
Суббота, 
11 февраля 2012 г.

№ 10
(1450)Выходит  

по средам 

и субботам

До выборов Президента Российской Федерации

осталось 22 дня

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

22

В часы 
досуга

Новости 
Подмосковья ТворчествоВ нашем 

городе

33 1010 1515

Материалы специального выпуска читайте на 8 и 9 страницах.

Культура Культура 
и искусствои искусство

Ф
от

о 
и

з 
а

рх
и

ва
 Д

ет
ск

ой
 ш

к
ол

ы
 и

ск
ус

ст
в



2
11 февраля 2012 г.

№ 10 (1450)В нашем городе

По данным Юбилейного 

отдела ЗАГС, в 2011 году 

в разделе Государствен-

ная регистрация рождения было 

сделано 274 записи актов, что на 

9% меньше, чем в прошлом году. 

Зарегистрировано две двойни. 

Новорождённых мальчиков ока-

залось на 16 больше, чем девочек. 

Среди имён, выбранных родите-

лями для малышей, самыми попу-

лярными стали: Анна, Анастасия, 

Дарья; Егор, Максим, Михаил 

(для сравнения, в г. Королёве – 

Анастасия, Мария, Дарья; Артём, 

Александр, Максим).

Практически половина из 

зарегистрированных младен-

цев – первенцы, каждый тре-

тий – стал у родителей вторым 

ребёнком. В двенадцати семьях 

родились третьи по счёту дети, а 

в семи – четвёртые. 

Каждый одиннадцатый 

малыш был рождён матерью-

одиночкой. Трое детей обрели в 

нашем городе новых родителей 

(были удочерены или усыновле-

ны юбилейчанами).

В ушедшем году было заре-

гистрировано 283 акта о смерти, 

что на 7% ниже прошлогодне-

го уровня, но немного больше 

численности зарегистрирован-

ных новорождённых. 

Всего в 2011 году в Юбилей-

ном отделе ЗАГС состоялось 220 

бракосочетаний, и это на 18% 

больше, чем в 2010 году. Из 26-ти 

браков, заключённых с гражда-

нами СНГ, с жителями Украины 

зарегистрированы 12 брачных 

союзов, с молдованами – 5 и с 

белоруссами – 3. По одной за-

писи были внесены о фактах ре-

гистрации брака с гражданами 

дальнего зарубежья: Германии, 

Турции, США.

В числе распавшихся в 

2011 году оказались 152 семьи, 

что на 15% превысило показа-

тель 2010 года: 59 пар разошлись 

по взаимному согласию, 93 – 

решением суда. 

Более тридцати записей кон-

статируют установление отцов-

ства на основании совместного 

заявления родителей, не состо-

ящих в браке, что на 18% боль-

ше, чем в 2010 году. На столько 

же процентов снизилось число 

случаев перемены имени, и всё 

же, такие события регистриро-

вались 26 раз. 

Ещё в прошлом году заведую-

щая Юбилейного отдела ЗАГС 

Екатерина Вячеславовна Кон-

дратьева запланировала начать с 

нового года большую работу: вы-

движение семейных пар, живу-

щих в Юбилейном, для представ-

ления их к наградам Губернатора 

Подмосковья. В настоящее вре-

мя отдел начал принимать сведе-

ния от граждан, отмечающих 25-, 

50-, 60-летний юбилей семейной 

жизни в 2012 году. Цель – соста-

вить ходатайства о награждении 

образцовых   пар знаком Губер-

натора Московской области «Во 

благо семьи и общества» за раз-

витие духовных, нравственных 

и семейных традиций в Москов-

ской области, достойное воспи-

тание детей, укрепление основ 

общества.

Для подготовки ходатайства, 

юбилярам необходимо предо-

ставить в отдел ЗАГС следую-

щие документы:

• сидетельство о заключе-

нии брака;

• свидетельства о рождении 

детей (рассматриваются семьи, в 

которых их не менее двух);

• описание трудового пу-

ти юбиляров (на территории 

Московской области) и их об-

щественные заслуги перед Под-

московьем (с предъявлением 

трудовых книжек);

• описание государствен-

ных, ведомственных, регио-

нальных наград, учёного звания 

или степени, публикаций и т.д. 

(с предъявлением документов);

• информацию о детях, 

внуках, правнуках юбиляров, с 

указанием их трудовой, обще-

ственной, учебной деятельно-

сти и наличием у них наград. 

Работа по сбору пакета не-

обходимых документов доста-

точно трудоёмкая, но юбилярам 

могут помочь их дети. Остаётся 

пожелать всем: и горожанам, и 

сотрудникам ЗАГС, чтобы на-

чинание это обязательно до-

стигло цели, ведь многие наши 

семейные пары достойны такой  

почётной награды. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Итоги и планы Юбилейного отдела ЗАГС
ГОРОД В ЦИФРАХ

Недавно в почтовые 
ящики жителей 
нашего города 

сбросили очередную партию 
макулатуры. Похоже, это 
стало правилом в свете 
предстоящих выборов – 
щедро заваливать печатной 
продукцией сомнительного 
содержания подъезды жилых 
домов. 

На этот раз напугать нас ужасами жизни 

в Юбилейном решила газета «Болшевское 

время», в которой и учредителем, и ре-

дактором, и автором является некий Сер-

гей Мазий, житель Москвы. Газета почти 

полностью занята двумя его статьями, в 

которых в очередной раз, при помощи ша-

блонных пропагандистских приёмов и не-

ких домыслов, поливается грязью Админи-

страция города и искажаются факты. 

Сама газета направлена в Городскую 

избирательную комиссию для привле-

чения С. Мазия к административной от-

ветственности за нарушение выборного 

законодательства, так как газета не была 

заявлена для опубликования агитацион-

ных материалов. Кроме того, будет на-

правлено обращение в комитет по над-

зору за печатью для закрытия газеты. А 

пока разберём по пунктам инсинуации 

статьи под названием «Денег нет – надо 

работать», хотя в ней говорится совсем 

не о деньгах. 

Статья ударно встречает нас первым 

же абзацем: «8 лет назад Валерий Кир-

пичёв обещал создать в городе 10000(!) 

новых рабочих мест». Ну, во-первых, не-

плохо бы цитировать – конкретно где, 

когда и что говорил кто-либо. Во-вторых, 

в городе сейчас всего-то более 7000 рабо-

чих мест, а 8 лет назад было около 6000. 

И какой воспалённый разум мог пред-

ложить создать ещё аж 10000? А по фак-

ту – вспомните, что было построено за 

эти 8 лет? «Вертикаль», в которой есть 

магазины, ресторан, супермаркет – это 

ли не рабочие места? Административно-

деловой центр, на 6 этажах которого раз-

местились более 40 фирм и компаний 

– 800 рабочих мест. А недавно постро-

енный гостинично-офисный комплекс 

«Парус», который дал городу более 320 

рабочих мест? Кстати, недавно в Юби-

лейном проходила ярмарка вакансий для 

жителей нашего и ближайших городов 

– почти 700 рабочих мест было предло-

жено соискателям. Вот только заявок в 

центре занятости г. Королёва от жителей 

Юбилейного всего около 90. О каком же: 

«работу в Юбилейном не найти» идёт 

речь? В общем, с этим разобрались – 

«Болшевское время» врёт. 

Далее газета, следуя пропагандист-

ским заветам, пытается бить по про-

блемным местам города. Но и тут в ней 

умудряются беззастенчиво перевирать. 

Например, «Срочно требуется социаль-

ная аптека. Получить лекарства по рецеп-

там в Юбилейном теперь невозможно – 

нужно ехать в Королёв». Похоже, Сергей 

не в курсе, что дом № 36 по улице Тихон-

равова расположен в Юбилейном, а вовсе 

не в Королёве. А в этом доме работает та 

самая аптека, где выдают льготные лекар-

ства. Вот только Сергей нам говорит, что 

её закрыли по распоряжению Кирпичёва. 

Не было, нет и не может быть – такого 

распоряжения. Ведь эта аптека – частная 

фирма, и ни один Глава не может её за-

крыть. Получается – опять враньё. Кста-

ти, от владельцев аптеки Главе города по-

ступили письменные заверения о том, что 

аптека будет продолжать свою работу. 

Ул. Тихонравова, д. № 36 – работаю-

щая аптека с льготными лекарствами, 

любой может пойти и посмотреть, кто 

говорит правду! 

Но автор тут же предлагает нам спа-

сительный рецепт от придуманной им 

самим проблемы – открыть в каждом 

городке по льготной аптеке, а деньги 

на это взять от… продажи или акцио-

нирования МУПов – муниципальных 

унитарных предприятий. Не будем вда-

ваться в подробности, скажем просто: 

если, например, МУП «ЖКО» будет рас-

пилен потомками «прихватизаторов» из 

90-х годов, то Юбилейный окажется в 

ситуации наших соседей – королёвцев. 

Там акционирование привело к полному 

разброду и шатанию: вместо единой си-

стемы ЖКХ появились отдельные «фир-

мочки», растаскивающие имущество, 

выставляющие друг другу взаимные сче-

та за созданные ими долги. Ну а потом 

эти фирмы объявят себя банкротами и 

распродадут себе же имущество города. 

Даже Правительство России признаёт 

практику акционирования и продажи 

предприятий ЖКХ неудачной. Но какое 

дело до того, что будет с нашим городом 

автору – москвичу? Ещё надо, по словам 

автора, продать муниципальные стоян-

ки. Зачем городу доход, надо отдать их в 

«частные руки». Точно, деньги должны 

быть в частных руках правильных людей, 

а не в бюджете города! Вот он – рецепт 

народного счастья! Может быть, ещё и 

школы продать захочет газета «Болшев-

ское время» и иже с ним? Школы ведь 

тоже дохода не приносят, давайте и их 

«распилим»: столовая отдельно, коридор 

отдельно, каждый класс – отдельно!

Следующий вопрос, который вол-

нует автора, – возросшая численность 

сотрудников Администрации города. 

По его словам, их было 35, а стало 110. 

И снова подтасовка: взять количество 

муниципальных служащих в 2004 г., а в 

2012 г. посчитать всех: и чиновников- 

муниципалов, и уборщиц, и техников, 

и водителей, и инженеров. Сообщаем 

– всего в 2004 г. было 80 сотрудников, а 

сейчас во всех органах исполнительной 

власти города должно быть 127. Но есть 

только 110. Из них надо вычесть 14: 5 че-

ловек относятся к Совету депутатов, трое 

– к контрольному органу, 6 исполняют 

государственные полномочия и зарпла-

ту получают из областного бюджета. Все 

они не относятся к Администрации, по-

лучается 96 сотрудников.

Что имеем? А вот что: объём полно-

мочий для городского округа, установ-

ленный ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в РФ», вырос, по сравнению с 2004 го-

дом, с 17 до 42, а количество сотрудни-

ков Администрации с 80 до 96! Такая 

вот математика. Да и что-то не рвутся в 

Администрацию на работу люди. Навер-

но, из-за очень «больших» зарплат. Если 

верить авторам таких вот статеек, то че-

рез полгодика работы каждый чиновник 

Администрации себе чуть ли не личный 

остров может купить. А желающих на 

работу устроиться всё равно нет. А как 

же заявление автора: «работу в Юбилей-

ном не найти», если вот они – вакансии? 

Прямо мистика. Или снова ложь?

И пункт последний, на котором мы 

закончим: заявление, что Администра-

ция «неправильно» отдала в область кор-

пус детского сада № 33. Во-первых, в 

2004 году был демографический спад, де-

тей в детских садах не хватало, а отдавае-

мый корпус был аварийным. Во-вторых, 

Глава города отремонтировал ещё один 

корпус этого же садика, в котором ремонт 

до этого тянулся аж 7 лет. В отремонти-

рованное здание и были переведены все 

дети. В-третьих, в областную собствен-

ность передан был один корпус, и пере-

дан не В.В. Кирпичёвым, а Решением 

Совета депутатов № 168 от 16.06.2005 г. 

В-четвёртых, переданное здание было от-

ремонтировано за счёт средств области, 

и там сейчас МОЦРИ – Московский об-

ластной центр реабилитации инвалидов. 

В том числе и детей-инвалидов. Вы ду-

маете, что этот центр не оказал помощи 

ни одному ребёнку из Юбилейного? Не 

помог нашим инвалидам? Но автор умал-

чивает обо всём этом. Зачем ему правда? 

Главное возмутить жителей. А ещё, по 

словам Сергея, надо «вернуть городу» 

здание и участок. Правильно – выкинем 

инвалидов, замечательное решение!

Уважаемые юбилейчане, мы не при-

зываем вас голосовать за каких-то опре-

делённых кандидатов, нет. Ваш голос на 

выборах – это ваш личный выбор. Но 

убедительно просим – не поддавайтесь 

на провокации таких вот предвыборных 

бесплатных газет. В очередной раз эти 

газеты уличают во лжи и искажении фак-

тов, а совравший раз – соврёт и ещё.

Администрация г. Юбилейного

Кто говорит правду?
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Работает «горячая линия» 
по вопросам ЖКХ

Общероссийский народный фронт и 

сеть приёмных Владимира Путина открыли 

«горячую линию» Московской области по 

вопросам ЖКХ.

Напомним, 12 января на заседании прези-

диума Правительства РФ премьер-министр 

Владимир Путин поручил руководителям ре-

гионов не допускать скачков тарифов в сфе-

ре ЖКХ. Впервые в этом году региональные 

бюджеты должны взять на себя так называе-

мые тринадцатые платёжки.

Задать свой вопрос и сообщить о нару-

шениях в сфере ЖКХ Подмосковья теперь 

можно по телефону: 8 (499) 579-81-99.
Телефон «горячей линии» по вопросу 

роста платы за жилищно-коммунальные 

услуги в г. Юбилейном: (495) 515-02-99.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Проблемы обманутых дольщиков 
в регионе решат до конца года
Об этом заявил при подведении итогов 

работы за последние 12 лет замминистра 

строительства областного Правительства 

А.А. Чугунов. Из 140 жилых объектов, ко-

торые 10 лет назад превратились в долго-

строй, возвести осталось меньше половины. 

В прошлом году в Подмосковье достроили и 

заселили 117 многоквартирных домов и 10 

малоэтажных.

Обманутым дольщикам (в основном 

вкладчики «Социальной инициативы», от 

действия которой пострадали тысячи жи-

телей Московской области), которые отка-

зались получать ордер, выдали 100%-ную 

компенсацию. Чугунов рассказал также о 

новой форме оформления договоров на 

приобретение квартир в строящихся домах 

По сообщению ИА «Новости МО»

Оперативное совещание  
у Губернатора Московской области

6 февраля 2012 года Губернатор Мо-

сковской области провёл оперативное со-

вещание, в работе которого представил 

нового министра экономики Правительства 

Московской области Вадима Андронова. 

Глава региона подчеркнул, что Министер-

ство экономики «должно быть нашим эко-

номическим штабом», от которого зависит 

очень много и в первую очередь – развитие 

Подмосковья.

Громов обратил внимание участников 

совещания на статью председателя Прави-

тельства Российской Федерации Владими-

ра Путина «Демократия и качество государ-

ства» в газете «Коммерсантъ». Актуальными 

и отвечающими современному состоянию 

страны являются, по словам Губернатора, 

положения, посвящённые построению в 

России новой экономики. «Наша область не 

имеет ни нефти, ни газа, она не зависит от 

сырьевого сектора, её развитие базируется 

на привлечении отечественных и зарубеж-

ных инвесторов, создании передовых, тех-

нологически современных предприятий – 

российских или с иностранным участием», 

– отметил Борис Громов.

По его словам, в регионе появляются не 

только новые рабочие места, но и меняется 

само качество занятости: «Малый бизнес в 

Подмосковье интенсивно развивается, его 

доля в экономике области ежегодно растёт 

весьма существенно, в Московской области 

сосредоточены научные центры, технопар-

ки и инновационные площадки, наукограды, 

чей вклад в развитие региона трудно перео-

ценить, наша область становится инноваци-

онным лидером страны».

