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 Впрочем, Путину всегда есть 

что сказать. Видимо, просто 

считает ниже своего достоин-

ства отвечать на подобные про-

вокации. И правильно, кстати, 

делает. Ведь если разобраться, то 

вырисовывается следующая за-

кономерность: чем больше кан-

дидаты кричат, хвастают, хвалят 

себя, оскорбляют политических 

конкурентов, чем более яркими 

выглядят их «золотые кущи» и 

сладкой «небесная манна» обе-

щаний — тем менее заметными 

и более беспомощными явля-

ются их политические и эконо-

мические программы. 

 Удивляюсь — даже PR-

команды кандидатов не смогли 

сработать качественно. Если 

претендентам на благоустрой-

ство России снятся странные 

сны, то задача пиарщиков, разъ-

яснить, что сны эти отнюдь не в 

руку. 

К примеру, кандидату Про-

хорову привиделся новый город 

под Рязанью. И он тут же поо-

бещал стране построить этот 

город. Зачем? Откуда это взя-

лось? Почему именно под Ряза-

нью? Кто туда поедет жить? За 

счёт чего он будет развиваться? 

– «Потому что в России давно 

не строилось новых городов!» 

– отвечает кандидат. Вот вам и 

причина: «Мы из своего олигар-

хического конструктора только 

новых городов пока не строи-

ли!» Сколько средств госбюд-

жета уйдёт на данный проект? 

Окупится ли он? Да и нужен ли 

он вообще? Право, смотришь 

на таких кандидатов и думаешь 

только об одном — не пускайте 

их во власть! Пусть они повзрос-

леют, наберутся опыта, переста-

нут рассматривать государство 

как игрушечный город для игр. 

 Когда-то данному кандидату 

привиделись новые Е-мобили. 

Уже полгода как страна над ни-

ми потешается, в блогах, как 

могут, склоняют и Е-мобиль, и 

Е-президента, а кандидат Про-

хоров, как ни в чём не бывало, 

одаривает сертификатами на 

будущие авто своих оппонен-

тов. Впрочем, оппонентам, ви-

димо, и вправду хочется что-то 

подарить — поскольку их вид, 

право, вызывает жалостливые 

чувства. 

 Лидеру компартии Генна-

дию Зюганову сертификата на 

Е-мобиль, в отличие от Жири-

новского, не досталось. При-

шлось удовольствоваться обе-

щаниями — помимо Е-мобиля, 

Прохоров ему обещал рабочее 

место после своей победы. Ку-

мир старшего поколения обо-

звал политического новичка 

«хамом». Право, мог бы вести 

себя достойнее. Вчитываешься в 

программу Зюганова и видишь, 

что достойные основы и про-

веренные временем социали-

стические идеи превращаются в 

ней в обычный пшик. Из всего 

огромного опыта социализма, 

компартия в её нынешнем виде 

выбрала для реализации самую 

утопичную, самую нереали-

зуемую её часть. Надо отметить 

хорошую работу помощников 

Зюганова — видимо, они сдела-

ли оргвыводы, увидев реакцию 

избирателей на заявления о все-

общей национализации недр, 

ресурсов и предприятий. И кан-

дидат перестал пугать людей. 

 Доходы от использования и 

продажи природных ресурсов, 

безусловно, должны служить 

людям, государству, пополнять 

госказну, и не только карманы 

олигархов, но и счета граждан. 

Как это делается во многих 

странах развитой демократии. 

Однако наша компартия про-

веренный временем цивилизо-

ванный европейский социализм 

за образец не взяла, а решила 

вновь заняться экспроприаци-

ей. История не раз показывала, 

что заканчивается всё это очень 

печально. 

Зюганов обещает повы-

сить пенсии и зарплаты, сде-

лать доступным жильё, поднять 

промышленность ...Читаешь-

читаешь эту программу, и как-

то не по себе становится. По-

тому что понятно: если вдруг он 

решит её осуществить, и начнёт 

выводить на рынок огромную 

дополнительную денежную 

массу, то очень скоро, после не-

скольких месяцев хорошей жиз-

ни страну ждёт такой дефолт, по 

сравнению с которым недав-

ний кризис покажется детски-

ми играми. Где экономическая 

основа «райских кущ»? За счёт 

чего повышать пенсии? Зарпла-

ты? Строить бесплатное жилье? 

Оно, конечно, нужно, но за 

полгода хорошей жизни обеспе-

чить всех бесплатным жильём 

всё равно не успеют, а дольше 

такого «банкета» страна не вы-

держит. Лишённая финансо-

вых резервов, обескровленная, 

вновь упадёт на колени. Впро-

чем, думается, что реализовать 

свою программу Зюганову всё 

же не удастся. 

Самый креативный из кан-

дидатов — Жириновский. Зате-

яв скандал в Госдуме, видимо, 

решил исправиться. И... пошёл 

агитировать будущий электо-

рат в детский сад. Видимо, по-

нимает, что выберут его, если 

выберут, лет через двадцать...

Чтобы не утомлять читателя 

перечислением разных гипоте-

тических благ, обещанных этим 

кандидатом, скажем лишь, что 

о Жириновском в одном из ин-

тервью очень хорошо сказал не-

зарегистрированный кандидат 

Григорий Явлинский. – Ты за 

кого голосовал? – спрашивает 

Явлинский собеседника.

– За Жириновского. Он при-

кольный.

– Вот и жизнь у тебя будет 

прикольная, – резюмировал 

Явлинский. К счастью, таких 

приколов ждут все меньшее 

число россиян.

По результатам различных 

опросов одну из последних 

строк в рейтинге кандидатов 

в президенты занимает сегод-

ня лидер справедливороссов 

Сергей Миронов. И это неуди-

вительно. У лидера партии с 

самым заманчивым названием 

«Справедливая Россия» самая 

беспомощная программа и са-

мые невыразительные дебаты. 

Это компиляция разнообраз-

ных лозунгов, общий смысл 

которых при сложении делает-

ся абсолютно бессмысленным, 

вроде «От каждого по способ-

ностям — каждому по справед-

ливости». По какой справедли-

вости? За счёт каких ресурсов 

эта самая справедливость будет 

осуществляться? Этот вопрос 

кандидата, похоже, совсем не 

интересует. 

Становится очевидным, что 

общая политическая линия всех 

кандидатов, кроме Путина, – 

въехать в Кремль на волне про-

стеста. А дальше будь что будет. 

Дальше — осмотримся, подума-

ем, авось, разберёмся. А если не 

разберутся? 

Павел СИВЕРИН

Телевизионные забавы
Телевизор сегодня, после начала 

предвыборных дебатов, и правда 
смотреть стало интересно. На сайтах 

выкладываются фрагменты теледебатов, 
телепоединков кандидатов. Им придумывают 
смешные рубрики вроде «Цирк не уехал». 
На телеэкране кандидаты в президенты 
со странной серьёзностью пытаются 
морально уничтожить друг друга. Причём, 
бои ведутся безо всяких правил. Выглядит 
это иногда противно, чаще смешно. Теперь 
понятно, почему от участия в теледебатах 
отказался Владимир Путин. Стране, право, 
не хотелось бы видеть национального 
лидера, выслушивающего беспардонные и 
унизительные реплики конкурентов, в погоне 
за властью совсем забывших о соблюдении 
политических и человеческих приличий. 

Случайно перебирая журналист-

ский архив, нашла статью, написанную 

в начале 2008 года. Она называлась «По 

пути Путина». Абсолютно искренне я 

писала о том, что в лице Путина страна 

осуществила свою мечту иметь сакраль-

ного лидера, что итоги его деятельно-

сти превзошли все ожидания, что за 

годы его президентства страна окле-

малась после длительной финансово-

политической болезни, вздохнула пол-

ной грудью и встала на ноги. Готовя 

материал, чувствовала с абсолютной 

уверенностью, что отражаю точку зре-

ния большинства читателей, граждан, 

избирателей. Что же изменилось сей-

час? Почему часть страны ополчилась 

на своего лидера? 

А ведь именно сейчас страна вновь 

нуждается в твёрдой путинской руке. 

Ему многое предстоит — помочь стране 

преодолеть ещё отдающие отголосками 

последствия кризиса, найти и реализо-

вать механизмы дальнейшего подъёма 

промышленности и сельского хозяйства, 

внедрения инноваций и модернизации... 

И мы можем быть уверены, что если Пу-

тин смог поднять страну в начале тяже-

лейших нулевых годов, то сдюжит, смо-

жет и сейчас. 

