. Сфера. 45. Небольшой ди-

ван. 47. Мужское имя. 48. Корка на снегу. 50. Греческое имя, означает жизненный, животворный. 

52. Дубрава. 53. Гибкий магнитный диск. 54. Сорт помидор. 55. Дикий баран Азии. 56. Печное 

топливо. 58. Кто такой всадник. 60. Тюремное время. 61. Новелла С. Цвейга. 62. Приток Камы. 

63. Монета Лаоса.

По вертикали: 
1. Баян-... (город в Монголии). 2. Злак. 3. Вид обезьяны. 4. Шумерский бог неба. 5. Съедоб-

ный гриб. 6. «Следствие ведут...» 7. Озеро на юге Австралии. 8. Басня И. Крылова. 11. Прыжок в 

балете. 13. Начало песни. 14. Хвостатый пиджак. 15. Регулирует электрическую цепь. 17. Время, 

период. 18. Ля. 19. Единица сопротивления. 23. Американский писатель. 25. Мелкий хищник. 

28. Лётчик-космонавт СССР. 30. Группа людей. 32. Роман Л. Леонова. 33. Фрукт, ягода. 34. Вид 

гравюры. 35. Объективный отбор. 36. Буддийские тексты. 37. Город в Армении. 38. Ужимка. 

39. Инъекция. 40. Часть черепа. 41. Столица Нигерии. 42. Высший сорт фаянса. 43. Нота. 46. Ре-

ка в Судане. 49. Пруд в простонародье. 51. Женское имя. 57. «Граф ...»(Россини). 59. Укрепле-

ние (воен.). 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Ум. 3. Ба. 5. Глаз. 7. Танк. 9. Иоанн. 10. Обувь. 12. Науру. 14. Фаворит. 16. Киприан. 19. Орт. 20. Веко. 21. Енот. 22. Поп. 24. Маршал. 26. Кан. 27. Решето. 29. Киачели. 31. Сватова. 
33. Плакида. 38. Грузило. 43. Слалом. 44. Шар. 45. Канапе. 47. Иов. 48. Наст. 50. Изот. 52. Гаи. 53. Дискета. 54. Малышок. 55. Архар. 56. Дрова. 58. Седок. 60. Срок. 61. Амок. 62. Ик. 
63. Ат.

По вертикали:
1. Ула. 2. Манник. 3. Бабуин. 4. Ану. 5. Головач. 6. Знатоки. 7. Торкенс. 8. Квартет. 11. Батри. 13. Запев. 14. Фрак. 15. Реле. 17. Пора. 18. Нота. 19. Ом. 23. По. 25. Шакал. 28. 

Шонин. 30. Люд. 32. Вор. 33. Плод. 34. Лавис. 35. Конкурс. 36. Имае. 37. Аштарак. 38. Гримаса. 39. Укол. 40. Затылок. 41. Лагос. 42. Опак. 43. Си. 46. Еи. 49. Ставок. 51. Зарема. 57. 
Ори. 59. Дот.

Эти глаза напротив
А знаете ли вы, что голубые глаза, так любимые всеми писателями 

(кроме, конечно, арабских), являются мутацией в гене HERC2, из-за ко-

торой карие глаза, которые присущи основной части человечества, стали 

голубого цвета. Мутация эта возникла примерно 6—10 тыс. лет назад на 

Ближнем Востоке и выражается в сниженной выработке меланина в ра-

дужной оболочке глаза.

«Изначально у нас у всех были коричневые глаза», – говорит Ганс Эй-

берг из Департамента клеточной и молекулярной медицины Универси-

тета Копенгагена.

Самое интересное – в том, что цвет глаз может меняться в течение 

жизни – это связано с накоплением меланина в радужной оболочке. Ведь 

радужная оболочка состоит из эктодермального и мезодермального сло-

ёв, и от характера распределения в них пигментов и зависит цвет. Так, 

у европеоидов вскоре после рождения светлые глаза могут стать тёмны-

ми. А у пожилых людей глаза, наоборот, иногда бледнеют, что связано с 

определённой потерей прозрачности мезодермального слоя.