Напомнив участникам совещании о том, 

что недавно в рамках заявленной стратегии 

Путин выступил с инициативой учредить в 

России должность уполномоченного по за-

щите прав всех предпринимателей, Борис 

Громов счёл необходимым выполнить реко-

мендацию.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

Муниципальные образования 
получат 1,8 млрд рублей 

на ремонт дорог
1 января 2012 года создан Дорожный 

фонд Московской области, утверждён по-

рядок его формирования и использования. 

В 2012 и 2013 годах предусмотрено предо-

ставление субсидий местным бюджетам на 

капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования населённых 

пунктов, а также на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов. Мероприя-

тия по предоставлению указанных субсидий 

будут включены в качестве дополнительных 

при очередном внесении изменений в Дол-

госрочную целевую программу Московской 

области «Дороги Подмосковья на период 

2012–2015 годов», утверждённую постанов-

лением Правительства Московской области 

от 08.06.2011 г. № 531/21.

Как сообщил начальник Главного управ-

ления дорожного хозяйства Московской об-

ласти А.В. Кучеров, в 2012 году предусмо-

трено финансирование в объёме 1,8 млрд 

рублей из бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда Московской области. Предпо-

лагается отремонтировать 1200000 кв. ме-

тров автодорог.

Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области

Средняя зарплата учителей 
превысила уровень зарплаты 

в сфере экономики
В декабре 2011 года средняя заработная 

плата учителей государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

Московской области составила 28 645 ру-

блей, что превышает уровень средней зара-

ботной платы в сфере экономики региона за 

I квартал 2011 года на 10,3 процента. По срав-

нению с I кварталом 2011 года размер сред-

ней заработной платы учителей в декабре 

увеличился на 7123 рубля, или 33 процента.

По данным Министерства 
образования Московской области 

Подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Актуально

Лидеры протестного движения на Болотной 

пригласили к участию всех кандидатов.  Но на 

сцену поднялся только Григорий Явлинский, 

к выборам, как известно, недопущеный. Цен-

тризбирком забраковал значительную часть 

из требуемых двух миллионов подписей в его 

поддержку. Михаил Прохоров предпочёл вы-

ступить рядовым участником и наблюдал за 

действом в окружении своих сторонников. 

Примечательно, что один из активистов про-

тестного движения Сергей Удальцов заявил, 

что сторонники кандидата-миллиардера были 

финансово вознаграждены.   «Видел, как люди, 

шедшие за Прохорова, получали потом деньги», 

– написал Удальцов в своём микроблоге Twitter. 

Обнародование этого сообщения очень по-

казательно. Оно наглядно демонстрирует, что 

никакого единства на Болотной не было и быть 

не могло. Колонна воинствующих экологов, ле-

вые, правые и, наконец, суровые националисты 

с имперскими флагами и известными лозун-

гами про то, какая национальность является в 

Российской Федерации стержневой, но угне-

таемой. Плюс так называемые «рассерженные 

горожане», к ярким представителем которых 

причисляет себя одиозная ТВ-ведущая Ксения 

Собчак. Кстати сказать, тоже активно деливша-

яся своими впечатлениями от митинга в Twitter. 

На прошлом митинге на Сахарова её выступле-

ние было оглушительно освистано, причём со-

бравшиеся тогда проявили редкое единство по 

этому вопросу. На этот раз Собчак к микрофону 

не выходила. Зато выложила в Twitter фотогра-

фию своих норковых варежек, как вызов тем, 

кто окрестил народившееся протестное движе-

ние «революцией норковых шуб».

Основная же масса пришедших к каким-

то партиям или идеологическим платформам 

себя не причисляет. Частью это люди, хотя-

щие видеть более динамичный темп развития 

гражданского общества. Частью – желающие 

не отставать от модного тренда. Весьма пока-

зателен в этом отношении диалог, участником 

которого стал корреспондент газеты «Комсо-

мольская правда»:

– А вы, ребята, за кого голосовали?

– А мы на выборы не ходили.

– А как же вот это, что ваши голоса украли?

– А ты чо, не понял? Путин уже всех достал!

– Вот вас конкретно чем достал?

– Ты, мужик, придуриваешься или прово-

катор?

«Пусть уж думают, что придуриваюсь, всё 

равно логика тут никому не нужна», – резюми-

рует корреспондент.

Под стать разнородности участников ока-

залась и резолюция, оглашения которой, к 

слову, дождались далеко не все пришедшие. 

Документ из пяти пунктов призывает к осво-

бождению политзаключённых, отмене резуль-

татов выборов в Госдуму, отставке премьера 

и председателя ЦИК, реформе политической 

системы не позднее весны этого года и до-

срочному проведению парламентских и пре-

зидентских выборов. Оставляя за скобками 

вопрос, куда уж «досрочнее» могут быть выбо-

ры Президента, которые назначены на 4 марта, 

было бы любопытно пофантазировать на тему, 

как будут приходить к консенсусу по реформе 

политсистемы коммунисты, националисты, 

праволибералы и «рассерженные горожане» в 

лице Ксении Собчак.

...Поклонная площадь поразила всех. Ни-

кто, включая организаторов, не предполагал, 

что число пришедших значительно перевалит 

за сто тысяч. Напомним, официальная заявка 

была подана всего на 15 тысяч человек. От-

куда взялись остальные 115 тысяч? Видимо, 

случилось то, о чём мечтала «Единая Россия», 

но чего так и не дождалась в декабрьскую из-

бирательную кампанию в Госдуму. Проснулось 

«спящее» большинство, те, кого партия вла-

сти не без оснований считает ядром своего 

электората. Это люди, до последнего предпо-

читавшие наблюдать за политическими бро-

жениями со своих диванов, щёлкая пультами 

телевизоров. На протяжении декабря едино-

россы тщетно пытались побудить их к активно-

му проявлению гражданской позиции, пугали 

призраками оранжевой чумы. Но «спящий ги-

гант» не отреагировал. Скорее наоборот, часть 

людей благосклонно отнеслась к ярким лозун-

гам оппозиции, что обернулось для единорос-

сов снижением количества думских мандатов. 

Как это ни парадоксально звучит, к актив-

ности этих людей сподвигли сами оппозицио-

неры. На волне успеха от массовости первых 

митингов на Болотной и Сахарова они, похоже, 

всерьёз поверили в то, что нащупали «нерв 

народного гнева». Но явно переоценили соб-

ственную значимость. Сначала осторожные 

намёки, а потом и открытые заявления в духе 

«Кто не с нами – тот бессловесное быдло» были 

услышаны. Призрак «оранжевой революции» 

перешагнул с телеэкранов и интернет-страниц 

в головы людей. Перспективы оказались пуга-

ющими. Последней каплей, вероятно, оказал-

ся визит лидеров оппозиции в американское 

посольство на «беседу с господином послом».

Потому одними из самых популярных ло-

зунгов на митинге, помимо поддержки Влади-

мира Путина, были: «Мы не быдло!» и «Не надо 

за нас решать!»

Приехавшие на Поклонку в не меньшей 

мере устали от чиновничьего произвола, но 

они категорически отказываются считать 

выходом из ситуации националистическо-

коммунистический переворот в оранжевых 

цветах. Скроенный, вдобавок, по американ-

ским лекалам, опробованным ранее в граж-

данских войнах стран Ближнего Востока.

Испугавшись дела рук своих, оппозиция 

поспешила заявить, что на Поклонку «нагна-

ли бессловесных бюджетников под страхом 

увольнений», тем самым вновь наступив ста-

рые грабли. Очевидно, что какую-то часть на 

Поклонку и правда «нагнали». Но также очевид-

но, что в пределах до 10 тысяч человек (напом-

ним, всего заявка была подана на 15 тысяч). 

Остальные сто с лишним тысяч пришли пото-

му, что не согласны считаться бессловесными 

статистами. И вновь услышав о себе со сторо-

ны Болотной нелестные отзывы, лишь укрепи-

лись в верности такого решения. В том числе и 

в вопросе о том, кому быть следующим Прези-

дентом. К фигуре Владимира Путина можно от-

носится по-разному, равно как и к его методам 

управления государством. Но в выборе между 

реальной программой действий, помножен-

ной на колоссальный опыт и ряд бесспорных 

стратегических успехов, и набором лозунгов: 

«Против!» и «Долой!», большинство предпочи-

тает первое. И если вопрос ставится ребром, 

то они готовы собраться и громко заявить о 

своих правах. Поэтому моральное право на хит 

Виктора Цоя «Дальше действовать будем мы» 

приверженцам Болотной площади всё-таки 

придётся переуступить Поклонной.

Сергей ВЕТРОВ

Подмосковные новости

Достучались не до теx
Официальный старт президентской гонки получился 

динамичным. Сторонники и противники кандидата 
Владимира Путина организовали по стране серию 

митингов. По «горячим» следам всех занимает вопрос: 
куда пришло больше людей – на Поклонную гору «за» или 
на Болотную площадь «против». Но если уйти от бессмыс-
ленной по большому счёту математики (и там, и там были 
десятки тысяч), а попытаться проанализировать события 
именно в русле предвыборной кампании, то получится, 
что никакой интриги, а уж тем более пресловутого второго 
тура, не намечается..
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…Поздний зимний вечер. Рабочий день давно 

окончен, но дел и бумаг накопилось столько, что при-

шлось задержаться. Издалека вижу свет в окнах сво-

ей квартиры – домашние, как всегда, не спят, ждут. 

У жены Лены эта привычка осталась ещё со времён 

нашей кочевой гарнизонной жизни, а дети просто 

любят, когда мы собираемся за столом все вместе и 

обсуждаем прошедший день... 

Я всегда повторяю, что семья – это главная 

опора человека в жизни. Мои родители, Каширины 

Виктор Иванович и Лилия Васильевна, прожили вме-

сте 54 года, и их отношения всегда были для меня 

примером. Папы уже нет с нами, к сожалению… Не 

помню, кто сказал, что жена, как и Родина, должна 

быть у мужчины одна. Могу подписаться под каждым 

словом… 

Мы с Леной поженились 1 августа 1987 года. 

Она – студентка, я – курсант военно-инженерной 

космической академии им. Можайского, куда посту-

пил вслед за отцом и старшим братом, продолжив 

семейную династию. Мы все учились на одном 3 

факультете радиоэлектроники – даже в этом не ме-

няли традицию. Думал, что и сын пойдёт по нашим 

стопам, но он выбрал свой путь…

А тогда нам с Леной – молодым, влюблённым, 

окрылённым – были любые горы по плечу. Получил 

лейтенантские погоны и увёз жену из Ленинграда в 

степной гарнизон. Трудности не пугали – мы их про-

сто не замечали. Хотя как вспомню сейчас... Жили 

во времянках, в магазинах – пустые прилавки, а тут 

как раз Саша в 1989 году родился – и ни пелёнок, ни 

детского питания, ни бабушек-дедушек… Но как же 

весело мы жили! С теплотой вспоминаю те годы. 

В 1995 году родилась дочь Настя. К тому вре-

мени мы уже вернулись в Юбилейный – я служил в 

50 ЦНИИ. После его реорганизации, в 1997 году, 

занял должность заместителя начальника планово-

го отдела 4 ЦНИИ МО РФ. А уже через два года, в 

результате организационно-штатных мероприятий, 

ушёл в запас в звании майора. 

Это были непростые для нашей семьи годы, но я 

всегда чувствовал поддержку близких. К счастью, мой 

опыт работы, профессиональные навыки оказались 

востребованы на федеральном уровне. 

С 1998 по 2003 годы я работал ведущим 

специалистом департамента корпора-

тивного управления ОАО «Связьинвест». 

Был председателем советов директоров 

ОАО «Брянсксвязьинформ» и ОАО «Элек-

тросвязь Республики Хакасия», а также 

членом советов директоров ещё шести 

компаний электросвязи на территории 

РФ: ОАО «Белсвязь», ОАО «Связьинформ» 

Самарской области, ОАО «Севосетинэлек-

тросвязь», ОАО «Дагсвязьинформ», ОАО 

«Элекросвязь» Иркутской области. 

Это была серьёзная школа корпора-

тивного управления. Я понял, какой про-

блемой может стать нехватка или недоста-

точная квалификация кадров. И уже тогда появилась 

мысль о необходимости создания в моём родном 

городе учебного заведения, где готовили бы «узких» 

специалистов. 

Не зря ведь говорят: «Где родился, там и при-

годился». В 2003 году я создал в Юбилейном фили-

ал колледжа современного управления, где готовят 

профессионалов для различных отраслей народного 

хозяйства. Он успешно функционирует и поныне. 

А в 2005 году меня пригласили в лицей № 4 на 

должность заместителя директора. Я не мог от-

казаться – ведь это моя родная школа, куда я в 

1972 году поступил в 1 класс… 

Спустя три года, в 2008-м, стал директором (с 

1996 года это МОУ «Лицей № 4»; статус подтверж-

дался в 1999, 2005 и 2011 годах). И теперь уже сам 

1 сентября встречаю первоклассников… 

Ныне являюсь выпускником Педагогической ака-

демии последипломного образования (получаю вто-

рое высшее образование). Мне нравится моя работа. Я 

привык всегда выкладываться по максимуму. Сегодня 

горжусь тем, что 98% выпускников моего лицея посту-

пают в вузы, в том числе 64% – на бюджетные места, 

а 40% – в самые престижные вузы Москвы и страны. 

В лицее работают настоящие профессионалы, многие 

из которых отмечены наградами города, Министерств 

образования Московской области и России. 

Казалось бы – работай, учись, шлифуй профес-

сиональное мастерство… 

Но мне никогда не жилось спокойно. Я видел, 

что в городе с каждым годом становится всё больше 

проблем, – об это говорили и коллеги, и родители на 

собраниях. Я не понимал, почему никто эти пробле-

мы не решает. У меня из кранов тоже течёт ржавая 

вода; меня возмущает бездействие городских вла-

стей. А если власть начинает действовать, то всегда 

вразрез с мнением людей. 

В 2008 году я стал депутатом Совета депутатов 

г. Юбилейного, позже – участником общественной 

организации «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ». У меня были 

единомышленники в Совете депутатов – Алексей 

Абрамов, Олег Балашов и другие. Но наших голосов 

оказалось недостаточно, чтобы переломить ситуацию. 

Так пришло понимание того, что нас – участников «НА-

РОДНОГО СОБРАНИЯ» – в городском Совете должно 

быть большинство. Тогда мы сможем влиять на приня-

тие решений и противостоять администра-

тивному беспределу. А чтобы исключить его 

полностью, нужно, чтобы и Главой города 

тоже стал участник «НАРОДНОГО СОБРА-

НИЯ». И соратники выдвинули меня канди-

датом в мэры… 

Для меня это не только большая честь, 

но и огромная ответственность – за буду-

щее родного города, за судьбы людей – 

моих земляков. Я точно знаю, что вместе с 

«НАРОДНЫМ СОБРАНИЕМ», вместе с жите-

лями города мы сохраним то, что всем нам 

дорого, – Комитетский лес и Папанинскую 

дачу; озеро в первом городке. Мечтаю, что 

когда-то там будут гулять и мои внуки… 

Юбилейный – моя главная точка на 

карте. Если земляки окажут мне доверие и изберут 

Главой города, я приложу все усилия, чтобы сделать 

жизнь здесь комфортной, удобной и безопасной. 

…Свет в окнах родного дома – как путеводная 

звезда. Невольно ускоряю шаг. Так хочется быстрее 

оказаться в кругу своих родных людей – поцеловать 

Лену, обнять дочь, хлопнуть по крепкому плечу сына. 

И непременно погладить наших любимиц – кошек, 

полноправных хозяек дома. Ни на какие сокровища 

мира не променяю такие вот вечера в кругу своей 

ОЛЕГ КАШИРИН – ГЛАВА ОТ «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» 
Кандидат на должность Главы города Юбилейного

Кандидаты в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного
от регионального отделения политической партии

«ПРАВОЕ ДЕЛО»

На прошедших 4 декабря 2011 

года выборах партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» в городе Юбилейный на-

брала около 4% голосов избирате-

лей. Это те избиратели, которые 

разделяют идеи самой партии. 