Иногда обидно за сегодняшнюю си-

туацию. Страна, действительно, окле-

малась. И вдруг те, кто встал с помощью 

Путина на ноги потвёрже остальных, 

смог обзавестись норковыми шубками 

или хотя бы воротничками, так называе-

мый офисный планктон мегаполисов, 

получающий хорошую зарплату при не 

слишком тяжёлом труде, решили, что 

тот, кто привёл их к достойной жизни, 

теперь им не нужен! Хотим сами управ-

лять, хотим перемен! И поскольку исто-

рия успеха страны, ведомой лидером, не 

так велика, то думается, что это не про-

думанный жест взрослых людей, а ещё не 

вполне осознанный, неясный подрост-

ковый нигилизм, когда жажда свергнуть 

устои продиктована скорее юношеской 

агрессией, максимализмом и бесшабаш-

ностью. 

Вспоминая начало правления Пути-

на, припоминаю, как одна приятельни-

ца, мать-одиночка с высшим образова-

нием, имея грудного ребёнка на руках, 

в мороз и ненастье, торговала помидо-

рами в лавчонке возле остановки, что-

бы прокормиться. Пособие по уходу за 

ребёнком и зарплату не платили, пред-

приятие вскоре закрылось. Полугодова-

лого малыша она отдала в ясли, ребёнок 

постоянно болел. А руки у матери были 

грубые и шершавые, хоть она и надева-

ла специальные перчатки-митенки для 

торговли... 

Прошли годы. Сейчас она работа-

ет в солидном офисе, ребёнок учится 

в хорошей школе, летом обязательно 

ездят отдыхать. Даже квартиру ей уда-

лось купить, не впрягаясь в ипотеку. И 

ручки у неё загляденье... В салон ходит 

еженедельно. И вот сейчас она говорит, 

что надо менять власть, что народ надо 

уважать, что пришёл конец терпению... 

Позвольте, какому терпению? Народ 

надо уважать, это правда. И это уваже-

ние — в том, что в стране появились до-

стойно оплачиваемые рабочие места, 

что люди стали жить по-человечески, 

ездить в отпуск, учить детей, иметь сво-

бодное время, и мысли их перестали 

неотвязно крутиться возле того — что 

будет завтра... 

И вот если страна задумается об этом, 

то она сделает правильный выбор. Ду-

маю, что права ещё одна моя подружка, 

которая говорит, что всех кандидатов, 

кроме Путина, она боится. «Они такие 

уверенные, такие наглые... Я так боюсь, 

что они придут к власти.... Что тогда 

будет с Россией?» Эта подружка — не 

работница офиса, она простой архива-

риус в библиотеке, читающая хорошие 

и умные книжки. Зарплата у неё мень-

ше нашей офисной приятельницы. Но 

менять она почему-то (и думаю, вполне 

осознанно) ничего не хочет. Очень хо-

чется надеяться, что страна будет с ней 

солидарна. 

Ольга ГОРЯЧЕВА

О норковых шубках и подростковом нигилизме

Сергей Ермилов. «Теледебаты» 
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Шестая часть бюджета Московской 
области приходится на госзакупки

На сегодняшний день в Подмосковье на-
считывается более 5,5 тысяч государствен-
ных и муниципальных заказчиков. Годовой 
суммарный объём подмосковного госзаказа 
составляет более 100 миллиардов рублей. 
Ежегодно в области регистрируется более 
20 тысяч государственных контрактов, 82% 
которых заключается по итогам торгов. Но-
менклатура закупаемой продукции составля-
ет более 12 тысяч наименований. Экономия 
бюджетных средств Подмосковья в 2011 году 
составила около 10% плана.

С учётом того, что расходная часть бюд-
жета Московской области в 2011 году со-
ставила 278,8 миллиарда рублей, совокуп-
ный объём госзакупок для государственных 
нужд – 49,4 миллиарда рублей. И поскольку 
60% областного бюджета идёт на социаль-
ные нужды, государственные закупки носят 
социально-ориентированный характер, к ним 
в регионе относятся очень ответственно.

Изменён механизм распределения 
субвенций приёмным семьям

Изменения касаются усовершенствова-
ния механизма распределения субвенций. 
В 2012 году каждому приёмному родителю 
за воспитание принятого в семью ребён-
ка будет выплачиваться ежемесячное воз-
награждение в размере 9200 рублей – на 
одного ребёнка, 12650 рублей – на ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья, 
ребёнка-инвалида, не достигшего трёхлет-
него возраста, 13800 рублей – на ребёнка, 
имеющего два и более оснований.

Субсидия предоставляется для обеспе-

чения ежемесячных выплат на содержание 
детей в семьях попечителей и приёмных се-
мьях в размере не менее 4000 рублей, а так-
же на вознаграждение приёмному родителю 
не менее 2500 рублей в месяц. Кроме того, 
предусмотрены ежемесячные выплаты на пи-
тание, приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря в размере от 6300 до 12603 рублей 
в зависимости от возраста ребёнка.

Всего в 2012 году бюджетом Московской 
области на выплаты социальных пособий 
предусмотрено 2315275 тысяч рублей.

Предложение В. Путина поддержала 
подмосковная молодёжь

«Нужно иметь каналы, посвящённые 
классической музыке, театру, изобрази-
тельному искусству и архитектуре, «литера-
турный» и «исторический» каналы. И, конеч-
но, несколько каналов «детской классики» 
для каждого возраста», – заявил В. Путин. 
Мнением молодёжной среды поделилась 
председатель Совета молодёжного обще-
ственного движения экологов Подмосковья 
«Местные» Т. Дмитриева: «Впервые за дол-
гое время заговорили не о содержательной 
части, которая нам всем ясна, а о доступной 
и правильной форме для новых поколений 
Интернета и цифрового телевидения. Счи-
таю, что просветительские каналы должны 
стать модными – трендом. Ответвления те-
леканалов по аудиториям – это психологиче-
ски абсолютно правильно и комфортно для 
восприятия. Поэтому мы как представители 
активной молодёжи Подмосковья готовы в 
рабочих группах принимать участие в созда-
нии актуальной формы, которая будет вос-

требована в молодёжной среде».
Министерство по делам печати 

и информации Московской области

Число безработных за год 
сократилось более чем на 20%
Численность зарегистрированных без-

работных сократилась в Московской области 
в 2011 году на 21%, на конец года она соста-
вила 27 тыс. человек. Об этом 17 февраля со-
общил на расширенной коллегии Комитета 
по труду и занятости населения региона его 
председатель Юрий Рагозин. По его инфор-
мации, коэффициент напряжённости на рын-
ке рабочей силы снизился с 1 до 0,7. «Уровень 
регистрируемой безработицы сократился с 
0,9% до 0,7%», – сказал Рагозин.

Сообщает Интерфакс

Участники «круглого стола» обсудили 
стратегию духовно-нравственного 

развития молодёжи
17 февраля 2012 года в рамках проекта 

«Доверие» состоялось заседание областно-
го «круглого стола» «Художественное обра-
зование – стратегический ресурс духовно-
нравственного развития подрастающего 
поколения Московской области».

Участники форума обсудили вопросы 
нормативно-правового обеспечения работы 
детских школ искусств и государственных 
образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, обеспечения 
программно-целевого подхода к работе об-
разовательных учреждений сферы культуры 
и дальнейшее совершенствование единой 
системы организации фестивалей, конкур-
сов, выставок и презентаций.

В сфере поддержки талантливой моло-
дёжи разговор шёл о проблемах подготов-
ки кадров сферы культуры государствен-

ными образовательными учреждениями, 
о состоянии материально-технической 
базы учебных заведений и инструмен-
тального парка.

Министерство культуры 
Московской области

Преклоняясь 
перед мужеством павших

Дата 15 февраля 2012 года – 23-я го-
довщина вывода войск из Афганистана 
– отмечается в России как День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Но она, конечно, 
объединяет всех воинов-афганцев, живу-
щих за пределами России – в странах быв-
ших советских республик. 

К ветеранам боевых действий накану-
не памятной даты обратился Герой Совет-
ского Союза, председатель ВООВ «Боевое 
братство», бывший командующий 40-й 
армией в Афганистане, под чьим руко-
водством состоялся вывод ограниченного 
контингента советских войск на Родину, 
Борис  Громов. 

Члены делегации возложили к Вечно-
му огню у Могилы Неизвестного Солдата в 
Александровском саду и памятнику Марша-
лу Жукову венки и красные гвоздики. Память 
о наших воинах, погибших при исполнении 
воинского долга за пределами Отечества, 
почтили минутой молчания. Торжественным 
маршем вдоль Кремлёвской стены прошла 
рота Почётного караула.

Пресс-служба Губернатора 
Московской области

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Подмосковные новости

Этот день, безусловно, войдёт в историю 
Юбилейного. Никогда на предвыборную встре-
чу в Доме культуры не собиралось такого коли-
чества людей – почти 400 человек. Заметим, 
пришедших не по приказу, не с использовани-
ем пресловутого административного ресурса, 
а по собственной воле и с чётко сформирован-
ной гражданской позицией.