Женщины в сказках братьев Гримм
А знаете ли вы, что если взять 200 сказок братьев Гримм, можно за-

метить странную тенденцию – женщины в них ведут себя гораздо хуже, 

чем мужчины. В сказках встречаются шестнадцать злобных матерей или 

мачех и всего три злобных отца или отчима. Злых ведьм в сказках братьев 

Гримм наблюдаются аж двадцать три, тогда как злых колдунов всего двое. 

И, наконец, тринадцать молодых женщин убивают или предают мужчин, 

которые их любят, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается 

всего один. Интересно, это говорит о том, что братья Гримм не любили 

женщин или каким-либо образом отражает историческую реальность?

Первый охотник за планетами
А знаете ли вы, что «охотники за планетами» существуют не толь-

ко в фантастических романах. Первый такой охотник был создан си-

лами Национального Космического Сообщества Франции (CNES), 

при участии Европейского Космического Агентства, а также научно-

исследовательских центров многих стран. Зовут охотника – COROT (от 

англ. convection rotation and planetary transits). COROT – космический 

телескоп, основной задачей которого является поиск экзопланет, в том 

числе и планет земного типа.

Экзопланета, напомним – это любая внесолнечная планета (т.е. пла-

нета, обращающаяся вокруг звезды за пределами Солнечной системы). 

На самом деле, при том, что количество известных звёзд просто огромно, 

это совершенно неприменимо к планетам, обращающимся вокруг них. 

Планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, поэто-

му долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд была не-

разрешимой (первая экзопланета была подтверждена примерно 20 лет 

назад).

Поэтому-то и появился наш «охотник за планетами» COROT. И хотя 

его возможности тоже ограничены и открываемые планеты в большин-

стве своём газовые гиганты (вроде Юпитера), аппарат смог обнаружить и 

небольшие экзопланеты размером с Землю. Первый шажок сделан!

Это интересноТворить 
из снежной 

материи
Снег – отличный материал для 

строительства, все мы хоро-

шо знаем это с самого детства. 

Ледяная избушка, неприступная кре-

пость, сказочный городок, в котором 

воображение и умелые руки могут по-

селить и совёнка на ветке, и любимых 

героев анимационных фильмов! Всё 

возможно!

Замечательно, что в снежном 

творчестве все равны: и дети, и 

взрослые! Окунуться по-детски в 

снег, ощутить податливость и сво-

енравность его материи, вообразить 

себя скульптором и, забыв обо всём 

«второстепенном», здесь и сейчас 

создать нечто весомое и восхити-

тельное – пришла пора!

Наталия ПОДОЛЬCКАЯ,                   
фото автора
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24 часа•
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Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

•  Ведущего специалиста управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью.

•  Ведущего специалиста сектора культуры и работы с молодёжью управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью.

•  Ведущего специалиста сектора физической культуры и спорта управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью.

Дополнительная информация по тел.: 519-94-00
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Поздравляем
Юнону и Сергея БУРДЫНЮК

с рождением доченьки!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

СДАЮ
•  Торговые площади, офисы в Юбилей-
ном от 700 р/м2. 

519-94-69, 8-929-666-95-74 

•  Требуются продавцы в магазин «Про-
дукты». 8-926-537-68-69 

•  Мастера-универсалы, мастер мани-
кюра. 

8-905-792-93-60, 567-59-43

•  Рекламный агент в крупную компа-
нию. На собеседование приходить по 
адресу: ул. А.И. Нестеренко, д. 17, 2-й 
этаж, в редакцию газеты «Спутник» или 
звонить по тел. 8(498) 681-51-15

ТРЕБУЮТСЯ

•  Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» 
срочно требуются: воспитатель, млад-
ший воспитатель, кастелянша. Пре-
доставляется служебное место для ре-
бёнка. Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, 
дом 23.

515-84-71

РЕКЛАМА

• Изготовление очков на заказ любой сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Над вашим домом 

снова звёздочка зажглась!

И озарила вас теплом и светом!

В семье ещё одна дочурка родилась!

И мы вас поздравляем с чудом этим!

В любви и ласке пусть растёт она!

Весёлой будет, озорной и не болеет!

Пусть будет красотой наделена!

И вас своей улыбкою согреет!

Коллектив 
«Спутника»
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