Мы признательны своим убеж-

дённым сторонникам. Сейчас, 

когда партия предоставила свой 

список на выборы уважаемым 

гражданам города Юбилейный, 

беспартийным, но инициатив-

ным честным людям, голосова-

ние за партию «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

для юбилейчан становится воз-

можностью избрать не партий-

ных функционеров, а защитить 

своё право выбирать тех, кого 

они лично знают.

Мы надеемся, что к 4% сто-

ронников партии «ПРАВОЕ ДЕ-

ЛО» прибавится большое коли-

чество граждан, выступающих за 

честные, открытые выборы, кому 

надоели партийные списки и не-

понятная возня вокруг них.

От людей не скроешь того, 

что происходит во власти, в Ад-

министрации и в Совете депута-

тов Юбилейного:

– чтобы не быть уволенным 

с работы, Вас обязывают вопре-

ки Вашим убеждениям поддер-

живать на выборах «правящую» 

партию. В таком положении 

находятся многие честные учи-

теля, врачи, муниципальные ра-

ботники;

– каждая новая партия, став 

«правящей», безжалостно уволь-

няет с работы весь прежний со-

став профессионалов и ставит на 

должности политических при-

способленцев. Так происходит 

везде с приходом к власти новой 

политической группировки;

– свободное слово партий-

ного депутата по рукам и ногам 

связано решением «правящей» 

партии, обязывающей его голо-

совать против своей воли. Иначе 

этот депутат вынужден будет сло-

жить свои полномочия;

– если Вы решили открыть 

своё коммерческое дело и создать 

рабочие места для юбилейчан, 

Вам придётся «помогать» руко-

водству «правящей» партии;

– если Вы придёте в газету с 

критикой на действия «правящей» 

партии, Вам вежливо улыбнутся и 

скажут, к примеру, что редакция 

сама определяет что печатать, а 

Ваша статья не актуальна. При 

этом текст Вашего обращения 

сразу же будет доложен «правя-

щей» партии и Вас будут считать 

возмутителем спокойствия;

– если Вы открыто выступи-

те против «правящей» партии, то 

будущего у Вас и у Ваших детей 

в Юбилейном может и не быть. 

Таковы порядки у «правящей» 

партии.

Местное отделение партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юби-

лейный даёт слово:

– депутаты-члены «НАРОД-

НОГО СОБРАНИЯ», избранные 

от партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», не 

будут получать от нашей партии 

указаний – как «правильно» го-

лосовать;

– никого из беспартийных де-

путатов мы не намерены силком 

загонять в ряды партии «ПРА-

ВОЕ ДЕЛО»;

– депутаты от партии «ПРА-

ВОЕ ДЕЛО» будут продолжать 

свои добрые дела и представлять 

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»;

– с приходом в Администра-

цию города нового Главы наши 

депутаты поставят под контроль 

кадровые перестановки, чтобы 

обеспечить право на труд добро-

совестных сотрудников во всех 

сферах деятельности города – в 

образовании, здравоохранении, 

коммунальном хозяйстве, куль-

туре, спорте и остальных отрас-

лях;

– Совет депутатов, при уча-

стии в его работе депутатов от 

«ПРАВОГО ДЕЛА», объединит 

интересы всех общественных ор-

ганизаций, инициативных групп 

граждан, предоставит им трибуну 

для высказывания интересных 

предложений по развитию города 

Юбилейного.

НЕ НАРОД ДЛЯ ПАРТИЙ! А 

ПАРТИИ – ДЛЯ НАРОДА!

В связи с этим, как председа-

тель местного отделения партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» города Юби-

лейный, сообщаю, что 4 февраля 

2012 года наше местное отделе-

ние приняло решение вступить 

коллективным членом в обще-

ственную организацию «НА-

РОДНОЕ СОБРАНИЕ» города 

Юбилейный.

Этим вторым политическим 

шагом мы продолжаем своё пра-

вильное правое дело. 

Ни одна партия в одиночку 

не сможет объединить интересы 

города, детей, природы, социаль-

ной защиты. Партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» призывает остальные 

партии не заниматься своими 

узкопартийными междоусоби-

цами, не восхвалять себя, а под-

держать вслед за нами здоровую, 

честную, правдивую народную 

инициативу объединения граж-

дан, партий и общественных ор-

ганизаций Юбилейного в «НА-

РОДНОЕ СОБРАНИЕ».

Теперь планы и дела «НА-

РОДНОГО СОБРАНИЯ» в горо-

де Юбилейный – это планы и де-

ла партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». Мы 

принимаем Ваши предложения 

в адрес «НАРОДНОГО СОБРА-

НИЯ» как избирательские нака-

зы для партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

Наше дело – ПРАВОЕ!

Голосуйте за кандидатов от 

«НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» в 

списке партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

НАШ НОМЕР В ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ – № 1.

Печатается на платной основе. Оплачено 
из средств избирательного фонда О.В. Каширина

НЕ НАРОД ДЛЯ ПАРТИЙ, 
А ПАРТИИ ДЛЯ НАРОДА

«Это и есть счастье…»

В.Н. Анастасьев, председатель 
местного отделения партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 
в городе Юбилейный
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Телепрограмма
с 13.02.12 по 19.02.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 С ног на голову
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55 Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО»
02.30, 03.05 Х/ф «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

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»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 Дело генерала Корнилова. История одного 
предательства
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЧАК-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Федера-

ции
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Петушок и солнышко»
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
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 «Поздняя любовь»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
22.55 Доказательства вины
00.25 Х/ф «СВЯЗЬ»
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
03.40 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
05.10 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
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 происшествие
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

12.50 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской филар-
монии
18.35 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Атомный век»
20.45 Больше, чем любовь
21.30, 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.35 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 13.05 Все включено
05.55 Страна.ru
06.25, 03.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.50, 01.15 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОККИ 2»
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
14.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Наука боя
18.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
20.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
23.05 Top Gear
00.10 Наука 2.0. Человечество. Эволюция про-
должается?
01.40 Х/ф «САБОТАЖ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.00 Такая красивая любовь
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
10.55 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.00 Служебные романы
13.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
15.20 Звездные истории
15.30 Платье моей мечты
17.00 Еда по правилам и без...
17.45, 05.45 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50, 23.00 Одна за всех

21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Т/с «КОЛОМБО»
06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
10.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
13.00, 20.00, 23.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.00 Грязные деньги
21.00 Жадность
22.00 Живая тема
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
01.50 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
03.35 Честно: «Поступок»
04.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

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 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Д/ф «Россия от первого лица»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
01.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.25 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

CTC
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ»
11.00 Ералаш
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
16.40, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-
КОМ МНОГО ЗНАЛ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Космическая одиссея. Путеше-
ствие к другим планетам»
07.05, 15.05, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
10.55 Т/с «АПОСТОЛ»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
00.50 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
02.00 Профилактика

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «Мужчина и способы его дрессиров-
ки»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
23.35, 02.35 Дом-2. Город любви
00.35 Дом-2. После заката
01.00 Секс с Анфисой Чеховой
01.35 Рисковые девчонки
03.35 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 Татьяна Тарасова: У меня не ледяное 
сердце
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО-
РАДКА»
03.35 Т/с «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.05 Дежурный по стране
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «ЧАК-3»

ТВЦ
05.55 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Феде-
рации
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Волшебные очки»

09.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 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 «Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
23.00 Народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.05 Выходные на колесах
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
05.10 Д/ф «Сказка о Золушке, или Фемина со-
вьетика»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
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, 10.20 Чрезвычайное проис-
шествие
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Кодекс чести
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»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

12.35 Д/ф «Магия стекла»
12.50 Линия жизни
13.40, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.10 Т/ф «Осенних дней очарованье»
15.20 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.25 Д/ф «Роберт Бернс»
18.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Капица в единственном числе»
21.30, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
01.25 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с 
оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
11.10 Вопрос времени
12.10, 18.20 Футбол.ru
13.10 Биатлон. Кубок мира
15.45 Х/ф «РОККИ 2»
19.15 Виталий Кличко. Перед боем
19.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 300 дней на острове
00.00 Наука 2.0. Большой скачок
00.30 Рейтинг Тимофея Баженова
01.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Красота требует!
14.05 Д/ф «Модные диктаторы»
14.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
17.00 Еда по правилам и без...

17.45, 05.45 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
22.50, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Т/с «КОЛОМБО»
06.00 Звездная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 Час суда
10.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
13.00, 20.00, 23.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.00 Грязные деньги
21.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
00.00 Д/ф «Энергетика»
00.50 54 ежегодная церемония вручения на-
град музыкальной премии «Грэмми»
02.50 Х/ф «КОНТАКТ»
04.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»

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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
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 «СМОТРИ В ОБА!»
00.55 К юбилею Максима Леонидова. Кон-
церт
01.45 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
03.30 Х/ф «ШЕНАНДОА»
05.10 Прогресс

CTC
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 09.30, 17.15, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
17.30 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
22.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»
03.35 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Космическая одиссея. Путе-
шествие к другим планетам»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
10.55 Т/с «АПОСТОЛ»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.00, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
01.10 Х/ф «МАМА»
01.45 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПН 13 февраля

ВТ 14 февраля
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
02.55, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»

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»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 Игорь Сикорский. Витязь неба
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1: ЛЕ-
ГЕНДА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Феде-
рации
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Мойдодыр»
09.45 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2»
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 «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 Выборы Президента Российской Феде-
рации. Теледебаты
21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
00.40 Культурный обмен
01.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
03.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
05.05 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
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
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) - «Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Кодекс чести
01.15 Всегда впереди. Санкт-Петербургский 
Государственный морской технический уни-
верситет
02.10 В зоне особого риска
02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАЗАКИ»
12.50 Д/ф «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды»
13.40 Провинциальные музеи

14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «Весёлый жанр невеселого време-
ни»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.35 Д/ф «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Эдинбург - столица Шотландии»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
01.35 Л.Бетховен. Соната № 10. Исполняет 
В.Афанасьев
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - 
«Бостон Брюинз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50, 01.15 Вести-
спорт
07.10, 13.15 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «САБОТАЖ»
11.10 FAQ
12.15 Николай Валуев в программе «90x60x90»
13.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.10, 23.05 Удар головой
17.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция из Турции
21.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
00.10 Наука 2.0. Программа на будущее
00.40 Наука 2.0. Большой скачок
01.40 Страна.ru
02.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Т/с «БРАТЬЯ»
17.15 Еда по правилам и без...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Бывшие
20.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.10 Т/с «КОЛОМБО»
05.10 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 Специальный проект
10.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
13.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.00 Грязные деньги
21.00 Тайны мира с Анной Чапман
22.00 Адская кухня
00.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
02.05 Военная тайна
03.35 Х/ф «ЗАМОК»

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, 02.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-
НИКИ»
10.30, 12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
13.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
23.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.15 Д/ф «Тайны Нефертити»
04.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ»
05.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»

CTC
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.00 Ералаш
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.50, 23.45, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
03.35 Х/ф «ИССТУПЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
07.10, 15.05, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Засекреченная любовь»
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золо-
того наци»
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
01.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
02.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.10 Д/с «Оружие ХХ века»
04.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «В чужой власти»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
03.00 Х/ф «ОНО ЖИВЕТ»
04.40 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55, 03.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
03.35 Андрей Мягков. И никакой иронии 
судьбы...

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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 Александр Солженицын. Спасённое 
интервью
01.10 Вести+
01.30 Профилактика
02.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА N1»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Феде-
рации
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
10.55 Д/ф «Великие праздники. Сретение Го-

сподне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
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 «Фортуна Марины Левтовой»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 Выборы Президента Российской Феде-
рации. Теледебаты
21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ»
00.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
04.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
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
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Кодекс чести
01.10 Дачный ответ
02.15 В зоне особого риска
02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.10 Лето господне. Сретение Господне
12.40 Д/ф «Лоскутный театр»

12.50 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Лео фон 
Кленце
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.35 Д/ф «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер света»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
02.40 Д/ф «Краков. Тайная столица»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 03.30 Все включено
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.50, 02.40 Вести-
спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 02.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидросамо-
леты
13.20 Х/ф «РОККИ 2»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
23.05 Николай Валуев в программе «90x60x90»
00.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/8 финала
03.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Т/с «БРАТЬЯ»

17.15 Еда по правилам и без...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Бывшие
20.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.05 Т/с «КОЛОМБО»
05.10 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30 Жадность
09.30 Живая тема
10.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
13.00, 20.00, 23.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.00 Грязные деньги
21.00 Специальный проект
00.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
02.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
03.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

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 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
10.30, 12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
23.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.20 Д/ф «Чингиз Хан»
03.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
04.30 Прогресс
05.10 Д/ф «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну»

CTC
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
11.00, 23.50, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ»
04.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НАПОЛОВИНУ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
17.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «Афганистан. 80-ая разведрота 20 
лет спустя»
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
20.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
04.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/с «Спасти любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.25 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Замуж за звезду»
03.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА»
04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»
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ПОНОМАРЁВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Кандидат на должность Главы города Юбилейный 

от политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Родился 7 сентября 1956 года в 

Ростове-на-Дону. Учился и рос в Ха-

баровске, куда переехали родители. 

Окончил кооперативный техникум, ин-

ститут. В возрасте 18 лет был назначен 

директором крупнейшего на Дальнем 

Востоке магазина «Океан». Через че-

тыре года переведён на должность 

начальника ОРС Комсомольского отде-

ления, а через некоторое время Уссу-

рийского отделения Дальневосточной 

железной дороги. В 90-х годах стал пи-

онером приграничного сотрудничества 

с Китаем. В этот период в Приморье 

под его руководством было построено 

большое количество объектов сферы 

обслуживания, инфраструктуры, жилья. 

Работа с КНР позволила познакомиться 

с рядом выдающихся учёных-медиков 

из Томска. По их предложению он соз-

дал и возглавил ООО «АБИЛайн», за-

нимающееся разработкой и выпуском 

уникальных лекарственных препаратов 

из природного сибирского сырья. Орга-

низаторский талант А.В. Пономарёва и 

передовые разработки учёных уже бо-

лее 10 лет помогают сотням и тысячам 

людей поправить и укрепить здоровье. 

Он убеждён, что у города Юбилейный 

есть все возможности стать городом 

европейского уровня.

– Юбилейный – необычный город. 

Город внутри другого города. Как Вати-

кан в Риме. Это его недостаток, но это 

и преимущество. Город не может раз-

виваться вширь, но может развиваться 

внутри себя, хорошеть и благоустраи-

ваться. Только этого не происходит, 

или происходит слишком медленно. 

Как-то долго мы собираемся. Недо-

статка в квалифицированных, грамот-

ных кадрах не может быть. Статистики 

нет, но смело можно утверждать, что 

в Юбилейном более половины насе-

ления с высшим образованием, полу-

ченным в лучших советских вузах. От 

муниципальных чиновников можно ча-

сто слышать фразу: «на все не хватает 

денег». Так ли это? Например, бюджет 

Серпухова с населением 140 тысяч 

человек – 2 миллиарда рублей, город-

ского поселения Можайск с населени-

ем 40 тысяч – 120 миллионов рублей. 

Бюджет Юбилейного с 35 тысячами 

жителей – 600 миллионов рублей. Но 

город компактнее в разы. Значит, дело 

не в деньгах, а в управлении городским 

хозяйством. Убеждён – перекошенные 

заборы, разрушенные детские пло-

щадки, уничтоженные газоны и ямы на 

асфальте не от недостатка денег, а из-

за неумения организовать работу.

В городе очень много зелени, дере-

вьев, лесных массивов, но нет ни одного 

парка. В городе свыше трети населения 

пенсионеры, но нет лавочек во дворах и 

у подъездов. В Юбилейном почти 14 ты-

сяч единиц личного автотранспорта, 

а завтра будет ещё больше. Но отсут-

ствует внятная градостроительная по-

литика в вопросе размещения личных 

автомобилей. Страдают все: и сами ав-

томобилисты и те, кто не имеет машин. 

Разве требуется так уж много средств, 

чтобы решить эти проблемы?

По роду своей деятельности при-

ходилось решать задачи разного ха-

рактера, вдали от деловых центров и 

цивилизации. Но везде определяющую 

роль играл подбор квалифицированных 

людей, планирование и организация их 

деятельности. В последние годы под-

нялся шум вокруг Комитетского леса. 