На этот день представители «НАРОДНОГО СО-

БРАНИЯ» назначили политические дебаты с уча-

стием кандидатов на должность Главы города Оле-

га Каширина и Валерия Кирпичёва. Приглашение 

было вручено лично Кирпичёву накануне Дня за-

щитника Отечества с соблюдением всех атрибутов, 

принятых у офицеров. Вручали вызов на дебаты 

председатель «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» в г. Юби-

лейном Олег КАШИРИН и кандидаты в депутаты 

городского Совета от «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» 

Алексей Абрамов и Максим Игнатенко. Кирпичёв 

при всех дал согласие на участие в дебатах. 

Такой нестандартный способ воззвать к сове-

сти и чести ныне действующего Главы был пред-

принят потому, что Кирпичёв в течение восьми (!!!) 

лет ни разу не отчитался перед своими избирате-

лями. Может быть, потому, что за столько лет никто 

не посмел потребовать с него ответа. Но терпение 

избирателей не беспредельно. Да и проблем в го-

роде накопилось столько, что замалчивать их уже 

просто невозможно.

По инициативе кандидатов в депутаты городско-

го Совета от «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» А.В. Кирил-

лова и В.Н. Анастасьева, их встреча в Доме культуры 

с избирателями была как раз и запланирована как 

политические дебаты на тему самых злободневных в 

Юбилейном вопросов, пути решения которых вошли 

в предвыборную программу кандидатов от «НАРОД-

НОГО СОБРАНИЯ». Избирателям очень хотелось 

услышать, как на эти вопросы ответит уходящий Гла-

ва, ведь именно Кирпичёв несёт ответственность за 

многие «хронические» проблемы города.

Встреча началась с заявления трёх кандидатов на 

должность Главы города, которые по своей инициа-

тиве пришли на собрание в Дом культуры, – Ярослава 

Политыло, Владимира Водопьянова и Татьяны Капу-

стиной: накануне они, отбросив политические амби-

ции, сняли с предвыборной гонки свои кандидатуры 

в поддержку Олега Каширина и теперь объявили об 

этом во всеуслышание. Сделали они это ради города, 

ради его благополучия и процветания.

Общую позицию выразил Ярослав Политыло, 

который, к тому же, стал доверенным лицом Олега 

Каширина: 

– Наступает момент истины, когда 4 марта мы 

должны сделать выбор: будет ли город развивать-

ся, будет ли в наших домах тепло, а на дорогах и во 

дворах чистота и порядок – или из-за нашей разоб-

щённости, безразличия к судьбе города ещё на че-

тыре года сохранится тусклая, застойная, бесцвет-

ная жизнь под названием «кирпичёвщина». Только 

всем миром, сообща, мы можем противодейство-

вать этому явлению. Поэтому сегодня мы вместе, в 

одной команде с «НАРОДНЫМ СОБРАНИЕМ»!

Олег Каширин поблагодарил бывших канди-

датов за такой серьёзный шаг и заверил:

– Мы с командой «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ», 

со своей стороны, объединим наши программы, 

соберём все наказы наших избирателей, что на-

зывается, в одну корзину и будем вместе работать 

над их исполнением! 

Их речи были встречены бурными аплодис-

ментами жителей города, собравшихся в зале. 

Среди них были Борис Голубов, Ольга Баскакова, 

Валентина Буданова и другие лидеры обществен-

ного мнения. 

На встречу пришли также и те, кто поддержи-

вает Кирпичёва. Все они надеялись стать свидете-

лями политических дебатов между кандидатами в 

мэры и тоже ждали, как ответит Глава на вопросы, 

которые от имени «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» озву-

чил Олег Каширин.

А вопросы были такие:

– Почему при строительстве стадиона Глава 

посадил город в долговую яму на 150 млн рублей, 

незаконно подписывая акты подрядчикам?

– Почему целый год не вос-

станавливается рухнувшая ко-

тельная, в то время как Совет де-

путатов и ЖКО завалены криками 

о помощи по поводу ледяного хо-

лода в квартирах?

– Зачем Кирпичёв безвоз-

мездно, то есть даром, раздаёт 

муниципальное имущество, и за 

бесценок отдаёт в аренду сомни-

тельным фирмам муниципаль-

ную землю?

– Почему он противодей-

ствует признанию «Лесной Ко-

роны» проблемным объектом, не 

принимает недострой в город и 

не организует его завершение, 

хотя в прошлой предвыборной 

программе обещал это сделать?

Однако напрасно участни-

ки «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» взывали к совести и 

чести Кирпичёва. Вместо того, чтобы честно и от-

крыто выступить перед людьми, Глава помчался в 

избирательную комиссию жаловаться. Он пытал-

ся доказать, что распространение информации о 

политических дебатах незаконно, настаивал, что 

мероприятие не должно состояться. Конечно, за-

бегаешь тут после таких вопросов! Отвечать-то ему 

людям нечего... 

Однако избирательная комиссия, рассмотрев 

кирпичёвское заявление, не согласилась с ним. В 

своём решении комиссия лишь отметила, что во 

время мероприятия не должно быть агитации за 

кандидатов на должность Главы города. 

Но никто в Доме культуры во время политиче-

ских дебатов и не собирался агитировать за Кир-

пичёва! Послушать его – да. Задать вопросы – да. 

Но агитировать за него?!

Другой бы кандидат обрадовался возможно-

сти лишний раз появиться перед своими избира-

телями, напомнить им, что он сделал для города. 

Но Кирпичёв встречается только со «специально 

подготовленной» публикой, которая зависима от 

городской Администрации и не станет задавать 

неудобных вопросов вроде тех, что прозвучали в 

Доме культуры. Ещё он расписывает личные «до-

стижения» в своих агитках, но повторить открыто 

людям невыполненные «обещалки», видимо, всё-

таки стесняется.

Когда народ, так и не дождавшись Главы, по-

нял, что Кирпичёв в очередной раз на них напле-

вал даже во время предвыборной кампании, то 

зал просто прорвало. Желающих выступить было 

столько, что еле уложились в отведённое время. 

Под конец встречи Кирпичёв всё-таки появил-

ся в Доме культуры – он даже заглянул в зал, од-

нако, постояв на пороге, так и не решился войти и 

посмотреть в глаза своим избирателям, и быстро, 

почти никем не замеченный, ретировался под по-

кровом темноты. 

И вот последний вопрос Кирпичёву: а оста-

лись ли теперь в городе вообще его избиратели?

Кандидаты объединились ради благополучия города  

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

Ярослав Политыло:  «Мы объединились  ради
благополучия города»

ГУБЕРНИЯ



44 29 февраля 2012 г.
№ 14 (1454)Выборы –2012

  ГОРОДУ НУЖЕН
 НАДЁЖНЫЙ ГЛАВА!

  ЗА
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОЦИАЛИЗМ!

К И Р П И Ч Е В
ВАЛЕРИЙ

В Подмосковье будет построена 
сеть диализных центров

На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление 

«О реализации инвестиционного проек-

та строительства в Московской области 

сети диализных центров».

Инвестиционный проект предусматри-

вает строительство 14 диализных центров 

в следующих городах Московской области: 

Видное, Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, 

Железнодорожный, Клин, Люберцы, Наро-

Фоминск, Ногинск, Руза, Сергиев-Посад, 

Ступино, Чехов, Щёлково.

В каждой клинике будет оборудовано 

35 диализных мест, что позволит обслу-

живать на постоянной основе 210 паци-

ентов и производить до 32 000 процедур 

гемодиализа в год.

Объём инвестиций в строительство 

одного диализного центра составляет 

около 6 млн долларов США, таким обра-

зом, общий объём инвестиций в проект 

превысит 80 млн долларов США, источ-

ники инвестиций – собственные сред-

ства компаний, включая иностранные 

инвестиции и привлечённые кредитные 

средства.

Изменён порядок присвоения 
звания «Ветеран труда»

На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление «О 

внесении изменений в Положение о по-

рядке и условиях присвоения звания «Ве-

теран труда» гражданам, имеющим место 

жительства в Московской области».

Изменения вносятся в части уточне-

ния перечня документов, необходимых 

для присвоения звания «Ветеран труда». 

Граждане, имеют возможность подавать 

заявления в форме электронного доку-

мента с электронно-цифровой подпи-

сью с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. Кроме 

того, постановление приводит некоторые 

положения в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации и зако-

нодательством Московской области.