Мне не совсем понятна эффективность 

его освоения для города. Ну, можно 

в обход жителей вырубить часть леса 

и отдать его под застройку. А дальше 

что? Что от этого получит город? Три 

квартиры из ста, а остальные скупят 

приезжие. Если кто-то из чиновников 

рассчитывает на этом «заработать», то 

при таком общественном резонансе это 

незаметно не пройдёт. Как не прошло в 

Красноармейске, Озёрах, Звенигороде 

и ряде других городов Подмосковья.

Считаю, что муниципальную власть 

нужно повернуть к нынешним городским 

проблемам, сделать всё, чтобы чинов-

ники перестали смотреть на сторону. 

Вызывает удивление и то, что 

штат Администрации, мягко скажем, 

огромный. Около 120 человек. У Главы 

Юбилейного сейчас 7 заместителей. У 

Председателя Правительства России 

их меньше. Считаю, что аппарат раздут. 

При этом зарплата большинства со-

трудников в пределах 12 тысяч рублей. 

Можно ждать от этих людей эффектив-

ной работы, самоотдачи? Из-за этого 

страдают жители, население города. 

При этом часть городских функций 

«мягко» переложена на соседей. 

Взять, к примеру, городскую боль-

ницу. Всего три отделения и из 90 кой-

комест реально загружена половина. 

Нет своего роддома. Поэтому жители 

города получают серьёзную медицин-

скую помощь где угодно: в Королёве, 

Ивантеевке, в Москве, но только не в 

Юбилейном. В средней сельской боль-

нице больше врачей и услуг.

Взять транспортные проблемы. 

Опять же ходим в пасынках у Королёва. 

«Выпрашиваем» маршруты, трафик. 

Можно, конечно, и так, но я считаю, что 

не по-хозяйски это. Деньги и возмож-

ности уходят из города. 

Почему я принял решение идти на 

выборы Главы? Более семи лет я живу 

здесь, пользуюсь инфраструктурой го-

рода. Мой младший сын учится здесь 

же, в гимназии. Складывается впечат-

ление, что руководство Юбилейного 

ещё не преодолело психологию, остав-

шуюся от закрытых военных городков. 

Когда всё было централизованно, мно-

гие вопросы решал командир, финан-

сирование шло по линии Министерства 

обороны. И жизнь шла, образно гово-

ря, в некоем замкнутом пространстве. 

Мнения и интересы жителей, конечно, 

учитывались, но последнее слово всег-

да было за командиром. Ситуация силь-

но изменилась, город стал открытым, а 

психология перетекла в администра-

цию города. Функционирование откры-

той системы по принципам замкнутой 

стало давать сбои. Будучи по жизни ак-

тивным человеком по просьбе жителей 

пытался решать с местной властью мно-

гие вопросы, в особенности связанные 

с ЖКХ, благоустройством, и постоянно 

сталкивался или с равнодушием, или с 

некомпетентностью чиновника, воло-

китой и перекладыванием проблем на 

кого угодно. Видел, что многое можно 

сделать в Юбилейном, но уникальные, 

порой, возможности не используются. 

Оценив свои силы, жизненный и управ-

ленческий опыт, я решил пойти на вы-

боры Главы.

Убеждён, что Юбилейный имеет 

все предпосылки стать городом евро-

пейского уровня.

ПРЕВРАТИМ ЮБИЛЕЙНЫЙ В ГОРОД ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Напоминаем избирателям 

города, что 4 марта 2012 года со-

стоятся выборы Президента Рос-

сийской Федерации, кандидатов 

в депутаты Совета депутатов и 

Главы города Юбилейного.

1 февраля 2012 года сформи-

рованы участковые избирательнее 

комиссии и назначены предсе-

датели этих комиссий. До 7 фев-

раля участковые избирательные 

комиссии должны выбрать заме-

стителей и секретарей комиссий 

и приступить к выполнению ме-

роприятий по подготовке к про-

ведению выборов.

Проведена  жеребьёвка по 

распределению мест в бюллетене 

для голосования между партия-

ми. В бюллетене для голосования 

на выборах депутатов  Совета 

депутатов по единому избира-

тельному округу места согласно 

жеребьёвке распределены: под 

номером 1 – ПРАВОЕ ДЕЛО; 

под номером 2 – СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ, под номером 3 

– ЕДИНАЯ РОССИЯ,  под но-

мером 4 – ЛДПР, под номером 

5 – КПРФ.

Проведена жеребьёвка по рас-

пределению бесплатного эфирно-

го времени на ТВ «Юбилейный» и 

бесплатной печатной площади на 

страницах газеты «Спутник» для 

проведения предвыборной агита-

ции кандидатами.

С 4 февраля началось прове-

дение предвыборной агитации 

на ТВ «Юбилейный» и в газете 

«Спутник».

К сожалению, в некоторых 

СМИ началась кампания огуль-

ного охаивания работы избира-

тельных комиссий. Если у заинте-

ресованных лиц есть конкретные 

примеры и данные о плохой ра-

боте  избирательных комиссий, 

надо об этом  говорить или писать 

и  ссылаться на источники. Так  в 

газете «Болшевское время» напе-

чатана статья, в которой автор, не-

кий Мазий С., пишет: «Уже в ходе 

текущей предвыборной кампании 

имеют место факты отказа в реги-

страции кандидатам по явно наду-

манным поводам…» То, что автор 

статьи может измазать любого, это 

всем читателям известно. 

О чёткости работы комиссии 

говорят факты.

Территориальная избиратель-

ная комиссия отказала в регистра-

ции кандидату в депутаты Совета 

депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2  Го-

лубову Б.И. на основании закона. 

3 февраля состоялось заседание 

суда, на котором рассматривалось 

заявление кандидата в депутаты 

Голубова Б.И. об отмене решения 

избирательной комиссии  об отка-

зе  в регистрации  кандидату в де-

путаты Голубову Б.И. Решением 

суда отказано в удовлетворении 

заявления кандидату в депутаты 

Голубову Б.И. Таким образом суд 

подтвердил правильность приня-

того решения Территориальной 

избирательной комиссии об от-

казе в регистрации кандидату в 

депутаты Голубову Б.И.

Кроме того, кандидатом в де-

путаты Совета депутатов Ник-

кель А.С. подавалось заявление в 

суд об отмене решения Террито-

риальной избирательной комис-

сии о регистрации кандидата в 

депутаты Ермашова И.Н. После 

заслушивания на предваритель-

ном заседании суда, кандидат в 

депутаты Никкель А.С. отозвал 

своё заявление. 

Статья автора Мазий С. явля-

ется агитационной. На заседании 

комиссии будет рассмотрен дан-

ный вопрос и приняты меры к 

привлечению его к ответственно-

сти в соответствии с требования-

ми законодательства.

Заместителем председателя 

Территориальной избирательной 

комиссии Гавриловым Б.М. по-

даны заявления в Избирательную 

комиссию Московской области 

с просьбой освободить его от 

обязанностей члена Территори-

альной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса и в 

Территориальную избирательную 

комиссию города Юбилейного 

об освобождении его от обязан-

ностей заместителя председателя  

Территориальной избирательной 

комиссии по состоянию здоровья.

Территориальная 
избирательная комиссия

Информация Территориальной избирательной комиссии 
о ходе подготовки и проведения выборов на территории города Юбилейного 

на 6 февраля 2012 года

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 06.02.2012 г. № 170 

«О признании статьи «Мягкой посадки, Юбилейный» 
в газете «Болшевское время» № 1 (7) агитационной»

Рассмотрев заявление кандидата на должность Главы города Юби-

лейного Кирпичёва В.В. на выборах Главы города Юбилейного, статью 

«Мягкой посадки, Юбилейный» в газете «Болшевское время» № 1, 

ТИК РЕШИЛА:

1. В соответствии с частями 1,4  статьи 2;  части «е»  пункта 2 ста-

тьи 48 Федерального закона от 12.07.2002 г. № 67-ФЗ, признать статью 

«Мягкой посадки, Юбилейный», опубликованной в газете «Болшевское 

время» № 1 (7)  январь 2012 агитационной.

2. Считать, что редактором статьи «Мягкой посадки, Юбилейный» 

нарушены требования части «ж» пункта 7 статьи 48; части 2 статьи 49; 

части 6 статьи 50 Федерального закона от 12.07.2002 г. № 67-ФЗ.

3. Направить настоящее решение  в органы внутренних дел для при-

нятия административных мер воздействия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник»

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

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 06.02.2012 г. № 173 

«О назначении заместителя председателя Территориальной избира-
тельной комиссии города Юбилейного Московской области»

Рассмотрев протокол тайного голосования по выборам заместителя 

председателя Территориальной избирательной комиссии города Юби-

лейного, согласно которому единогласно избран заместителем предсе-

дателя Территориальной избирательной комиссии города Юбилейного 

Потехин Илья Михайлович,

ТИК р е ш и л а:

1. Утвердить протокол тайного голосования по выборам замести-

теля председателя Территориальной избирательной комиссии города 

Юбилейного.

2. Назначить заместителем председателя Территориальной избира-

тельной комиссии города Юбилейного Потехина Илью Михайловича.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мо-

сковской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-

кретаря ТИК М.С. Бобылкину.

Председательствующий Б.М. Гаврилов
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

«Перекошенные заборы, раз-
рушенные детские площадки, 
уничтоженные газоны и ямы 
на асфальте не от недостатка 
денег, а из-за неумения органи-
зовать работу»

Печатается на бесплатной основе
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– Ольга Александровна, всем известно, 
что такое библиотека. А у детской библи-
отеки особая роль?

– Её деятельность направлена на 

создание среды развития ребёнка с по-

мощью всех имеющихся в нашем рас-

поряжении ресурсов. Основной целью 

библиотеки является удовлетворение 

детских потребностей в духовном, ин-

теллектуальном росте, самообразова-

нии, интеграции детей в общество через 

чтение, обеспечение доступа к информа-

ции и культурным ценностям. 

– И какие способы для достижения 
этих целей? 

– Приобщение читателей к художе-

ственным традициям, привитие детям 

интереса к книге, ориентация юных чи-

тателей на классическую литературу, 

историко-патриотическая работа, фор-

мирование интереса к истории Отечества 

и родного края, воспитание информаци-

онной культуры читателей, проведение 

активной работы с родителями и руково-

дителями детского чтения.

– А что является главной задачей дет-
ской библиотеки? 

– Формирование молодого поколе-

ния происходит в наше время в усло-

виях быстро меняющегося мира, где 

важной частью образования человека 

является информационная культура. 

Не секрет, что её уровень у большин-

ства населения в нашей стране низок, 

поэтому формирование информаци-

онной культуры подрастающего поко-

ления – одна из приоритетных задач 

библиотеки на сегодняшний день. Мы 

должны научить читателя самостоя-

тельно приобретать новые знания, ис-

пользуя ресурсы библиотеки. Именно 

поэтому большую роль мы отводим 

библиотечным занятиям и экскурси-

ям, с маленького возраста воспитываем 

«своего» читателя. 

Иногда люди меня спрашивают: «А 

что, детские библиотеки ещё существу-

ют, дети читают?» Существуют, и дети 

читают! И ходят в детские библиотеки. 

Конечно, и мы отмечаем спад интере-

са к чтению, и не только среди детей. К 

сожалению, это общая тенденция. Мы 

прилагаем все силы для развития в детях 

интереса и потребности в чтении. Так, в 

минувшем году в библиотеке зарегистри-

ровано свыше 9 тыс. посещений. 

– В чём особенность мероприятий, 
проходящих в библиотеке? 

– Все мероприятия направлены на 

популяризацию чтения и пропаганду 

книги. Их главная особенность – ат-

мосфера добра, игры, веселья, творче-

ства. Наибольший интерес и радость у 

детей вызывают мероприятия, посвя-

щённые творчеству детских писателей. 

Путешествуя по страницам интересных 

книг, юные читатели за-

частую глубже воспри-

нимают прочитанный 

текст, обращают вни-

мание на интересные 

детали, демонстрируют 

свою эрудицию, делают 

маленькие открытия в 

разных областях зна-

ний. Такие мероприя-

тия расширяют круго-

зор детей, позволяют им 

глубже узнать не только 

творчество писателя, 

но и его личность. Пло-

дотворно и интересно 

проходят мероприятия 

с использованием игро-

вых форм. 

В 2011 году в наших 

мероприятиях приняло 

участие 368 читателей. 

– Среди происходящих у Вас событий 
есть ли такие, у которых наиболее важное 
значение? 

– Книжные выставки традиционны 

в работе библиотеки, но их роль очень 

важна. Библиотека постоянно оформля-

ет самые разнообразные выставки, рас-

крывая тем самым свой фонд и руководя 

в какой-то мере внеклассным чтением 

детей: красиво оформленная, проиллю-

стрированная тема или творчество того 

или иного писателя зажигает искру ин-

тереса, заставляет взять книгу в руки и 

открыть её. Все выставки мы стараемся 

сделать необыкновенными и полезны-

ми, поэтому они привлекают внимание 

не только наших юных читателей, но и 

их родителей.

– Что Вы можете рассказать о свя-
зях библиотеки с внешним миром? 

– Сотрудники библиотеки старают-

ся создать все условия для продвиже-

ния книги и чтения, раскрытия лично-

сти читателя. Библиотека сотрудничает 

с образовательными учреждениями го-

рода, Детским центром «Покров». Все 

мероприятия, проходящие совместно 

с этими учреждениями, мы стараемся 

сделать интересными и запоминаю-

щимися.

– Сколько книг в Вашем фонде, как он 

часто обновляется, выписываете ли пери-
одические издания, кто это финансирует? 

– Фонд библиотеки насчитывает 

около 30 тысяч экземпляров книг. Он 

ежегодно пополняется, для этого выде-

ляются средства из городского и област-

ного бюджета. Библиотека выписывает 

35 периодических изданий.

– В каком возрасте можно записать-
ся в детскую библиотеку? 

– Раньше мы записывали с 4–5 лет, а 

теперь сняли эти ограничения. Недавно 

пришли записаться мама с двухлетним 

малышом. Конечно, они будут читать из 

серии «Мои первые книжки». Но любо-

пытно то, что мама, показывая малышу 

растущие в библиотеке цветы, стала на-

зывать их латинские названия. А малыш 

в таком юном возрасте уже внимательно 

слушал её. Приятно, что приходят такие 

читатели. Но у нас есть книги и перио-

дика, которые заинтересуют и взрослых. 

И такие посетители у нас тоже есть. На 

первом этаже здания, где расположена 

библиотека, находится Школа искусств. 

И многие взрослые, приводя своих детей 

на занятия, поднимаются к нам. Пока 

дети познают мир искусства, их мамы, 

папы, дедушки и бабушки проводят вре-

мя с пользой для себя. Мы рады всем чи-

тателям. Приходите к нам! 

Арина БОРИСОВА 

Как пройти в библиотеку? 
С 1980 года работает в Юбилейном детская библиотека. 

Мамы и папы её сегодняшних читателей бегали за книж-
ками в Болшевскую детскую библиотеку. Сейчас у неё 

солидное название – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Детская библиотека». 
О сегодняшнем дне этого учреждения рассказала его дирек-
тор О.А. КОБЕРНИК. 

О.А. Коберник

Не оторваться!

Как воспитать мысляще-
го ребёнка? Что не-
обходимо сделать для 

того, чтобы он вырос мораль-
но состоявшимся и духовно 
богатым человеком? Этими 
вопросами часто задаются 
молодые родители. 

К счастью, в современном мире су-

ществует множество разнообразных 

курсов и школ дополнительного образо-

вания. Более того, всё больше родителей 

отдают своих детей в школы различной 

творческой направленности.

Детская школа искусств города Юби-

лейного – именно такая школа.

В этом году в ней обучаются 930 де-

тей, что в полтора раза превышает ко-

личество учащихся в прошлом году. Это 

стало возможным благодаря расшире-

нию школы: 2 года назад часть отделений 

переехала в здание ТЦ «Вертикаль».

Одно из самых популярных отделе-

ний школы – художественное. Это на-

правление ежедневно развивается и со-

вершенствуется. Большим достижением 

стало открытие постоянно действующе-

го вернисажа в Администрации г. Юби-

лейного. Сейчас там представлена экс-

позиция работ «Город Юбилейный 

глазами юных художников». Кажется, 

всем знакомое озеро, Дом культуры и 

Комитетский лес уже ничем не смогут 

нас удивить, но в рисунках юных худож-

ников они заиграли новыми, яркими 

красками. К тому же, недавно, в честь 

20-летия города, ученики школы приня-

ли участие в фестивале «Рисуем извест-

ных людей города». На встречу с ребята-

ми приходил Почётный житель города, 

ветеран Великой Отечественной войны 

Николай Петрович Козлов. Дети стара-

лись запечатлеть каждую мелкую деталь 

в мимике и жестах дорогого гостя.  

 На сегодняшний день изобразитель-

ному искусству детей обучают 8 педаго-

гов, четверо из которых: Комова Л.Ю., 

Шаронова Т.И., Калиекперова В.З. и 

Ярмола Н.Н. – члены ассоциации ху-

дожников г. Мытищи. Педагоги зани-

маются с юными талантами по основ-

ным дисциплинам, таким как рисунок, 

скульптура, прикладная композиция и 

история искусства. Однако этим работа 

не ограничивается. Дети вместе со свои-

ми наставниками постоянно выезжают 

в музеи изобразительного искусства. Не 

так давно художники посетили выставки 

полотен С. Дали и М. Караваджо в Пуш-

кинском музее. Такие занятия не про-

ходят бесследно, а, напротив, приносят 

большие плоды. Только за этот год ребя-

та завоевали более десятка призовых мест 

на конкурсах различной сложности. 

Творчество помогает не зачерстветь 

душе человека, открывая в нём всё новые 

и новые грани и помогая ему полностью 

раскрыть эмоциональные запасы ду-

ши. Именно творческий процесс делает 

жизнь яркой и интересной, наполненной 

событиями и радостями. Если каждый из 

нас хотя бы раз посетит вернисаж в зда-

нии Администрации нашего любимого 

города и с помощью детских работ при-

коснётся к прекрасному, если эти рисун-

ки вызовут хотя бы одну улыбку, мир ста-

нет чуточку добрее и прекраснее, рождая 

всё больше одухотворённых людей.

Полина ПОКУСАЕВА, 
ученица отделения журналистики 

Детской школы искусств

Креативный подход 

Занятия на пленэре
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и Культуры ветвь

Городским он официально, 

конечно, никогда не был, хо-

тя практически принадлежал и 

принадлежит жителям. Участ-

никами Народного театра всегда 

были и остаются те, кто приехал 

или родился здесь. Зрителями 

тоже. И поскольку в этом номе-

ре газеты затронута тема культу-

ры и искусства в Юбилейном, я 

расскажу про сохранение куль-

турных традиций и поддержке 

искусства на примере театра.

В целом, город Юбилейный 

может гордиться множеством за-

мечательных детских драматиче-

ских школ и студий. Но у «взрос-

лого» Народного театра дела 

сейчас обстоят неважно. Не по 

вине участников, хотя среди них 

есть невосполнимые потери. Не 

по вине коллектива и его худрука 

Заслуженного работника куль-

туры России Виталия Личидова 

с огромным опытом и талантом 

режиссёра-актёра. А потому, 

что новый муниципальный Дом 

культуры никак не определится 

со штатным расписанием не-

начальствующего персонала и 

тем, какие виды деятельности из 

прежней жизни ему понадобятся 

в наступающей. 

Народный театр, вокальный 

коллектив, барды, ансамбль 

русской народной песни долго 

и плодотворно исполняли роли 

организаторов досуга населения 

города. Бескорыстно! Огромно-

му числу жителей нашего города 

предоставлялась возможность с 

удовольствием и пользой про-

водить свободное время. Чис-

ленность коллектива в лучшие 

времена достигала 30–40 участ-

ников. При театре всегда рабо-

тала детская студия. Школьники 

и студенты приходили, чтобы 

принять участие в Новогодних 

ёлках и спектаклях. Детские 

праздники, которые проводи-

лись силами Народного театра и 

студий, приносили доход ГДО и 

позволяли не тратиться на арти-

стов со стороны. Я уж не говорю 

о том, что все поколения нашей 

детворы в лицо знали Деда Мо-

роза – актёра Народного театра 

Всеволода Ковыркина, кото-

рый, впрочем, был известен все-

му Подмосковью… 

Тут уместно вспомнить ещё 

о том, что Дом культуры, как 

раньше и Дом офицеров, пре-

жде всего, должен привлекать 

население Юбилейного к уча-

стию в разных видах творчества. 

Что передача очага культуры 

от Министерства обороны в 

муниципальную собствен-

ность произошла при условиях 

НЕперепрофилирования дея-

тельности и НЕкоммерческого 

использования.

На деле, как поётся, для на-

чала новым руководством было 

отдано распоряжение всё раз-

рушить до основанья, а затем… 

А затем, что? Чуть не лишили 

Народный театр возможности 

репетировать в своём помеще-

нии. Пришлось Главе города 

вмешаться и встать на защиту. 

Появилась тема подтвержде-

ния звания Народного, кото-

рое требуется каждые три года 

и, которое пропустили, вслед-

ствие занятости более важным 

делом – переоформлением соб-

ственности здания. В этом се-

зоне опоздали, что будет в сле-

дующем, пока непонятно… Не 

уцелели по причине противо-

пожарной безопасности нако-

пленные за несколько десятков 

лет мягкие декорации – одежда 

спектаклей. Её уничтожили без 

предупреждения. А ведь в изго-

товление было вложено много 

средств, физических и творче-

ских сил. В конце концов, мож-

но же было пропитать огне-

защитным составом наиболее 

ценные и часто используемые. 

Проблемой остаётся хранение 

крупногабаритного реквизи-

та и бутафории. Всё сложить в 

«кармане» сцены, где есть на то 

разрешение, невозможно – за-

громоздит, да и опасно – ис-

чезнет. А пока, кое-что из рек-

визита театру удалось спасти, 

сундуки с вещами, участвую-

щими в спектаклях, перенес-

ли в репетиционную комнату. 

Сейчас она представляет собой 

складское помещение. 

Но собираться артистам на 

репетиции есть где, и они соби-

раются. Каждые понедельник и 

четверг продолжает идти рабо-

та над новыми спектаклями по 

пьесам Л. Жуховицкого и рас-

сказам А.Чехова. Пока трудно 

сказать, когда их увидят зрители. 

Идёт оснащение сцены новым 

осветительным и звуковым обо-

рудованием. Неизвестно, ско-

ро ли оно закончится, и кто бу-

дет отвечать за эксплуатацию. 

Допустят ли театр пользоваться 

этим оборудованием? Будут ли 

выделяться средства на оформ-

ление спектаклей: декорации, 

костюмы, реквизит и другое? 

Остро встали вопросы, кому и 

где их изготавливать?

Решение задач во многом 

зависит от нового руководства 

Дома культуры, которое, как 

минимум, должно с уважением 

относиться к творчеству коллег, 

понимая театральную «кухню», 

и помогать старейшему в городе 

коллективу. Однако пока приве-

дённые и некоторые другие фак-

ты вызывают настороженность.

Преодоление трудностей для 

Народного театра не новость. 

Сложные времена переживались 

им на протяжении более 50-ти 

лет. При смене начальства уже 

возникали сомнения, каким будет 

отношение к театру. Было разное, 

но чаще хорошее. Желательно, 

чтобы и на этот раз всё стало на 

свои места. 

Возрастной состав участ-

ников Народного театра имеет 

большой диапазон, есть и стар 

и млад, приходят молодые но-

вички, именно потому, что их 

привлекает профессиональный 

опыт актёров старшего поколе-

ния. А то, что в костяк театра до 

сих пор входят люди с большим 

сценическим и человеческим 

опытом означает устойчивость 

перед любыми перипетиями 

жизни, сохранение и передачу 

культурных традиций. 

Народный театр представля-

ет собой одну из ветвей истории 

культуры нашего города – ветвь 

живую, цветущую, украшаю-

щую жизнь населения! Если, 

конечно, её не срубить.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото В. Дронова

P.S. Эту статью наверняка 
прочтут те, о ком она написа-
на. И мне бы очень хотелось вы-
звать чувство справедливости 
и ответственности в деле, за 
которое они взялись. Ответьте 
не кому-нибудь, а себе на постав-
ленные вопросы. Спасибо!

Недавно знакомые спросили меня 
о Народном театре нашего горо-
да, что, мол, в этом сезоне афи-

ши не приглашают на его спектакли, 
или юбилейчане что-то пропустили? 
Уж не ликвидировали ли его вместе с 
ГДО? Моя подруга так и сказала: «На-
родном театре нашего города». 

Минувших туманных веков,
Грядущих туманных веков
В узел связаны нити – 
не оборвите!

В. Солоухин

Прошло чуть более полугода со времени передачи Гарнизон-

ного дома офицеров в муниципальную собственность. У Юби-

лейного появился свой Дом культуры. Конечно, ещё сказываются 

трудности переходного периода: меняется штатное расписание, 

только идёт передача в муниципальную собственность библио-

теки ГДО. И главное, многое – и здание, и оборудование – тре-

бует ремонта и обновления. 

Но даже за такой короткий срок произошли изменения к луч-

шему. По данным, предоставленным директором МБУК «Дом 

культуры» В.В. Фроловым,  за период с 1 июня по 31 декабря 

2011 г. приобретено:

– радиооборудование для проведения культурно-массовых 

мероприятий на сумму 440 000,00 руб.,
– профессиональное освещение сцены – 404 949,00 руб.,
– видеопроекционный комплект – 414 312,00 руб.
Проведён демонтаж и монтаж двух софитов на сцене зритель-

ного зала (199 518,62 руб.). Отремонтирована касса (приведена 

в соответствие с требованиями технической укреплённости по-

мещения) – 99 945,51 руб. 
Оплачены разработка проекта по оборудованию автоматиче-

ской установкой пожарной сигнализации и системой оповеще-

ния (94 935,07 руб.) и работы по установке счётчиков холодной и 

горячей воды (66 036,34 руб.).
Обновлённую сцену и световое оборудование уже опробова-

ли участники гала-концерта на открытии фестиваля «Звёздный 

калейдоскоп Юбилейного». Дом культуры обязательно должен 

стать настоящим культурным центром города.

Финал спектакля «Сказка о царе Салтане»

Фото В. Дронова
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Княгиня Ольга уступила киевский пре-

стол Святославу в 966 году. Своей 

главной задачей князь Святослав считал 

преумножение славы русского оружия. Он 

думал только о сражениях и мечтал, чтобы 

все вокруг говорили о его храбрости и боя-

лись его.

Святослав был настоящим солдатом, 

выносливым и терпеливым. Он с лёгкостью 

переносил все тяготы походного быта ради 

победы над неприятелем. В летописи го-

ворится, что князь Святослав, уверенный в 

непобедимости своей дружины, никогда не 

нападал на врага врасплох, всякий раз пред-

упреждая: «Иду на Вы!»

Военная удача сопутствовала князю 

Святославу с тех пор, как он возглавил 

войско и прошёл с ним по берегам Дона, 

Оки и Волги. Покорив вятичей, Святослав 

выступил против хазар. В жестокой битве 

решилась судьба двух народов. Русичи 

победили и завоевали главные города ха-

зарского царства: Итиль и город-крепость 

Белую Вежу. Святослав покорил много го-

родов, в том числе хорошо укреплённые 

Доростол и Переяславец. Болгарская зем-

ля влекла князя. Переяславец настолько 

понравился Святославу, что он даже ре-

шил перенести в этот город столицу рус-

ского государства.

После смерти матери Святослав посадил 

своих сыновей княжить в главных русских го-

родах: Ярополка – в Киеве, Олега – в Коро-

стене, а Новгород отдал третьему сыну, Вла-

димиру. Сам же князь уехал в полюбившийся 

ему Переяславец. Болгары приняли Святос-

лава совсем не так, как он себе представлял, 

и выставили против русских большое вой-

ско. Святославу пришлось снова сражаться 

до победы.

Эта победа не принесла Святославу дол-

гожданного спокойствия. Греческий импера-

тор Иоанн Цимисхий потребовал ухода рус-

ского войска из Болгарии, так как посчитал 

соседство воинственного Святослава куда 

более опасным, чем соседство болгар.

Святослав не захотел оставлять бол-

гарскую землю и вступил в войну с грека-

ми. Первая победа далась русскому войску 

невероятно тяжело: 20 000 русичей сража-

лись с врагом, превосходящим их числом в 

10 раз.

Ко второй битве греческий император 

готовился очень тщательно: он оснастил 

каждый корабль страшным огнемётным ору-

дием, а несметное войско вооружил до зу-

бов. Святослав со своими воинами принял 

сражение в городе-крепости Доростоле.

Святослав, увидев многочисленные поте-

ри, решил наконец просить мира. Греческий 

и русский правители встретились на берегу 

Дуная. Святослав обещал впредь никогда не 

начинать войну с Грецией.

Возвращаться в Киев Святослав решил 

на ладьях по Днепру. Печенеги навязали рус-

скому войску бой и вышли из него победите-

лями. Святослав погиб в этом сражении. 

Князь Святослав, разделив управление 

в государстве между тремя сыновьями, пер-

вый из русских князей ввёл обычай давать 

наследникам уделы ещё при своей жизни. 

Как показала дальнейшая история, это был 

«пример несчастный, который принесёт 

много бедствий России».

Великий князь Ярополк I Святославович 
(961–980)

Годы правления: 972–980

У Святослава было три сына: Ярополк, 

Олег и Владимир. Перед последним 

походом на болгар князь Святослав посадил 

княжить в Киеве своего старшего сына, Яро-

полка, и назвал его великим киевским князем.

Князь Олег управлял древлянами, а Вла-

димиру досталась Новгородская область. 

После гибели отца мирные отношения бра-

тьев закончились. Первая усобица вспых-

нула между Ярополком и Олегом. Опекуном 

Ярополка был воевода Свенельд, люто нена-

видевший Олега за убийство дружинниками 
своего сына. Месть послужила поводом, за-
ставившим Свенельда убедить Ярополка за-
хватить владения брата и присоединить их к 
Киевскому княжеству.

В 975 году Ярополк во главе хорошо воо-
ружённого войска двинулся на древлянскую 
землю. Олег битву проиграл и бежал, испу-
гавшись расправы, с небольшим отрядом в 
древлянский город Овруч.

Летопись свидетельствует, что при бег-
стве на мосту через ров, окружавший го-
родские стены, возникла страшная давка, в 
результате которой много воинов и лошадей 
упали в глубокий ров. Среди них оказался и 

Олег. Ярополк долго искал брата. Он не хо-

тел его смерти, а когда увидел Олега погиб-

шим, горько плакал над его телом.

Владимир, узнав о гибели Олега, решил 

бежать за море к варягам. Он предполагал, что 

сможет собрать там войско и отомстить Яро-

полку за смерть брата. Тем временем Ярополк 

посадил в Новгороде своего наместника и стал 

единовластным правителем Киевской Руси.

Он почти забыл о существовании Влади-

мира, но тот через два года напомнил о себе, 

вернувшись с дружиной из-за моря и сме-

стив из Новгорода княжеского наместника.

Теперь Владимир готовился к решающей 

битве с братом Ярополком. Он начал свою 

месть с того, что посватался к невесте ве-

ликого князя, полоцкой княжне Рогнеде. Она 

отвергла Владимира, и тогда он захватил 

Полоцк, убил отца и двух братьев Рогнеды и 

женился на княжне против её воли.

Сразу после свадьбы Владимир отправился 

в Киев. Ярополк испугался и закрылся в городе. 

Владимир не стал осаждать Киев, а решил взять 

его хитростью. Он подкупил воеводу Ярополка 

по имени Блуд, и тот смог убедить князя уйти на 

время из Киева вместе с войском.

Он уверил князя в измене киевлян, кото-

рые будто бы тайно зовут Владимира. Яро-

полк поверил и отошёл в небольшой город 

Родню. Владимир незамедлительно занял 

Киев и окружил войсками Родню. Когда осаж-

дённые стали погибать от голода, воеводе 

снова удалось обманом убедить Ярополка 

поехать в Киев, чтобы помириться с братом.