Врачам увеличены выплаты 
стимулирующего характера
Приняты постановления «О денеж-

ных выплатах стимулирующего харак-

тера врачам-терапевтам участковым, 

врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), ме-

дицинским сёстрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинским сёстрам врачей 

общей практики (семейных врачей) в 2012 

году»; «О внесении изменений в Положе-

ние о порядке и условиях осуществления 

денежных выплат стимулирующего харак-

тера врачам-специалистам и специали-

стам со средним медицинским образо-

ванием, оказывающим амбулаторную 

медицинскую помощь».

Первый документ предусматрива-

ет денежные выплаты в размере 10 000 

рублей в месяц для врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участко-

вых, врачей общей практики (семейных 

врачей), в размере 5 000 рублей в месяц 

для медицинских сестёр, работающих 

с указанной категорией врачей. Финан-

совое обеспечение указанных денежных 

выплат осуществляется за счёт средств 

федерального бюджета, перечисляемых 

бюджету Московской области.

Второй документ предусматри-

вает внесение должностей врачей-

специалистов и специалистов со средним 

медицинским образованием стоматоло-

гических учреждений (отделений, кабине-

тов) в перечень должностей медицинско-

го персонала, участвующего в реализации 

мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи. 

Кроме того, в соответствии с номенклату-

рой должностей медицинского персонала 

с высшим медицинским и средним про-

фессиональным образованием учрежде-

ний здравоохранения внесено изменение 

наименования должности старшей меди-

цинской сестры (акушерки, фельдшера, 

операционной медицинской сестры).

Заключены соглашения в сфере 
организации перевозок

Документы предусматривают взаим-

ное признание разрешений на осущест-

вление перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, выданных уполномочен-

ными органами исполнительной власти 

Московской, Рязанской, Калужской, Смо-

ленской и Владимирской областей. Так-

же предоставляются одинаковые условия 

использования парковок, стоянок такси, 

расположенных на дорогах общего поль-

зования регионального или межмуници-

пального значения, перевозчиками, по-

лучившими разрешение в Московской 

области или в указанных ранее регионах.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 21 февраля 2012 г.

Размеры стипендий интернам и ординаторам 
должны быть фиксированными

На очередном заседании Мособлдумы депу-
таты одобрили изменения в Закон Московской 
области «О стипендиях для учащихся, студентов, 
аспирантов и докторантов государственных обра-
зовательных учреждений начального, среднего, 
высшего, послевузовского профессионального 
образования и научных организаций Московской 
области».

По словам министра здравоохранения Правитель-
ства Московской области Владимира Семёнова, изме-
нения необходимы для приведения законодательства 
Московской области в соответствие с Федеральным 
законом «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании».

Министр сообщил, что в настоящее время подготов-

ка специалистов по программам послевузовского меди-

цинского образования осуществляется в медицинских 

высших учебных заведениях, на медицинских факульте-

тах образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования и 

научных организациях. Министр подчеркнул, что не-

обходимость закона обусловлена отсутствием законо-

дательной базы, устанавливающей право интернов и 

ординаторов на получение стипендии, а также сло-

жившейся практикой определения стипендий данным 

обучающимся исходя из размера заработной платы 

соответствующих работников здравоохранения. Пред-

лагается установить фиксированный размер стипендии: 

интернам – 7940 рублей; ординаторам – 10600 рублей.

Комментируя законопроект, председатель Комитета 

по вопросам образования и культуры Мособлдумы Ла-

риса Лазутина отметила, что депутаты поддерживают 

его концептуально, но принимать этот закон надо одно-

временно с внесением соответствующих изменений в 

закон «Об образовании». Поэтому на данном заседании 

Думы законопроект был одобрен и направлен в комитеты 

и фракции Московской областной Думы для подготовки и 

представления замечаний и предложений. 

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы

ГУБЕРНИЯ
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№ 14 (1454)

Телепрограмма
с 28.02.12 по 04.03.12 

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
13.20 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 «ПАПАШИ»
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50, 03.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»
03.10 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 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»
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция
00.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 20.15 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.50 Врачи
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События

11.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
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 «Алена Яковлева. Я сама»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
00.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА»
01.55 Х/ф «ЛЮБКА»
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»

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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Эффект домино. Февральская революция в 
судьбе России
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. 
Терпимость»
12.40, 02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье»
12.50, 18.25 Д/с «Географические открытия»
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Альфред 
Парланд

14.20 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧКА»
15.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи
18.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Татьяна 
Васильева»
21.30 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 04.20 Все включено
05.55, 12.15 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 21.15, 01.40 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ»
13.20 Х/ф «РОККИ 4»
15.10 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин (Россия) против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBA
17.40 Основной состав
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.30 Футбол. Дания - Россия. Перед матчем
22.50 Иван Черезов в программе «90x60x90»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Польша - 
Португалия. Прямая трансляция
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад»

ДОМАШНИЙ
06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оливер 
в Андалусии
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 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05, 16.10 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ»
17.15 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
21.50, 23.00 Одна за всех

22.30 Звёздные истории
23.30 Х/ф «КАРАСИ»
01.20 Т/с «КОЛОМБО»
05.50 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УЩЕРБ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
01.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЬ НЕВОЗМОЖ-
НО»
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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКТА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРЕХИ МОЛОДО-
СТИ»
20.00 Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЕ КАПИТАЛЫ»
20.50 Т/с «СЛЕД. СТАРИКИ»
22.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.40 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
02.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
05.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 22.40, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
03.20 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.10, 15.00, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
10.50, 21.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.40, 19.20 Д/с «Битва империй»
12.10 Д/с «Товарищ комендант»
14.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27»
17.15 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 
войны»
22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
23.20 Х/ф «КРУГ»
01.05 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИ-
ЖЕ НУЛЯ»
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
04.30 Д/с «Оружие ХХ века»
05.25 Д/с «Тайны русской дипломатии»

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 «Опасные игры»
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
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУ-
ЗИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Слуги»
03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
04.55 Школа ремонта

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
13.20 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 «ПАПАШИ»
22.30 Татьяна Васильева. Я умею держать удар
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
03.10 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 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»
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Лев Троцкий. Тайна мировой револю-
ции
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...»
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив
02.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Феде-
рации
08.50 Врачи
09.35 М/ф «Была у слона мечта»
09.45 Салон

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
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 «Простой романтик Валерий Сют-
кин»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
23.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер»
00.50 Автогонки. «Звёзды за рулём»
01.35 Х/ф «МЕХАНИК»
03.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
05.10 Д/ф «Любовь вопреки»

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
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской куль-
туре. Интеллигентность»
12.50, 18.25 Д/с «Географические открытия»

13.50 Пятое измерение
14.20 Иллюзион
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Ненаглядное пособие»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний фестиваль 
искусств в Сочи
17.55 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана»
21.30 Academia
22.05 Д/ф «Эдуард Мане»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.40, 01.05 Вести-
спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ 4»
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы
15.35 Иван Черезов в программе «90x60x90»
16.55 Секреты боевых искусств
17.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ»
20.25 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Марко Хука (Гер-
мания). Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA
22.55 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
00.00 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
01.35 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оли-
вер в Марракеше
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 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
17.15 Красота требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00, 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории

23.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
01.10 Т/с «КОЛОМБО»
05.45 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УЩЕРБ»
01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ»
02.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.30 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. МЕТКИ»
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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТДЫХ ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЕЛЕНЫЙ КОН-
ВЕРТ»
20.00 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
20.50 Т/с «СЛЕД. «ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ 
ДРУЗЕЙ»
22.25 Д/ф «Россия от первого лица»
23.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
01.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.25 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 23.00, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»
03.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
07.05, 15.05, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
10.55, 21.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.55 Андрей Никольский. Русская душа
12.10 Д/с «Товарищ комендант»
13.15 Д/с «Древние открытия»
14.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-
27»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 
войны»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
23.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
01.15 Х/ф «АТАКА»
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА-
СЕН»
05.25 Д/с «Тайны русской дипломатии»

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 «Суперчеловеки»
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
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
03.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»
04.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

ВТ 28 февраля

СР 29 февраля
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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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 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
23.30 Большая разница
00.40 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»
04.45 Лев Лещенко. Ни минуты покоя

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55, 21.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
00.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
02.50 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Феде-
рации
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Страшный, серый, лохматый»
09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

13.40 Pro жизнь
14.50 Технология выборов
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный ис-
полнитель»
17.50, 04.20 Петровка, 38
18.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»
18.20 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
22.25 Лолита Милявская в программе «Жена»
00.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ»
02.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
04.35 Фактор жизни
05.05 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»

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. СУДЬ-
БЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.30 «Я, Путин - портрет» (Германия)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Звезда со стороны»
11.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской куль-
туре. Искусство - это мы»
12.50 Д/с «Географические открытия»
13.50 Письма из провинции