Верные слуги предупреждали великого 

князя об опасности и советовали на время 

покинуть Русь, чтобы собраться с силами 

на земле печенегов, но всё было напрасно. 

Когда же Ярополк вошёл в дворцовые покои, 

два варяга, уже поджидавшие его, проткнули 

князя мечами.

Недолго правил великий князь Ярополк I 

Святославич: 4 года княжил в Киеве и только 

3 года был правителем всей русской земли.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Князь Святослав Игоревич (942–972)
Годы правления: 966–972

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

Всё началось с лоскутного шитья 

(пэчворка – как называют его в Европе), 

которое знавали и широко использова-

ли наши прапрабабушки (первые упо-

минание об изделиях из кусочков ткани 

появились 3000 лет назад). Кстати, было 

это рукоделие не только крестьянским. 

С удовольствием собирали тканевую 

мозаику в богатых дворянских домах. 

Изящные лоскутные одеяла собственно-

ручно шили императрица Екатерина I и 

Наталья Николаевна Пушкина. Особен-

но ценилось «веселье красок» и яркость 

рисунка изделия.

Популярен пэчворк и в наше вре-

мя. Но ничто не стоит на месте. Ирена 

Михайловна показала своим коллегам 

новые приёмы сборки удивительно кра-

сивых рисунков из косых беек или лент 

простым плетением без шитья. Учени-

цы гимназии № 5 осваивают эту технику 

на уроках в 6 или 7 классах, получая не 

просто навыки рукоделия, а прикасаясь 

к традициям народного декоративно-

прикладного творчества.

Небольшие картонки, булавки, лен-

ты. «Под одной над двумя…» – в сосре-

доточенной тишине читаются сложные 

схемы. Создание красоты требует вни-

мания, концентрации, чёткости и худо-

жественного мышления – в лоскутной 

пестроте увидеть конечный рисунок. 

Используя подобную технику, можно 

создать изящные и необычные практич-

ные вещи – закладки, косметички и т.п., 

украсить одежду и интерьер.

Все участники мастер-класса высоко 

оценили уровень мастерства И.М. Ки-

риченко, поблагодарив её за прекрасную 

возможность освоить новые приёмы со-

временной техники плетения, которые 

могут разнообразить уроки, заинтересо-

вать учеников, развить их художествен-

ный вкус.  

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

«Как же это сделать?» «Очень сложно…» – и это первые 
впечатления профессионалов рукоделия – учителей 
технологии всех школ Юбилейного, которые собра-

лись на мастер-класс учителя гимназии № 5 Ирены Михайлов-
ны КИРИЧЕНКО. И общее восхищение: «Как красиво!»

Новости ЛИТО
Первое занятие членов город-

ского ЛИТО «Радуга над Клязьмой» 

имени Виктора Орлова в новом 2012 

году состоялось в январе в городском 

историко-художественном музее. Пре-

жде всего, никто не остался безучаст-

ным к обсуждению письма руководи-

телю ЛИТО от редактора городской 

газеты. Из письма следует, что с 2012 

года городская газета не будет печатать 

бесплатно литературную страницу. 

Плата будет, как за информационно-

рекламные материалы, то есть многие 

тысячи рублей.

Все присутствующие внима-

тельно ознакомились с письмом 

и прайс-листом на рекламные и 

рекламно-информационные мате-

риалы. Резолюция была единой: ли-

тературная страница составляется 

только из стихотворений, не являю-

щихся ни рекламными, ни рекламно-

информационными материалами.

Творческая часть занятия была 

посвящена новой книге Ю.В. Иван-

ченко. Он читал главы и отдельные 

страницы из этой великолепной кни-

ги о том, как создавалась ракета для 

полёта космонавтов на Луну и как 

был отменён её полёт, стоило только 

Америке опередить в этом Россию.

Книга не только замечательна в 

литературном плане, но имеет и боль-

шой общественный интерес. Про-

читавший её начинает понимать, по-

чему Россию преследуют неудачи в 

космосе в последние годы.

А. СЫТИН

Ленточка к ленточке

Прилежные ученицы

И.М. Кириченко
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Телепрограмма
с 13.02.12 по 19.02.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Барыкин. В плену собственной 
славы
12.15 Среда обитания
13.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.20 В черной-черной комнате...
19.25 Мульт личности
19.55, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.25 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным
23.30 Итоги Берлинского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова «Тихий дом»
00.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
04.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 Городок
10.05 Кто заплатил Ленину? Тайна века
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
03.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Веселая 
карусель»
10.00 Х/ф «КОРТИК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Александр Барыкин. Недоиграный 
концерт»
13.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.05 Х/ф «КЛИНИКА»
04.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

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

НТВ
05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.20 Следствие вели....
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!
22.50 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35, 02.25 Личное время

13.05 М/ф «Ведьмина служба доставки», «Иваш-
ка из Дворца пионеров»
14.55 Очевидное-невероятное
15.20 Партитуры не горят
15.55 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
18.15 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Большая семья. Толстые
20.05 Романтика романса
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
22.20 Белая студия
23.00 Т/ф «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»
00.30 Стинг. Концерт «Зимним вечером»
01.35 М/ф «Загадка Сфинкса», «Ночь на Лысой 
горе»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Талейран»

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред Уингз» - 
«Нэшвилл Предаторз». Прямая трансляция
07.00, 08.55, 11.35, 14.15 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45, 03.30 Моя планета
08.20 В мире животных
09.10, 11.50 Вести-Спорт. Местное время
09.15, 03.00 Индустрия кино
09.45 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.55 Наука боя
12.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Скоростной спуск. Прямая трансляция 
из Сочи
14.25 Начать сначала
14.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Прямая трансляция из Москвы
15.50 Футбол России
16.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. Прямая 
трансляция из Москвы
17.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
19.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
23.20 Виталий Кличко. Перед боем
23.50 Профессиональный бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против Дерека Чисоры Бой за 
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из Германии

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.15, 05.50 Вкусы мира

11.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ПОЛИТИКА ТЕЛА»
19.00 Х/ф «ЛЕДИ ДЖЕЙН»
21.55 Звёздные истории
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
01.20 Т/с «КОЛОМБО»
04.30 Моя правда
05.25, 06.00 Звездная жизнь
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
10.20 Выход в свет
10.50 Чистая работа
11.30 Механический апельсин
12.30 Секретные территории
13.30 Новости «24»
14.00 Военная тайна
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
17.30 Адская кухня
19.00 Тайны мира с Анной Чапман
20.00 Неделя с Марианной Максимовской
21.00 Концерт Михаила Задорнова «Нас не 
оцифруешь!»
23.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
02.00 Х/ф «АНГЕЛ СТРАСТИ»
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ»
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
04.30 Прогресс
05.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

CTC
06.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
08.00 М/ф «Весёлая карусель», «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 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 6 кадров
16.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.25 М/ф «Побег из курятника»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»
23.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
01.30 Х/ф «АНАКОНДА»
03.15 Х/ф «СПЯЩИЙ ГОРОД»
05.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00, 17.00 Д/ф «Вселенная. По ту сторону 
большого взрыва»
10.00 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 Твердыни мира. Монастыри-сторожи
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День 
за днем»
18.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
00.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ...»
02.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30, 03.50 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Х/ф «GENERATION П»
02.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
03.25 Т/с «ЧАК-3»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Фе-
дерации
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События

11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
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 «Тихая, кроткая, верная Вера...»
18.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
22.15 Ирина Лещенко в программе «Жена»
00.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
01.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2»
03.50 Д/ф «Ликбез для вкладчиков»
04.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
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, 04.00 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 Лолита. Госпожа президент
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОНВЕЙЕР СМЕРТИ»
11.55 Д/ф «Библиотека Рудомино»
12.50 Д/ф «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала»
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.40 Д/с «Дикая планета»
17.35 Юбилейный марафон Московской фи-
лармонии
18.30, 01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
18.45 Царская ложа
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ»
21.50 Д/ф «Бронзовый век Эрнста Неизвест-
ного»
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Амазонские игры»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Николай Валуев в программе 
«90x60x90»
07.00, 09.00, 11.30, 17.15, 20.05, 02.05 Вести-
спорт
08.10, 17.30 Виталий Кличко. Перед боем
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.00, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.45 Вести-Спорт. Местное время
11.50 Удар головой
12.55 Х/ф «САБОТАЖ»
14.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» (Красноярск) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
18.05, 22.25 Футбол России
18.55 Пляжный футбол. Кубок Европы. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Динамо» 
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая транс-
ляция из Москвы
23.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
01.35 Вопрос времени
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

ДОМАШНИЙ
06.30 Такая красивая любовь
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
09.35 Бабье лето
10.35 Звёздные истории
11.20 Дело Астахова
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
18.00, 03.35 Моя правда
19.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
20.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
22.35, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»

01.05 Т/с «КОЛОМБО»
04.30, 06.00 Звездная жизнь
05.50 Вкусы мира

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30, 14.00 Званый ужин
08.30, 09.30 Еще не вечер
10.30, 13.30, 18.30, 20.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
13.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.00 Грязные деньги
21.00, 00.00 Смотреть всем!
22.00 Странное дело
23.00 Секретные территории
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ»
03.50 В час пик
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Эльза: львица, изменившая мир
11.00, 12.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
13.35 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
00.50 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
02.50 Х/ф «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ»
05.20 Д/ф «Эльза: львица, изменившая мир»

CTC
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
11.00, 16.45 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Валера TV
00.10 Люди-Хэ
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
03.05 Х/ф «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ ЛОША-
ДИ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/ф «Спартак. Другая сторона 
мифа»
07.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
10.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
14.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
18.30 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золо-
того наци»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
20.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
02.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
04.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
08.30 Д/ф «Школьная любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ»
03.00 Х/ф «СУПЕР МАКГРУБЕР»
04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с «САША + МАША»

ПТ 17 февраля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Гуфи и его команда
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.35 Щелоков. МВД против КГБ
13.40 Расстрельное дело директора Соколова
14.45 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
18.30 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Гражданин Гордон
00.10 Клан Кеннеди
01.05 Х/ф «КОПИЯ ВЕРНА»
03.00 Народная медицина. Испытано на себе
04.00 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЖЕНИХ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЁ»
01.15 Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ»
03.10 Комната смеха
04.10 Городок

ТВЦ
05.55 Х/ф «КОРТИК»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа

09.45 Наши любимые животные
10.20 Д/ф «Автосервис: обман с гарантией»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Красота - страшная сила»
16.15 Точка опоры
17.35 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «КРЫША»
03.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
05.10 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Фонд Людвига Нобеля

НТВ
05.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
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
00.00 Холодная политика
01.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.05, 02.25 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»
14.10 Д/ф «Поход динозавров»
15.00 Что делать?
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Контекст
18.40 Нас поздравляет Россия
20.15 Искатели
21.05 Х/ф «АМАДЕЙ»
00.10 Джем-5
01.20 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил»
01.40 Резиденция
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

РОССИЯ 2
05.00 Д/ф «Тибетские церемонии»
05.30, 01.55 Моя планета
05.55 Наука 2.0. Человечество. Эволюция про-
должается?
07.00, 09.00, 15.15, 23.20, 01.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 АвтоВести
08.30 Страна спортивная
09.15, 15.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.50 300 дней на острове
10.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Суперкомбинация. Супергигант. Пря-
мая трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Суперкомбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Сочи
15.35, 23.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из Москвы
16.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
17.50 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко против Дерека Чисоры. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по вер-
сии WBC
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Брайтон». Прямая трансляция

22.25 Футбол.ru
00.40 Чемпионат мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из США

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Женский род
08.30, 13.00 Репортёр с Михаилом Дегтярём
09.00 Х/ф «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И МЕСТИ»
13.15 Звёздные истории
14.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ДЖЕССИКА ФЛЕТЧЕР В РОЛИ АРЕСТАНТА»
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
20.55 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 
ЗЕРКАЛА»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ»
01.15 Т/с «КОЛОМБО»
03.45 Моя правда
04.35 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
01.30 Что происходит?
02.00 Три угла с Павлом Астаховым
03.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ СЕКСА»
04.20 Х/ф «ГРУЗ 200»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 05.05 Д/ф «Кто боится черной дыры?»
09.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
02.30 Х/ф «ГАМЛЕТ»

CTC
06.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

14.25 М/ф «Побег из курятника»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
19.15, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
20.45 Валера TV
21.15 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
00.35 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
02.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ»
03.50 Х/ф «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.45 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка», «Сказка о царе Салтане»
09.00, 17.00 Д/ф «Вселенная. По ту сторону 
большого взрыва»
10.00 Служу России
11.15 Д/ф «Миротворец»
11.55, 13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.30 Д/с «Сделано в СССР»
18.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
22.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.20 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
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 11.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30, 04.10 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Соблазны против кумиров»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
18.55, 19.30, 22.35 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»

ВС 19 февраля

13 февраля, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
Россия, 2009
23.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ»
Россия, 2004
00.40 «ФАКТЫ»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «САЛОМЕЯ»
03.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ»
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

14 февраля, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 24 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 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 КУ-
СТО». 29 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
СССР, 1955
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО»
18.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.10 Х/ф «ПОД ВЕЧЕР»
Италия, 1990
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 24 с.

15 февраля, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 25 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 20 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 30 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 1 с.
Россия, 1990
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО»
18.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.10 «ВИТЯЗЬ» - «СПАРТАК». Хоккей
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 1 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 25 с.

16 февраля, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 26 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ПРО БИЗНЕС»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 21 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 31 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 2 с.

17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ДАМАСКА» 2 с. Италия
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 2 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 26 с.

17 февраля, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10, 04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 27 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 22 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50, 01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 32 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40, 03.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 3 с.
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ. КОРОТКО»
18.10, 01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ВИТЯЗЬ» - «АТЛАНТ». Хоккей
21.55 «КАК-ТО ТАК...»
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ДАМАСКА» 4 с.

18 февраля, суббота
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Время Петра). Программа пя-
тая
06.10, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 11 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 1 с.
СССР, 1980
11.40, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Россия, 2006
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 1 с.
СССР, 1980
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
18.30 «ИННОВАЦИИ +»
18.50 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
19.20 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДО-
РОГА». 4 с.
23.20 Х/ф «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
Франция, 1988
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
02.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 1 с.

19 февраля, воскресенье
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Время Петра). Программа 
шестая
06.10, 07.40, 11.40, 13.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 12 с.
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.20 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 2 с.
14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 2 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 Д/ф «АФГАНИСТАН. СПРЯТАННАЯ ВОЙНА»
19.20 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 2 с.
Россия, 2003
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 2 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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№ 10 (1450)
Кандидаты в депутаты 

Совета депутатов г. Юбилейного

Родился в 1972 году в Молдавской ССР в семье 

рабочих. Образование – среднее. Служил в армии в 

Николаеве, Польше, Черкассах. Работал механиком 

холодильных установок в железнодорожном депо. 

После разделения МПС, работал в Москве в различ-

ных учреждениях, затем в городе Королёве. В на-

стоящее время – начальником смены охраны в ООО 

«Веста-СА». Занимает активную жизненную позицию, 

член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Увлекает-

ся силовыми единоборствами. Проживает в городе 

Юбилейном. Женат. Дочь учится в 5-м классе.

– Став депутатом Совета депутатов, я намерен 

добиваться принятия мер по развитию и доступно-

сти массового спорта, созданию условий для заня-

тий. Содействовать в оборудовании в каждом дворе 

летних типовых спортивных площадок, а в зимнее 

время необходимого количества катков, освещённой 

лыжни. Кроме того, власти необходимо оказывать по-

мощь в ремонте открытых спор-

тивных сооружений школ. Нужно 

предоставить каждому ребёнку 

возможность заниматься спор-

том рядом с домом или в родной 

школе.

Несомненно, важнейшей 

задачей является принятие мер 

к охране Комитетского леса, 

превращению его в рекреационную зону города, про-

ведению защитных мероприятий, введение полного 

запрета на строительство и хозяйственную деятель-

ность. Не считаю, что проблемой для власти является 

борьба с жуком-короедом, под предлогом которого 

уничтожается лес.

Много нареканий у жителей вызывает работа 

управляющих компаний. Каждый год происходит 

плановое повышение тарифов, но обслуживание до-

мов, территории от этого не улучшается. Считаю, что 

необходимо провести полный аудит их деятельности 

и посмотреть: как и на что тратятся наши деньги.

Печатается на бесплатной основе

Уважаемые кандидаты!
Приносите ваши материалы не позднее, чем за три ра-

бочих дня до выхода газеты, в которой вы получили ме-

сто (бесплатное или платное) по результатам жеребьёвки 

1 февраля 2012 года. 

Кандидаты в депутаты по одномандатным номерам бес-

платно получают 1/8 полосы, это 1300 символов и неболь-

шая фотография. 

Все кандидаты (платные и бесплатные) должны заклю-

чить договор с информагентством. При себе для оформле-

ния документов необходимо иметь паспорт и доверенность 

(если приходит уполномоченный представитель кандида-

та). Убедительная просьба: не откладывайте на последний 

момент!

АКУЛОВ 
Олег Михайлович,

избирательный округ № 4, 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Родилась в 1955 году в Костроме в семье 

военного. Училась в школах № 2 и 4 города 

Юбилейного. Окончила институт пищевой про-

мышленности. Работала инженером в НИИ, в 

Минпищепроме,  старшим инженером в воентор-

ге 858, директором конторы товарно-сырьевой 

биржи, директором представительства швей-

царского туроператора в России. В настоящее 

время – генеральный директор учебного центра 

ООО «Центр-Мастер». Член партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ. Более 40 лет проживает в Юби-

лейном. Замужем, воспитала сына и дочь, имеет 

двух внуков.

– В Совете депутатов я и мои товарищи наме-

рены с привлечением широких слоёв горожан раз-

работать и реализовать комплексную программу 

«Благоустройство города», включающую деталь-

ный перечень работ по каждому микрорайону, 

кварталу, двору. Мы добьёмся 

размещения в каждом дворе 

детских площадок, беседок, 

лавочек, ремонта и оборудо-

вания проездов, тротуаров. 

Очень важным считаем соору-

жение площадок и «карманов» 

для автотранспорта. Потре-

буем организации системной 

работы по ежегодному кронированию и обрезке 

деревьев, очистке зон зелёных насаждений на 

всей территории города. Полагаем, что в течение 

двух лет муниципальная власть в состоянии про-

вести очистку и оборудование озера.

Мы намерены придать бюджету города боль-

шую социальную направленность и обеспечить 

приоритет в финансировании образовательных 

учреждений, здравоохранения. Сделать бюджет 

открытым для населения, обязать Администра-

цию размещать сведения о расходах бюджета на 

сайте города в режиме текущего времени. 

ВАСИЛЬЕВА  
Ольга Викторовна,

избирательный округ № 9, 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1987 г., образование высшее 

по специальности «биоэкология», аспирант. 

Состоит в обществе РУСО (Российские учё-

ные социальной ориентации). Курирует ком-

сомольскую организацию. Является членом 

территориальной избирательной комиссии 

города Юбилейного. Как коммунист и па-
триот возмущён тем, что за последние 

20 лет при попустительстве гражданских и 

военных властей утрачены социальные объ-

екты города: утрачены дом быта, баня, дом 

пионеров, пионерлагерь; исчезли столовая 

и сберкасса 1 мкр., приватизирован муни-

ципальный рынок. 

Сёмин И.А. будет добиваться: 1) возвра-

та в муниципальную собственность утрачен-

ной социальной инфраструктуры; открытия 

муниципальных магазинов; возвращения 

жителям первого го-

родка нормального 

сквера с фонтаном; 

2) сохранения Коми-

тетского леса; эф-

фективной борьбы 

с крысами; замены 

устаревших водо-

проводных труб; по-

вышения качества 

воды в квартирах; 

своевременной вырубки сухих деревьев и 

прекращения вырубки здоровых деревьев в 

городе; 3) приспособления города для инва-

лидов и больных людей: установить пандусы 

и поручни; благоустройства детских садов; 

улучшения условий работы 69 поликлиники; 

реконструкции старого жилья; обеспечения 

муниципального контроля за качеством пре-

доставляемых коммунальных услуг. 

ВЕРНЁМ ГОРОД ЛЮДЯМ!

СЁМИН  
Иван Александрович,

избирательный округ № 1, 
от партии КПРФ 

Печатается на бесплатной основе

Руслану Королёву – 25 лет. Один из лучших 

выпускников 4-го лицея нашего города, сейчас 

учится в МГУ имени М.В. Ломоносова на факуль-

тете мировой политики. Королёв реализуется, 

участвуя в социальной работе в Юбилейном. По-

могает лично и координирует работу социальных 

волонтёров. Руслан вовлёк в дело помощи нуж-

дающимся десятки искренних молодых людей. 

Под опекой команды волонтёров – подмосковный 

детский дом, в котором остались без попечения 

родителей 62 ребёнка. А ещё – дом престарелых 

в городе Королёве. Среди студентов и предпри-

нимателей Руслан организовывал сбор средств на 

нужды подопечных. В ноябре 2011-го Руслан Ко-

ролев принял деятельное участие в Юбилейном в 

организации вечера, посвящённого памяти жертв 

репрессий. 

Руслан Королев: «Почему я 
намерен стать депутатом в го-
роде Юбилейном? Скажу так: о 
проблемах нашего города знаю 
не понаслышке и считаю нужным 
сделать что-то полезное для на-
шего общества. Это мой долг. 
Постоянная забота о детях, ста-

риках, личное внимание к ним – гораздо важнее для 
представителя власти, нежели «принципиальные» 
кабинетные споры. Одно доброе дело перевеши-
вает тысячи слов».

Королёв выдвинут городской организацией 
партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты по 
избирательному округу № 5. На территории окру-
га – и больница, и детсад «Журавушка». Эти со-
циальные учреждения ждут внимания со стороны 
молодых и активных помощников. «Единороссы» 
оценивают идею по вовлечению в социальную ра-
боту молодёжи как перспективное направление. 
Проект достоин того, чтобы распространить его в 

масштабах города. 

КОРОЛЁВ  
Руслан,

избирательный округ № 5  

Печатается на бесплатной основе

«Быть полезным людям» Мастер спорта СССР, заслуженный тренер 

России, подполковник запаса, член городского 

отделения общественной организации ветера-

нов «Боевое братство».

Родился в 1961 году в п. Болшево. Закончил 

Военное училище и Военную Академию. Глав-

ный тренер войск МВО по рукопашному бою и 

кикбоксингу. 

В 2002 году уволен из рядов ВС РФ, в связи с 

сокращением штатов. 

Продолжил спортивно-педагогическую дея-

тельность в качестве доцента кафедры физиче-

ского воспитания и спорта Московского госу-

дарственного университета леса. Тренер Центра 

развития спорта «Олимп». В секции занимаются 

более 100 человек. Для детей до 12 лет занятия 

бесплатны. 

«Я убеждён, что здоровая духовно и физи-

чески молодёжь – залог успешного будущего 

России. К сожалению, в на-

шем городе для власти эта 

простая истина – пустой 

звук. Наши дети не имеют 

возможности заниматься 

спортом. Отсюда небы-

валый рост подростковой 

наркомании и алкоголиз-

ма. Как профессиональный 

тренер я иду на выборы, чтобы, прежде всего, 

сделать занятие физкультурой и спортом до-

ступным для каждого жителя Юбилейного. 

Обещаю:

– добиться создания городской сети бес-

платных спортивных секций;

– возродить дворовый спорт, восстановить 

спортивные городки и площадки;

– решить вопрос об открытии муниципально-

го физкультурно-оздоровительного комплекса;

– последовательно отстаивать интересы из-

бирателей в городском Совете депутатов». 

КИСЕЛЁВ 
Максим Владимирович,

избирательный округ № 7  

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1968 году. Образование – 
высшее. Работает врачом-психиатром-
наркологом в поликлинике города Юби-
лейного с 2002 года. Женат, имеет троих 
детей. Выдвигается в депутаты впервые.

– По роду своей деятельности много об-

щаюсь с жителями города Юбилейного. Хо-

рошо осведомлён о болезненных проблемах 

в городе. Часто люди обращаются со своей 

болью, где одна медицина бессильна. Где 

необходимо участие и взаимодействие и 

МВД, и Администрации города, и социаль-

ных служб. Где важны не только материаль-

ные ресурсы, но и человеческое отношение, 

принятие и уважение.

В этой области необходимы качествен-

ные изменения. Для того, чтобы жизнь наша 

стала лучше и интересней. Чтобы каждый че-

ловек почувствовал, что он не одинок в своей 

кризисной ситуации, что он не безразличен 

городу и получит помощь и поддержку.

Накопившееся проблемы в городе тре-
буют серьёзных и взвешенных решений, а 
люди – более внимательного отношения.

ЕФРЕМОВ 
Дмитрий Геннадиевич,

избирательный округ № 1  

Печатается на бесплатной основе
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Родилась в 1969 году в Пензенской области 
в семье рабочих. По окончании педагогического 
училища работала воспитателем в детском доме 
инвалидов. Затем 10 лет – в районном Доме куль-
туры и искусства методистом детского сектора. В 
настоящее время – распорядитель детской игро-
вой комнаты в компании «Веста-СА». С 2002 года 
проживает в Королёве и Юбилейном. Активно за-
нимается общественной деятельностью, член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. За-
мужем, в семье растёт сын.

– Важнейшей проблемой власти в ближай-
шее время в городе должна стать забота о де-
тях. Катастрофическое снижение рождаемости в 
прошедшие десятилетия было связано не только 
с экономическими трудностями, но и с массовым 
закрытием дошкольных учреждений. В Юбилейном 
сейчас также стоит проблема с детскими садами. 

Мы депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ добьёмся от власти 
строительства в течение трёх 
лет не менее одного детского 
сада. А, кроме того, строитель-
ства банно-прачечного комби-
ната. Приложим силы к тому, 
чтобы власть позаботилась о 

пенсионерах, которых в городе треть населения. 
Сделаем всё, чтобы было выделено помещение 
под отделение сбербанка в первом городке, не до-
пустим закрытия отделения связи и аптеки.

Мы будем поддерживать политику на сниже-
ние цен на продукты питания, товары и услуги 
за счёт муниципальных преференций малому и 
среднему бизнесу, избавления его от излишне-
го администрирования и искоренения «чинов-
ничьего рэкета», принятие мер к регистрации в 
городе Юбилейном фирм, работающих преиму-
щественно на его территории. Депутаты от пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерены жёстко 
отстаивать интересы жителей в органах муници-
пальной власти.

Родился в 1945 году в Алтайском крае в 

крестьянской семье. Окончил военное учи-

лище, Академию им. Можайского. Служил 

в Хабаровске, в Козельске на инженерно-

командных должностях. С 1976 года в городе 

Королёве, в ЦНИИ-50 и НИИ-4. Младший на-

учный сотрудник, начальник лаборатории, на-

чальник отдела МНС. Был членом комиссии 

по выбору места базирования космодрома, 

членом Госкомиссии по приёму комплекса. 

Уволился из ВС в звании «полковник». Рабо-

тал в 4 ЦНИИ старшим, а затем ведущим на-

учным сотрудником. С 2007 года – в ЗАО «ЭДЦ 

Импульс», в настоящее время – первый заме-

ститель ген. директора. Занимается оценкой 

состояния сложной техники, зданий, сооруже-

ний по заказам ЦНИИМАШ, НПО «Энергия», 

КБ ХИММАШ, МУП «ЖКО» 
г. Юбилейного.

Женат, имеет дочь и 
троих внуков. Семья живёт 
в Юбилейном.

– Работая в Совете депу-
татов, буду добиваться уча-
стия города в большинстве 
федеральных и региональ-

ных программ для дополнительного привле-
чения денежных средств на развитие Юби-
лейного. В особенности для укрепления базы 
образовательных и медицинских учреждений. 
Считаю, что в городе очень остро стоит про-
блема обеспечения правопорядка и власть в 
состоянии решить вопрос открытия в городе 
структуры ГИБДД для регистрации лично-
го транспорта и для контроля безопасности 
движения. В целях эффективности борьбы с 
нарушениями необходимо ограничить грани-
цами Юбилейного территорию, обслуживае-
мую городским ОВД.

Опираюсь на людей совестливых.
Уверена в мудрости горожан.

Сейчас в сторону партии «Единая Россия» 

не бросит камень только ленивый. Критиканы 

подхватывают желчные комментарии в интер-

нете и треплют досужими языками: мол, все 

они – жулики и воры. Да только какие же мы, 

все 260 членов городской организации, жу-

лики? Неужели герои, ветераны, состоящие в 

нашей городской ячейке – тоже воры?

Да просто у организаторов этой травли 

нет совести.

Цели наших местных очернителей понят-

ны – облить грязью, оклеветать скопом. Что-

бы захватить власть в городе. И уничтожить 

своеобразие Юбилейного, его облик массовой 

застройкой. Они подой-

дут к городу как к бизнес-

проекту, поставив крест 

на социальной сфере, 

сбросив с баланса боль-

ницу, школы и детсады, 

стадион и дом культуры... 

Почему я об этом так уве-

ренно заявляю? Да пото-

му что я хорошо знаю этих 

людей – приходится сталкиваться с ними в Со-

вете депутатов. Я неоднократно с 1996-го года 

избиралась депутатом, сейчас являюсь заме-

стителем Председателя городского Совета.

В очередной раз выдвигаюсь на выборы, 

чтобы противостоять рейдерскому захвату 

города. Чтобы отстоять интересы каждого 

жителя Юбилейного. Уверена, что горожане 

самостоятельно взвесят всю информацию. И 

выберут городскую власть сознательно. 

Правда победит!

Продолжим работать вместе
Алексею Строителеву – 46 лет. По-

томственный офицер. Алексей  вырос в 

Болшеве в семье, стоявшей у основания 

посёлка, ставшего городом Юбилейным. 

Закончив Харьковское училище Ракетных 

войск, Алексей Владиславович Строите-

лев прошёл путь от начальника отделения 

Центральной лаборатории ГУ Космической 

Связи до начальника Метрологической 

службы ГРУ ГШ.

Патриот города Алексей Строителев в 

1999-м стал инициатором создания фут-

больного клуба «Чайка». Сегодня под фла-

гом «Чайки» – 13 команд, в которых зани-

маются более 300 человек: начиная с 7 лет 

и до ветеранского воз-

раста. Призовые места, 

занятые футболистами 

на областных и россий-

ских соревнованиях, 

– далеко не самое глав-

ное. Принципиально, 

что городская молодёжь 

растёт патриотами, во-

левыми людьми с пра-

вильными жизненными ценностями. 

– В очередной раз выдвигаюсь в Совет, 

чтобы продолжить работу и добиться от го-

родских и областных властей создания на 

базе стадиона «Чайка» ДЮСШ олимпий-

ского резерва по различным видам спорта. 

Объекты Минобороны – бассейн и спорт-

зал «Чайка» – введём в состав города. 

Наша общая задача: вырвать детей у ули-

цы, приучить их к здоровому образу жизни, 

уберечь от криминала и наркотиков.

Родилась в 1971 году во Владимирской 

области в семье служащих. Образование – 

среднее профессиональное, воспитатель 

детского сада. Долгое время работала по 

специальности в различных дошкольных 

учреждениях Юбилейного. В настоящее 

время – менеджер торгового зала компа-

нии «Веста-СА». Председатель первично-

го отделения политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ города Юбилейного.

Замужем, воспитала сына, который в 

настоящее время проходит службу в ар-

мии. Семья с 1991 года проживает в Юби-

лейном.

– Проблем в городе много. Меня бес-

покоят перебои с горячей водой, вопросы 

детского отдыха, отсутствие детского пар-

ка, детских площадок, 

песочниц, то, что детей 

не всегда пускают на 

стадион, им пользуют-

ся немногие. Нет под-

росткового клуба, мест 

для отдыха молодёжи, 

мест для купания. По-

жилым людям, кроме 

поликлиники, и выйти некуда. Поликлиника 

маленькая. Приезжие заселяются в новые 

дома, а коренным жителям остаётся, где 

похуже. Парковок нет, а для обычных людей 

оплачивать стоянки не по силам. Возмущает 

равнодушное отношение чиновников к этим 

проблемам. 