14.20 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГОРЯЧ-
КА»
15.10 Д/ф «Радиодетство»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
16.50, 02.50 Д/ф «Джордано Бруно»
17.00 V международный зимний фестиваль 
искусств в Сочи
18.20 Царская ложа
19.00 К 80-летию Георгия Штиля. Высота
19.50 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ»
23.50 В честь Элизабет Тейлор. Гала-концерт 
в «Альберт-холле»
01.15 Кто там...
01.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 12.05 Все включено
05.55, 14.45 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
07.00, 09.00, 11.45, 16.45, 23.40, 02.00 Вести-
спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10, 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Вести-Спорт. Местное время
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета
15.50, 00.00 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
21.10 Бокс. Всемирная финала
00.55 Удар головой
02.40 Вопрос времени
03.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оли-
вер в Стокгольме
07.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
09.25 Дело Астахова
10.25, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 Быть с ним
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛ-
ЛИ»
01.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ»
02.40 Х/ф «БАНДИТЫ В МАСКАХ»

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, 12.30 Х/ф «МАЧЕХА»
12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВМЕСТО ОТЦА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ»
20.00 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТКО»
20.50 Т/с «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ»
21.35 Т/с «СЛЕД. БОКС 13»
22.25 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК»
23.10 Т/с «СЛЕД. АННА НА ШЕЕ»
00.00 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА»
00.45 Х/ф «ДВОЙНИК АГАТЫ»
04.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 16.50 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
17.30 Галилео
19.30 М/ф «Князь Владимир»
21.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица»

22.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Валера TV
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ВЫСКОЧ-
КА»
02.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
04.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
10.45, 21.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.40, 19.20 Д/с «Битва империй»
12.10 Д/с «Товарищ комендант»
14.15 Х/ф «КРУГ»
16.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ»
18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 
войны»
22.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
02.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
03.40 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
05.25 Д/с «Тайны русской дипломатии»

ТНТ
06.50 Т/с «САША + МАША»
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
15.40, 03.55 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
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 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость»
02.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

ПТ 2 марта

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
13.20 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
18.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешан-
ная эстафета
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.50, 03.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.45 Арина Шарапова. Улыбка для миллионов

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 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»
18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 К годовщине февральской революции. 
«Забытый вождь. Александр Керенский»
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
01.45 Вести+
02.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 20.15 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Олень и волк»
09.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

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 «Железная леди Элина Быстриц-
кая»
18.15 Порядок действий. «Полный улёт!»
18.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
00.10 Культурный обмен
00.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
02.35 Крестьянская застава
03.10 Салон
04.55 Д/ф «Полковник Каддафи. Джихад про-
тив шоколада»

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. СУДЬ-
БЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: Патомский кра-
тер. Самое загадочное место планеты?
00.35 Всегда впереди. Московский государ-
ственный строительный университет
01.30 Война против своих
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской куль-
туре. Защита добра и справедливости»

12.50, 18.25 Д/с «Географические открытия»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Иллюзион
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
16.50, 02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.00 V международный зимний фестиваль 
искусств в Сочи
18.05 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «100 лет: тангаж в норме»
21.30 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ»

РОССИЯ 2
05.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс» - «То-
ронто Мэйпл Ливз». Прямая трансляция
07.30, 09.00, 12.00, 16.40, 21.45, 00.10 Вести-
спорт
07.40 Все включено
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.15 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 
Россия
11.10 FAQ
12.10, 01.45 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ»
15.35, 22.00 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
23.05 Наука 2.0. Программа на будущее
23.35 Страна.ru
00.40 Легенда о хрустальных черепах
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Моя правда
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оли-
вер в Андалусии
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 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
17.15 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
22.00 Звёздные истории
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

01.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КТО Я?»
12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
01.00 Военная тайна
02.40 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
04.25 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.25 Д/ф «Думают ли дельфины?»
11.00, 12.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
13.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЕЗД»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЙ ВИК-
ТОР ИВАНОВИЧ»
20.00 Т/с «СЛЕД. ГИПНОЗ»
20.50 Т/с «СЛЕД. ОТЛИЧНИЦА»
22.25 Х/ф «МАЧЕХА»
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
03.50 Х/ф «МОНОЛОГ»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 16.40, 22.50, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!»
00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ»
03.20 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО МО-
ЖЕТ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
10.45, 21.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.40, 19.20 Д/с «Битва империй»
12.15 Д/с «Товарищ комендант»
14.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-
27»
17.10 Д/ф «Последний бой неуловимых»
18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 
войны»
22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года»
23.20 Х/ф «ПОРОХ»
01.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
05.25 Д/с «Тайны русской дипломатии»

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 «Подруги»
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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 04.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Заставить любить»
03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»

ЧТ 1 марта 
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«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Московское областное отделение политической партии «ПАТРИ-

ОТЫ РОССИИ» неизменно стоит на позиции, что лучшими друзьями 

нашей страны во все времена были и остаются армия и флот. Мы с удо-

влетворением отмечаем, что на должность Главы города Юбилейный 

идёт кадровый офицер. В городе, создание которого связано с обеспе-

чением обороноспособности страны, где проживает в основном науч-

ная военная элита, это – самая достойная кандидатура на пост Главы. 

Мы поддерживаем Олега КАШИРИНА! Он не подведёт!

О.А. Широков, заместитель председателя МОРО 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
«Боевое братство» собрало вокруг себя людей, для которых отвага и 

честь, верное служение Отечеству — не просто слова, а качества, став-

шие смыслом жизни. Председателем Всероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов «Боевое братство» является Губернатор Москов-

ской области Борис Громов. В Юбилейном «Боевое братство»  активно 

работает, участвует во всех городских делах, в организации различных 

спортивных соревнований. Знаем, как много делает Олег КАШИРИН 

для патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы гото-

вы поддержать этого честного и порядочного представителя династии 

военных в реализации его главной задачи – сделать жизнь в городе до-

стойной тех замечательных людей, которые в нём живут.

В.М. Старостенко, председатель Совета «Боевого братства» городского округа  
Юбилейный Московской области

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»
Жители Юбилейного не раз испытывали на себе пренебрежитель-

ное, барское отношение к своим проблемам со стороны чиновников 

городской Администрации. Многие из тех, кто отдал родному городу 

лучшие годы своей жизни, силы и здоровье, остались попросту забы-

тыми. Так больше продолжаться не может. Пришло время ремонтиро-

вать власть! 

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ» выдвинуло на должность Главы города одного из самых до-

стойных участников нашей общественной организации – Олега КАШИРИНА. Считаем, 

что опыт управленческой, хозяйственной и депутатской деятельности, а также поддержка 

команды «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» помогут ему успешно справиться с задачами, кото-

рые стоят перед городом.   

Мы обращаемся ко всем жителям Юбилейного: к молодёжи и людям старшего поколе-

ния –  ветеранам войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, с прось-

бой прийти 4 марта на избирательные участки и отдать свои голоса за кандидатуру Олега КА-

ШИРИНА. Уверены,  что он оправдает наше доверие!

А.В. Кириллов, председатель регионального отделения 
МОО «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ» в Московской области 

 «Правое дело»
Местное отделение партии «Правое дело» в городе Юбилейном Москов-

ской области поддерживает Олега КАШИРИНА на должность  города  и 

всех кандидатов от «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» в городской Совет. Счи-

таем, что при решении городских проблем, которых в Юбилейном накопи-

лось более, чем достаточно,  партийная принадлежность – не главное. У всех 

кандидатов должна быть одна партия  – партия жителей города Юбилейно-

го, и одна цель – сделать жизнь юбилейчан лучше. Партия «Правое дело» 

полностью разделяет программу «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» и призывает 

всех избирателей Юбилейного проголосовать за Олега КАШИРИНА.  

В.Н. Анастасьев, председатель политического Совета  местного отделения 
партии «Правое дело» в городе Юбилейном Московской области                               

«Общество инвалидов»
Мы знаем Олега КАШИРИНА как добросердечного и всегда готового прийти на помощь 

человека. Он, будучи депутатом городского Совета, всегда помогал  нашему обществу. Уве-

рены, что в должности Главы города Олег КАШИРИН сделает много полезного для инвали-

дов, проживающих в Юбилейном, а главное – более доступной нашу городскую среду. Се-

годня и здоровому-то человеку по Юбилейному ходить небезопасно, особенно зимой, что уж 

говорить о людях с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что жители Юбилейного 

поддержат Олега КАШИРИНА и 4 марта проголосуют за его кандидатуру. 

Т.Н. Исакова, председатель городского общества инвалидов 

Кандидата на должность Главы города 
от «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» Олега КАШИРИНА 

поддерживают:

Родился 8 августа 

1984 г. в Москве в се-

мье военнослужащего. 