Будем добиваться выделения помеще-

ний для работы клубов, досуговых центров, 

кружков по интересам для лиц пожилого воз-

раста, для подростков и молодёжи.

Уверена – мы сможем многое.

АНТРОПОВА 
Татьяна Владимировна,

избирательный округ № 1,
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЛУКЬЯНОВ 
Иван Павлович,

избирательный округ № 7,
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЖИГАЛИНА 
Дарья Дмитриевна,

избирательный округ № 6,

Лидер списка городской организации 
партии «Единая Россия»

СТРОИТЕЛЕВ Алексей,
избирательный округ № 3,

Директор муниципального учреждения 
«Спортивные сооружения Юбилейного», 

депутат городского Совета

ДЬЯКОВА 
Светлана Михайловна,

избирательный округ № 6,
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком ре-
гулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а также организа-
циями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления, принятым решением Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Уставом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка», на основании об-

ращения директора МБДОУ «ЦРР ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» от 
26.12.2011 г. № 1139вн, протокола заседания комиссии по ценовой и тариф-
ной политике от 01 февраля 2012 г., в целях оказания населению дополни-
тельных образовательных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные образова-

тельные услуги, оказываемые в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 
«Звёздочка» сверх муниципального задания в 2012 году (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в десятиднев-
ный срок со дня его подписания и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации г. Юбилейного. 

3. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 41 «Звёздочка» разместить в доступном 
месте информацию о перечне платных услуг и их стоимости в соответствии с 
формой, приведённой в Приложении № 7 к Порядку регулирования цен (тари-
фов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями г. Юбилейный, а также организациями иных форм собственно-
сти и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на товары и 
услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Администрации города Юбилейного Чурсину Н.А.

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного О.В. Вязова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 06.02.2012 г. №  85

Прейскурант цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» 

сверх муниципального задания в 2012 году
Группа интеллектуального развития детей 6–7 лет

№ 
п/п Наименование

Единица 
платной 
услуги

Цена, 
руб. (на 1 
ребёнка)

Кол-во 
заня-
тий в 

месяц

Стоимость 
на 1 ребён-
ка  в месяц, 

руб.

1

Интегрированное занятие:
– обучение родному языку, 
– обучение по программе 
«Раз – ступенька, два – сту-
пенька»

Занятие 
(25 мин) 

187,50 8 1500,0

Итого стоимость комплекса платных услуг 1500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 06.02.2012 г. № 85 

«Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка», 
оказываемых сверх муниципального задания, в 2012 году»

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение следует
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По горизонтали:
3. Телохранитель арестанта. 9. Кто проверяет рукопись «на законность»? 10. В каком городе 

находится киностудия «Арменфильм»? 11. С какого завода был киношный Саша? 12. Что собой 

представляет кроки в топографии? 13. Религиозный диссидент. 14. Четырежды соло. 15. Нечто 

мёртвое плюс нечто танцевальное, дающее в итоге нечто театральное. 18. Обивка сундука железом. 

22. «Уоки-токи» постового. 25. Свиданка по-французски. 26. Все вы знаете подсолнечное масло, 

а как мы называем «солнечное масло»? 27. Роликовая доска. 28. Крошка. 29. Место, очищенное от 

леса. 30. «Пернатая» деталь автомобиля. 33. «..., утоли мои печали, ...». 37. Группа птичек. 40. Глоток 

никотина. 41. Эстрадный певец, спевший про «горький мёд на губах». 42. Упражнение, вынуждаю-

щее штангиста «принять на грудь». 43. Коренная жительница Израиля. 44. Американская актриса, 

исполнившая главную роль в фильме «Клеопатра». 45. Одна из семи с одноглазым ребёнком. 46. Её 

в начале сороковых называли «карманной артиллерией».

По вертикали: 
1. Вспышка в атмосфере. 2. Атомный «близнец» с отклонением. 3. Сосуд, необходимый для 

того, чтобы выпить с горя. 4. Река, «упавшая» из Канады в Америку. 5. Продукты взрыва. 6. Ду-

рака учить – что им воду носить. 7. Куй его, пока горячо! 8. Напор наступающих. 15. Носитель 

ватного халата и бараньей шапки в жару. 16. Британская актриса, исполнившая главную роль в 

фильме «Титаник». 17. Место для сидения, на которое не сядешь, пока не взойдёшь. 19. Соотно-

шение красок в картине. 20. Чирикающая птица. 21. Если английские названия штатов США по-

ставить в алфавитном порядке, то какой штат будет на первом месте? 22. Какое животное можно 

получить, если у прозвища таракана убрать первую букву? 23. Презент для дамы. 24. Изысканная 

еда. 31. «Графин» химиков. 32. Небольшой луг, поляна. 34. Скажите по-латински «дающий си-

лу». 35. Дебри истории. 36. Жестокий человек. 37. Повелитель зла. 38. Бог-титан в древнегрече-

ской мифологии. 39. Канцелярский «гвоздь». 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
3. Конвоир. 9. Цензор. 10. Ереван. 11. Уралмаш. 12. Чертёж. 13. Еретик. 14. Квартет. 15. Труппа. 18. Оковка. 22. Рация. 25. Рандеву. 26. Солярка. 27. Скейт. 28. Малютка. 29. Вырубка. 
30. Крыло. 33. Натали. 37. Стайка. 40. Затяжка. 41. Буйнов. 42. Толчок. 43. Еврейка. 44. Тейлор. 45. Нянька. 46. Граната.

По вертикали:
1. Метеор. 2. Изотоп. 3. Кружка. 4. Ниагара. 5. Ошмётки. 6. Решето. 7. Железо. 8. Натиск. 15. Туркмен. 16. Уинслет. 17. Престол. 19. Колорит. 20. Воробей. 21. Алабама. 22. Русак. 

23. Цветы. 24. Яство. 31. Реторта. 32. Лужайка. 34. Амулет. 35. Анналы. 36. Изверг. 37. Сатана. 38. Атлант. 39. Кнопка. 

Кушать подано
А знаете ли вы, что учёные, изучив множество картин, написан-

ных в разные столетия, пришли к выводу, что порции еды на этих 

самых картинах неизменно растут.  Люди стали есть всё больше и 

больше – факт, о котором так много говорят в последнее время, 

решили доказать научным путём братья Вэнсин. Один из братьев 

– Брайон – профессор Корнельского университета и директор Ин-

ститута питания. А второй – Грэг – профессор религиозных учений 

Виргинского университета. Результаты их исследования были по-

мещены в майском номере «Международного журнала полноты» 

(The International Journal of Obesity).

Изучать братья Вэнсин решили одну из самых известных кар-

тин, посвящённую трапезе, – Тайную вечерю. Для этой цели они 

отобрали более 50 картин, написанных с 1000 по 1800 год. В числе 

изучаемых полотен были шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, 

Эль Греко и других. В результате учёные пришли к выводу: основ-

ное блюдо за указанный период выросло на 69%, размер посуды – 

на 66%, а количество поглощаемого хлеба – на 23%. А темп жизни-

то после 1800 года ускорился, и, видимо, есть мы стали совсем 

много…

Самый длинный траур
А знаете ли вы, что английская королева Виктория (правила с 

1837 по 1901 годы) так любила своего мужа Альберта, скончавше-

гося в 1861 году, что последующие почти 40 лет королева провела 

в глубочайшем трауре. Она никогда не снимала чёрного платья, а 

в комнате принца Альберта в Виндзорском замке был установлен 

буквально культ его личности.

После его смерти комната была тщательно сфотографирована, 

чтобы в дальнейшем сохранить всё так, как было при принце. На-

пример, стакан, из которого он пил, принимая последние в своей 

жизни таблетки, так и простоял у изголовья его кровати 40 лет. 

Каждый вечер по специальному указанию королевы Виктории, 

горничная приносила горячую воду в ванную принца и раскла-

дывала на кровати его вечерний костюм.  А посетители Виндзора 

должны были записываться в гостевую книгу принца, так же как и 

в гостевую книгу королевы, «как прежде». Вот так бывает.

Шишкин и медведи
А знаете ли вы, что Иван Шишкин вовсе не в одиночку напи-

сал свой шедевр, посвящённый медведям в лесу. Интересный факт 

состоит в том, что для изображения мишек Шишкин привлёк из-

вестного анималиста Константина Савицкого, который с задачей 

справился превосходно. Шишкин достаточно справедливо оценил 

вклад компаньона, поэтому попросил его поставить свою подпись 

под картиной рядом со своей. В таком виде полотно «Утро в со-

сновом лесу» и привезли Павлу Третьякову, который успел купить 

картину у художника в процессе работы. Увидев подписи, Третья-

ков возмутился: мол, картину он заказывал Шишкину, а не тандему 

художников. Ну и распорядился смыть вторую подпись. Так и вы-

ставляют картину с подписью одного Шишкина.

Это интересно

Зима – самое чистое время 
года, время очищения 
природы.

Но, к сожалению, это не про нашу страну. 

Как только выпадает новая порция чистого сне-

га, наши коммунальные службы спешат засы-

пать его очередной порцией песка, смешанного 

с солью. Засыпается всё: и главные дороги, и 

самые маленькие второстепенные тропиночки, 

без возможности выбора: идти по чистому снегу 

или месить ногами песочную смесь.

Для боящихся поскользнуться существует 

как старый добрый способ – наклеить пластырь 

на подошвы, так и современные доступные по 

цене приспособления на обувь.

Наоборот, песочно-химическая смесь вы-

зывает подтаивание снега с образованием льда, 

а сверху он прикрыт песочно-снежным меси-

вом. Вероятность поскользнуться повышается 

и, в случае падения в эту грязь, верхнюю одежду 

можно выкидывать.

Зимняя обувь, предназначенная для ходьбы 

по чистому снегу, портится от песка и соли; по-

лы длинной зимней одежды получают ожог от 

попавшей на неё соли; страдают лапки домаш-

них животных; домой носятся тонны песка; не-

возможно проехать на санках и лыжах; портится 

экология; и у самого человека явно не прибав-

ляется здоровья от вдыхаемой соли.

Сколько нужно ещё примеров?

Сколько ещё средств из городского бюджета 

будет тратиться на эту химию, обогащая её рас-

пространителей?

Когда мы переймём опыт по уборке улиц у 

Европы, например, у Финляндии?

Европа давно отказалась от использования 

реагентов. Чистый снег просто убирается сне-

гоуборочной техникой, а крупные улицы посы-

паются мелким камешком.

И в полной мере можно получать удо-

вольствие от зимы, когда вокруг тебя снежная 

БЕЛАЯ сказка!

Светлана НАДЕЖДИНА

Не пачкайте 
чистый снег!
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 00504 – год

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать 

с мнением редакции. Рукописи и письма, присланные 

в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За 

точность приведённых фактов, цитат, цифр, собствен-

ных имён и др. данных, а также за публикацию све-

дений, не подлежащих оглашению, ответственность 

несёт автор материала. За достоверность публикуемых 

объявлений отвечает только рекламодатель. При пере-

печатке ссылка на «Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован 

Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное автономное 

учреждение Московской области «Инфор-

мационное агентство по городу Юбилейный 

Московской области»,

Администрация 

г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО 
Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115. 
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• Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы  
–  200 р. Доставка беспл. 8-915-215-73-42

• Требуется домработница – уборка 
квартиры. Аккуратность, порядочность, 
желательно рекомендации. Оплата до-
говорная. 991-35-86, Павел                                               

• Кузовной ремонт. 8-916-871-17-07

• Работница на склад бытовой химии 
(закупка, комплектация товара) г. Юби-
лейный. 8-903-557-83-31.

Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

•  Инженера – системного программиста отдела муниципального заказа и контрактов.

•  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.

•  Оперативного дежурного отдела по делам ГО и ЧС (сутки через трое).

Дополнительная информация по тел.: 519-94-00
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УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

СНИМУ
• 1-комн. квартиру в любом районе горо-
да. 8-916-055-28-27 

• Сниму 2-3-комн. квартиру, район зна-
чения не имеет. 8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

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

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72
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• Продам: дверь метал., производство 
Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-916-738-73-02

• Ремонт мягкой мебели. Гарантия, ка-
чество. 518-87-77 

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного 
приглашает на работу:

• Специалиста в сектор казначейского исполнения бюджета.
Требования: высшее образование, опыт работы в бюджетной сфере, уверенное пользование ПК.

По всем вопросам обращаться по тел.:  8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

Всем! Всем!
В редакции Вы можете подписаться на «Спутник» 

с любого месяца. 
И получить при этом подарок! 

Оставайтесь с нами! 

                 Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17                   Ждём!

ПОДПИСКА

2012

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

Уважаемые жители Юбилейного!
 В январе текущего года на территории Московской области произошло резкое уве-

личение числа пожаров и гибели людей на них. 

Отдел по делам ГО и ЧС города Юбилейного напоминает Вам:
• не допускайте перегрузки электрических сетей, использования электробытовых 

приборов кустарного изготовления, неисправных печей, каминов и дымоходов;

• не применяйте электрообогреватели большой мощности и не оставлять их без при-

смотра;

• не допускайте неосторожного обращения с огнём, курения в постели, использова-

ния открытых источников горения, газовых конфорок, духовок для обогрева помещения;

• не оставляйте в доступном месте спичек, без надзора маленьких детей в помеще-

нии;

• проверяйте исправность печей и дымоходов.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01» в пожарную охрану, дис-

петчеру 516-88-32, 512-75-78, ЕДДС 515-02-99, с сотовых телефонов (бесплатно):

–  «Би Лайн», «Мегафон» – набирать 112, далее после соединения с оператором на-

бирать 1; 

– «МТС»– набирать 010; 

– «Скайлинк» – набирать 01.

Надеемся, что при соблюдении мер пожарной безопасности 
помощь пожарных подразделений Вам не понадобится!

Юбилейный отдел ЗАГС

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Московской области

Неприёмные дни: 
воскресенье, понедельник.

Второй четверг каждого месяца – 
санитарный день 

Каждый последний день месяца 
приём до 13.00

Режим работы

Приём и выдача до-
кументов о государ-
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния: 

рождения, 
заключения брака, 
расторжения брака, 
 установления отцов-
ства, 
усыновления, 
перемены имени, 
смерти

Вторник, 
среда,четверг, 

пятница: 
с 9.00 до13.00,

с14.00 до 17.00. 

Суббота: 
с 9.00 до13.00, 

с 13.30 до 17.00

• 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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•  2-к. кв., Б. Комитетская, д. 32, 4/10П, 
74,2/31,5/13,5, ламинат, 3 л/з, СУР. Цена 
6 800 000 руб. Торг. 8-925-025-49-51

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

•  Продам, сдам торговую палатку по 
ул. Маяковского. 8-925-847-99-59

• Продам: армейские кровати – 1000 р.; 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. Достав-
ка беспл. 8-916-671-91-43 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение
Королёвский институт 
управления, экономики 
и социологии

                                   проводит

День открытых дверей
19 февраля 2012 г. Начало в 10.00.

Место проведения: 

М. о., г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42

Телефон: 516-99-46

«Горячая линия»: 8-916-701-888-0, 8-916-701-999-0

С целью своевременного реагирования и 

принятия необходимых мер по недопущению 

незаконного повышения платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги со сторо-

ны управляющих компаний в г. Юбилейном ор-

ганизована «горячая линия» для населения: 

(495)515-02-99

Королёвский Центр занятости населения 

16 февраля 2012 года с 10 до 12 часов

 проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

для военнослужащих и членов их семей 

и приглашает граждан, ищущих работу, по-

сетить ярмарку вакансий, которая будет 

проходить в помещении МБУК «Дом культу-

ры» г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, 

ул. Тихонравова, д. 19, тел. 516-62-52.

Отдел по труду 
и социальным вопросам 

Администрации г. Юбилейного
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Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: 

ул. А.И. Нестеренко, 17.

7

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

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

24 часа•
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