С 1985 г. проживаю в 

г. Юбилейном. Учился в 

гимназии № 5. В 2006 г. 

окончил Всероссий-

скую государственную 

налоговую академию. 

С 2007 г. работаю в 

ЗАО «СГ «УралСиб». 

В настоящее время 

обучаюсь во Всероссийской академии внешней тор-

говли по направлению «Юриспруденция». Занимаю 

активную жизненную позицию. Люблю рыбалку, увле-

каюсь футболом и боксом. Женат, воспитываю дочь. 

Самовыдвиженец. В партиях не состою. 

Дорогие мои горожане, думаю, многим из вас, как и 

мне, небезразлична судьба нашего города: какой он 

сейчас и каким он будет завтра. Большинство из нас 

работают и учатся в Москве, встают рано, шлифуют 

платформы, приезжают вечером и у себя дома про-

водят совсем немного времени. И так изо дня в день. 

Возвращаясь в город, мы хотим видеть его чистым, 

комфортным и безопасным. К сожалению, за много 

лет ничего существенно не изменилось. Слова и обе-

щания властей оказались пустыми.

Проблемы нашего города всем известны: жёлтая 

вода в кранах, бесконтрольное ЖКХ, убитые доро-

ги, не обустроенные дворы, отсутствие бесплатных 

парковок, очереди в детсады, спорт за деньги, строи-

тельный беспредел, беззаконие и нарушение прав 

жителей и пр. Эти и другие проблемы я вызвался 

решать.

Голосуя за меня, Вы голосуете за своё уверенное, 

комфортное будущее в городе! Я верю Вам и ис-

кренне надеюсь на Вашу поддержку 4 марта! Я от-

крыт для общения с Вами по тел.: +7 919 992 14 05; 

e-mail: dmbarchuk@gmail.com   

С уважением к Вам, Дмитрий Барчук

БАРЧУК 
Дмитрий Васильевич,

кандидат в депутаты Совета депутатов

по избирательному округу № 7

Печатается на платной основе. Оплачено из средств из-
бирательного фонда кандидата в депутаты Барчука Д.В.

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии

 г. Юбилейного М. о.

от 02.02.2012 г. № 165 

«О формировании участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 3370»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», решением Избирательной 

комиссии Московской области от 29 сентября 2011 г.  

№ 9/231-5 «Об установлении единой нумерации из-

бирательных участков на территории Московской об-

ласти на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации ше-

стого созыва», рассмотрев предложения по кандида-

турам в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3370, Территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 3370, назначив в 

её состав:

1) Антонову Анну Антоновну, 1985 г.р., воспитате-

ля д/с № 1, место жительства: г. Юбилейный. Канди-

датура предложена трудовым коллективом д/с № 1;

2) Ерёмину Ирину Вячеславовну, 1975 г. р., учи-

теля МОУ «Школа № 1», место жительства: г. Королёв. 

Кандидатура предложена  трудовым коллективом 

школы № 1;

3) Карпенкову Людмилу Семёновну, 1956 г. р., 

учителя МОУ «Гимназия № 3». Место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом гимназии № 3;

4) Корчагину Наталью Евгеньевну, 1973 г.р., мед-

сестру МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного», 

место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура пред-

ложена трудовым коллективом МБУЗ «Городская 

больница г. Юбилейного»;

5) Никифорову Анастасию Васильевну, 1985 г.р., 

главного бухгалтера частного образовательного 

дошкольного учреждения «Лесовичок», место жи-

тельства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена 

Московским областным отделением политической 

партии «ЛДПР»;

6) Никольскую Викторию Викторовну, 1979 г. р., 

воспитателя МБДОУ ЦРР «Детский сад № 41», место 

жительства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена 

трудовым коллективом детского сада №  41;

7) Роганова Кирилла Петровича, 1982 г.р., учите-

ля МОУ СОШ № 1, место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена местным отделением пар-

тии «Единая Россия»;

8) Солдатову Елену Леонидовну, 1947 г.р., пен-

сионера, место жительства: г. Королёв. Кандидатура 

предложена местным отделением политической пар-

тии «Справедливая Россия»;

9) Туровского Александра Александровича, 

1944 г.р., пенсионера, место жительства: г. Юбилей-

ный. Кандидатура предложена городским отделением 

политической партии КПРФ.

2. Назначить председателем участковой избира-

тельной комиссии № 3370 Роганова Кирилла Петро-

вича.

3. Направить настоящее решение в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка 

№ 3370.

4. Председателю УИК Роганову К.П. провести ор-

ганизационное собрание комиссии с 03 февраля по 

06 февраля 2012 г.

5. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на члена ТИК Селюк Ю.И.

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

РЕШЕНИЕ  
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 02.02.2012 г. № 166 

«О формировании участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 3371»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», решением Избирательной 

комиссии Московской области от 29 сентября 2011 г.

№ 9/231-5 «Об установлении единой нумерации из-

бирательных участков на территории Московской об-

ласти на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации ше-

стого созыва», рассмотрев предложения по кандида-

турам в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3371, Территориальная 

избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 3371, назначив в 

её состав:

1) Выгнич Маргариту Александровну, 1978 г. р., 

генерального директора ООО «БРИК консалт». Место 

жительства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена 

Московским областным отделением политической 

партии ЛДПР;

2) Коваленко Нину Ивановну, 1951 г.р., техника, 

место жительства: г. Королёв. Кандидатура предложе-

на  Юбилейным городским отделением Московского 

областного отделения Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое Братство»;

3) Лукьяненко Инну Александровну, 1976 г. р., 

инженера МУП «Развитие», место жительства: г. Юби-

лейный. Кандидатура предложена местным отделени-

ем политической партии «Единая Россия»;

4) Майорову Елену Ивановну, 1954 г.р., пенсио-

нера, место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура 

предложена местным отделением политической пар-

тии «Справедливая Россия»;

5) Матвиенко Наталью Владимировну, 1966 г.р., 

учителя МОУ «Гимназия № 3», место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом МОУ «Гимназия № 3»

6) Мевш Юлию Сергеевну, 1979 г. р., воспита-

теля МБДОУ «Детский сад № 33», место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом детского сада № 33;

7) Пескову Александру Майю Степановну, 

1934 г.р., пенсионера, место жительства: г. Юбилей-

ный. Кандидатура предложена городским отделением 

политической партии КПРФ.

8) Сережкину Елену Викторовну, 1959 г.р., ин-

структора по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад № 37», место жительства: г. Юбилейный. Канди-

датура предложена трудовым коллективом МБДОУ 

«Детский сад № 37».

9) Шарову Анну Евсеевну, 1953 г. р., кладовщика 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 1», место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом детского сада № 1.

2. Назначить председателем участковой избира-

тельной комиссии № 3371 Лукьяненко Инну Алексан-

дровну

3. Направить настоящее решение в участковую из-

бирательную комиссию избирательного участка № 3371.

4. Председателю УИК Лукьяненко И.А. провести 

организационное собрание комиссии с 03 февраля по 

06 февраля 2012 г.

5. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на члена ТИК Астахову Ю.А.

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

Печатается на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда О.В. Каширина
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Ещё совсем недавно 
наши горожане име-
ли замечательную 

возможность посещать 
плавательный бассейн 
4 ЦНИИ Минобороны. 
О том, насколько он был 
популярен у местного на-
селения, говорит простая 
цифра – в среднем сюда 
приходили около ста че-
ловек в день. 

С 13 февраля 2012 года бассейн 

был закрыт для посещений, весь 

персонал спортивного комплекса 

сокращён согласно директиве Ми-

нистерства обороны. 

Почти сорок лет посещение 

плавательного бассейна было от-

крыто без ограничения для всех 

желающих. На сегодняшний день, 

согласно решению, принятому 

руководством Минобороны, ОАО 

«Славянка» настоятельно рекомен-

довало не оказывать услуги спор-

тивного характера юридическим 

и физическим лицам, не относя-

щимся к Министерству обороны, 

поскольку в этом усматривается 

нецелевое использование выде-

ленных средств на оплату комму-

нальных услуг и других эксплуата-

ционных расходов по содержанию 

спортивного сооружения. 

По информации, полученной 

от начальника спорткомплекса 

федерального бюджетного учреж-

дения «4 ЦНИИ Минобороны 

России» А.С. Гаврилина, все зда-

ния и сооружения комплекса на 

сегодняшний день в собственно-

сти Министерства обороны. От-

носительно их дальнейшей судьбы 

по данным на 14 февраля никаких 

распоряжений не поступало, ни-

каких переговоров о передаче или 

продаже спортивного комплекса 

в чьи-либо руки не велось, хотя 

в перспективе, вполне возможна 

смена его федерального собствен-

ника внутри Министерства.

По причине огромных экс-

плуатационных расходов, спор-

тивный комплекс, в особенности, 

его плавательный бассейн, с эко-

номической точки зрения крайне 

не выгоден для приобретения в му-

ниципальную собственность. Под-

робнее об этом, а также о многих 

других аспектах проблемы прио-

становки деятельности спортив-

ного комплекса мы поговорили с 

Александром Сергеевичем Гаври-

линым. Интервью с ним будет опу-

бликовано в одном из ближайших 

номеров «Спутника».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Увидев такое количество подростков 
у входа в спортивный зал городско-
го Дома культуры, я подумала, что 

они участники соревнований. Оказалось, 
это не так, правда, лишь отчасти. 

«Мы идём в спортивный зал! Зачем? Готовиться к Чем-

пионату мира!» – практически хором прозвучало в ответ на 

мои вопросы! Настроение у ребят было замечательное, и в 

том, что они пришли сюда с большим желанием, сомнения 

не возникало. Как выяснилось, для них это был всего лишь 

урок физкультуры, правда совместный – сразу для двух де-

вятых классов, а значит можно посоревноваться! На этот 

раз в планах ребят было померяться силами в игре в мини-

футбол и решимость добиться победы создавала особое, 

приподнятое настроение у всех.

И всё же, почему уроки проходят в спортзале бывше-

го ГДО? «Да мы сами сюда попросились, а летом ходим 

на стадион», – услышала я от своих новых знакомых. 

Сергей Юрьевич Сало – преподаватель физкультуры 

школы № 2 пояснил ситуацию так: «Введение в школь-

ную программу третьего урока физкультуры привело к 

тому, что спортивного зала на всех просто не хватает. 

Приходится искать выход. Понятно, что неоспоримым 

преимуществом пользуются те, кто помладше, а стар-

шеклассники? Администрация городского Дома куль-

туры пошла нам навстречу, и в особенно холодную по-

году, когда на лыжах не пойти, уроки не отменяются, а 

проводятся здесь».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Уроки 
не отменяются

Боевые действия прохо-
дили в сложных погод-
ных условиях суровой 

русской зимы (на термометре 
с утра минус 15°С). Путём 
сложного манёвра взводы 
преодолели минное поле, ка-
натную переправу, непрохо-
димое болото и горную тропу, 
успешно выйдя на огневой ру-
беж. В ходе операции личный 
состав проявил мужество, 
смелость, силу, ловкость, 
взаимопомощь…

18 февраля в Юбилейном прошла вто-

рая городская военно-патриотическая 

игра «Зарница», в которой приняли уча-

стие восьмиклассники всех школ города.

Общее построение, доклад команди-

ров Главнокомандующему А.Н. Петрову  

– и в лес, на поле боя. Колонна на мар-

ше, гремят взрывы – кто-то спешит про-

бежать, кто-то, как и положено, по ко-

манде падает в снег. Всё заметят строгие 

судьи – представители родителей всех 

школ. 

Первыми испытание проходят сапё-

ры. Они быстро разминируют полосу для 

прохода команды. На переправе самое 

сложное – удержать канаты, по которым 

переправляются твои товарищи. А в об-

щей эстафете каждый должен проявить 

быстроту, ловкость, меткость, выносли-

вость и умение работать в команде, иначе 

потеряешь друзей в болоте и не сможешь 

перенести раненого.

«Зарница» – боевое соревнование… 

Но главное в этой серьёзной игре не во-

енные операции, а спортивный дух, то-

варищество и дело, объединяющее всех 

участников. Это доказало и общее зада-

ние – собрать из разрозненных по всем 

командам букв фразу-девиз: «Прав лишь 

горящий, презревший покой, к людям ле-

тящий яркой звездой». Здесь, разгадывая 

слова, все стали одной дружной армией. 

Пора возвращаться… Перед за-

ключительным построением «на пла-

цу» – приятный, а главное, горячий, 

сюрприз – «с пылу, с жару» настоящей 

полевой кухни «под командованием» 

специалистов Мособлпожспаса (и под 

строгим контролем двух пожарных ма-

шин) наивкуснейшая (дома точно та-

кой не бывает!) гречневая каша и чай. 

Итоги и выводы боевой операции. 

После подсчёта набранных очков Глав-

нокомандующий вручил Грамоты «За 

проявленное мужество» и «За волю к по-

беде» взводам школы № 2 и школы № 1. 

Третье место с вручением Грамоты и  по-

чётного знака завоевало подразделение 

гимназии № 3, второе – лицея № 4. По-

бедил взвод гимназии № 5.  

«Зарница» – это необходимый ком-

понент патриотического воспитания, 

развивающий у подростков уважение к  

истории страны и чувство гордости за 

свой народ; пропаганда здорового обра-

за жизни; формирование сознательного 

гражданского отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, 

командная сплочённость… А ещё это 

прекрасное настроение, удовольствие 

общения, незабываемые впечатления и 

просто счастливый день, который пода-

рили  школьникам  Управление образо-

вания, УМЦ и представители «Советов 

отцов» А.И. Горбатенко, А.Н. Бобин 

(гимназия № 5), И.В. Желяев (школа  

№1), К.А. Сидоренков (лицей № 4).

Елена МОТОРОВА, фото автора

Что будет Что будет 
с бассейном?с бассейном?

В плавательном бассейне 4 ЦНИИ Минобороны

Сражения под знаком дружбыСражения под знаком дружбы

«Раненого» выносят 
бойцы гимназии № 3

Победители – взвод гимназии № 5

Полосу препятствий преодолевают команды школ № 1 и № 2 Дегустацию «полевой» каши проводят санитары лицея № 4
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Удивительное 
дело: человек в 
бане добреет, его 

тянет к общению. 
И обстановка благо-
приятствует – все кру-
гом одинаковые Homo 
Sapiens, ни тебе чинов, 
ни званий. Это аксио-
ма.

Тем для разговоров хоть 

отбавляй, начиная от бан-

ных секретов и «правильных» 

веников до обсуждения по-

следних новостей из Крем-

ля. Кроме того, сам банный 

процесс требует объединения 

общих усилий для получения 

удовольствия: надо прибрать 

и высушить парилку, подго-

товить отдушку, окропить ею 

стены и… участников действа. 

Необходимо соблюдать дис-

циплину. А значит – сначала 

проникнуться тихим наслаж-

дением ароматами хвои, мяты 

(или тем, что там приготовили 

знатоки), только затем по ко-

манде вскидываются веники и 

яростно обрушиваются на то-

мящуюся плоть. 

Что и говорить, в банях по 

определённым дням всегда со-

бирается постоянный состав 

любителей лёгкого пара и зелё-

ного веника. Так происходило 

в начале восьмидесятых годов 

прошлого века в воинской бане 

нашего города. 

Среди активистов был 

участник по прозвищу «Федя-

вертолёт», который отличался 

хрупким телосложением, но 

так усердно раскручивающим 

простыню, что казалось, он вот-

вот взлетит к потолку парилки. 

Сварщик высшей категории, 

владеющий уникальными тех-

нологиями сварки в космиче-

ской отрасли, глубоко начитан-

ный любитель истории, поэзии, 

старинных романсов и народ-

ных песен, приятный в обще-

нии и пользующийся уважени-

ем Фёдор Алексеевич Кекин 

стал одним 

из организа-

торов «Зелё-

ного веника» 

и первым 

П р е з и д е н -

том Клуба, 

в который 

вошли ра-

бочие специалисты различных 

профессий, служащие, офице-

ры, учёные, руководители про-

изводств, компаний и просто 

заслуженные пенсионеры. 

Началось с малого – соста-

вили список желающих, рас-

пределили обязанности и ре-

шили вручать участникам в дни 

рождения памятные сувениры. 

Ныне действующий Президент 

Клуба А.М. Гербов принёс мето-

дики массажа, и все с увлечени-

ем стали осваивать азы древнего 

лечебного искусства. К этому 

времени стараниями энтузиа-

стов, связанных с эксперимен-

тальным заводом, парная была 

оборудована мощными ТЭНа-

ми, и обыкновенная помывоч-

ная солдатская баня преврати-

лась в «лучшую баню Москвы и 

Московской области», как гова-

ривали старожилы.

Постепенно зарождались и 

устанавливались традиции. Пер-

вое дело – чай. Каждый прихо-

дил с термосом, содержащим 

настойки эксклюзивных трав 

и добавок. Все взаимно угоща-

лись, делились рецептами. За ча-

ем текли задушевные разговоры, 

обсуждались 

жизненные 

дела. В бане 

друг другу 

о к а з ы в а ю т 

п р а к т и ч е -

скую по-

мощь, благо, 

совместно-

го опыта и знаний хватало для 

решения практически любых 

задач. Другой сближающей тра-

дицией стала песня, особенно 

русская народная. Когда в па-

рилке при температуре около 100 

градусов мощно звучит мужской 

хор: «Ой, мороз-мороз», – со-

гласитесь, это вдохновляет. 

Мы приняли в клубе 
священный обет:

Достойно неся через годы,
Что каждому в бане 

отметим сто лет
И все одолеем невзгоды!

Закрытие воинской бани в 

смутное время распродаж иму-

щества Министерства обороны 

стало для «Зелёного веника» 

большой печалью, но клуб был 

уже окрепшим организмом и 

переселился в Королёвские го-

родские бани. Затем, по про-

шествии времени, перешёл в 

«Баньку» в районе «Текстиль-

щика», где компании из дру-

жественного Юбилейного был 

оказан тёплый приём. 

Безудержная фантазия чле-

нов «Зелёного веника» требо-

вала учреждения новых ритуа-

лов. Главным должен был стать 

Гимн. Сочиняли всем миром, 

а с его исполнения в парилке 

теперь официально начинает-

ся каждое «заседание» клуба. 

Далее последовали утвержде-

ния Герба, Устава, ответствен-

ных должностей и званий всех 

участников. Была заведена фор-

ма – простыни с вышитыми 

эмблемами. Каждому был вру-

чён Диплом, подтверждающий 

членство в клубе. Архивариусу 

поручили вести Альбом, от-

ражающий основные события 

жизни и деятельности клуба. 

Был образован Институт Ста-

рейшин, в который по сей день 

входят члены «Зелёного вени-

ка», достигнувшие семидеся-

тилетнего возраста, пользую-

щиеся особыми привилегиями: 

массажем, местами на полке и 

другими. На обсуждение и ре-

комендации Совета Старейшин 

могут выноситься вопросы по 

решению общего собрания. Об-

завёлся Клуб и необходимым 

хозяйством, которым заведует 

Каптенармус: весами, посудой, 

столовыми принадлежностями 

и сейфом для хранения доку-

ментации. Всё очень серьёзно…

За скромным столом после 

тоста «С лёгким паром!» обяза-

тельно звучат полюбившиеся 

песни: «Белым снегом», «Конь», 

«Не покидай меня». А вообще, в 

репертуаре целый набор песен. 

Далее, согласно Уставу, друж-

ной компанией члены Клуба 

провожают друг друга, продол-

жают взаимное общение и на-

поминают: «До следующей бани 

осталось 7 дней!».

Так вскинем веники,
Подбавим жару!
Прочистить поры 

нам пришла пора, пора, пора!
За лёгкий пар, 

за клуб «Зелёный веник»
Мы грянем громкое: 

«Ура, ура, ура!»
Скажете: «Это игра». Да, 

игра. Которая заряжает добром 

и радостью жизни, так необхо-

димыми всем нам.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

З накомьтесь: на 

лыжне – юбилей-

чане Даля Обукау-

скайте с шестилетней доч-

кой Эллиной. Восьмилетний 

Стасис ходит на лыжах уже 

вполне технично, он даже 

коньковый ход освоил, а с 

такой скоростью неудиви-

тельно «улететь» от мамы и 

сестрёнки на дополнитель-

ный круг! Впрочем, они от-

ставать не намерены. Ха-

рактер у них по-настоящему 

спортивный. Судите сами, 

время для спортивных заня-

тий они не жалеют: за неде-

лю дважды выходят на каток, 

в основном на тот, что залит 

за городским Домом культу-

ры, и два раза – на лыжах. 

И это притом, что Эллина 

увлекается танцами. Вместе 

с ребятами из родного дет-

ского садика «Журавушка» 

она участвовала в фестива-

ле танца, выступали они и 

в ДК им. Калинина. Кроме 

того, девочке скоро в шко-

лу. Учиться она хочет вместе 

с братом в гимназии № 3, а 

сейчас ходит на занятия «До-

школёнок». 

«Станет первоклассницей 

дочка, времени, наверное, 

поменьше будет, но на спорт 

– найдём обязательно!» – так 

считает мама, и дочь с ней со-

глашается! 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Качество 
и скорость 
возрастут

В рамках Программы модерниза-

ции здравоохранения из федерально-

го бюджета выделены 22 млн рублей 

на закупку нового медицинского обо-

рудования для городской больницы 

г. Юбилейного. Часть его уже постав-

лена. Получен и устанавливается но-

вый аппарат ультразвукового иссле-

дования. Специалисты лаборатории 

уже используют в своей работе новый 

геманалитический анализатор. Среди 

поступлений два видеогастроскопа и 

колоноскоп. Их подключение ожида-

ется со дня на день.

 Обновится и парк отделения ско-

рой медицинской помощи: заключён 

договор на поставку нового автотран-

спортного средства.

Планируется поставка двух рент-

геновских аппаратов и дополнитель-

ного оборудования для лаборатории 

– автоматический биохимический 

анализатор.

По словам главного врача город-

ской больницы Т.В. Ивановой, новое 

оборудование отвечает современным 

требованиям к медицинской технике 

и позволит повысить не только каче-

ство, но и скорость обслуживания, а 

это значит, что существующие очере-

ди на проведение медицинского об-

следования заметно сократятся.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

«Зелёный веник» Кто любит парилку, 
тот молод всегда – 

Сомнения в этом ни тени,
Как символ здоровья 

несём сквозь года
Зелёный берёзовый веник!

Клуб «Зелёный веник» является до-
бровольным объединением любителей 
лёгкого пара и зелёного веника в целях 
укрепления здоровья, поддержания све-
жести духа и соблюдения банных тра-
диций.

Время на спорт 
найдём обязательно!

Фото автора
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Святополк, усыновлённый племянник ве-

ликого князя Владимира, так и не смог 

простить дяде убийство отца. Владимир никогда 

не собирался оставлять племяннику киевский пре-

стол. Обстоятельства сложились так, что на момент 

смерти Владимира Святополк находился в Киеве и 

незамедлительно воспользовался ситуацией.

Он собрал граждан на площади перед княже-

ским дворцом и объявил себя государем Киевской 

Руси. При этом Святополк щедро раздавал киев-

лянам сокровища из казны. Граждане принимали 

дары с тяжёлым сердцем, так как никто из них не 

сомневался, что новым государем должен был 

стать Борис. Борис пользовался уважением и лю-

бовью всего русского народа. В его лице русичи 

видели справедливого и доброго правителя. 

Приближённые советовали Борису войти с 

войском в Киев и стать во главе государства, но 

Борис не пошёл против брата, мечтая, что тот те-

перь будет ему вместо отца. Дружина покинула не-

решительного Бориса и отправилась в Киев при-

сягать новому государю.

Святополк, зная о всенародной любви к Бори-

су, считал его главным претендентом на престол и 

не мог оставить в живых. Он подослал к Борису че-

тырёх убийц, которые безжалостно расправились 

с князем. Не менее коварно Святополк расправил-

ся и с другими братьями – Глебом и Святославом.

Новгородский князь Ярослав, ещё один сын 

Владимира, собрал на площади горожан и сооб-

щил о смерти князя Владимира и злодеяниях Свя-

тополка. Потрясённые новгородцы поддержали 

Ярослава и помогли ему собрать огромное войско 

для похода на Киев. Князь одолел Святополка, тот 

был вынужден бежать в Польшу, где нашёл убежи-

ще у польского короля Болеслава, своего тестя. 

Польский монарх без промедления стал готовить-

ся к походу на Русь. Ярослав не ожидал внезапного 

нападения Болеслава и недооценил противника, 

который наголову разбил войско Ярослава и дви-

нулся к Киеву. Ярослав укрылся в Новгороде.

Южные города сдавались Болеславу один за 

другим. Киев тоже недолго продержался в осаде, 

и 14 августа 1017 года войска во главе с Болесла-

вом и Святополком вошли в городские ворота, а 

киевляне вновь признали Святополка государем.

Ярослав переживал своё поражение и соби-

рался бежать за море к варягам, но новгородские 

бояре удержали его от этого шага. Они собрали 

деньги с новгородцев, и на эти средства Ярослав 

нанял варягов и вооружил войско.

Тем временем в Киеве фактически стал пра-

вить Болеслав, что очень раздражало Святополка. 

Он не хотел делить свою власть ни с кем. Свято-

полк тайно отдал распоряжение уничтожить всех 

поляков. Новое злодеяние брата помогло Яросла-

ву, так как одним врагом стало меньше. Святополк, 

оставшийся без поддержки, бежал за помощью к 

печенегам. Возглавив печенежское войско, князь 

выступил навстречу Ярославу.

Они сошлись на том самом месте, где убили Бо-

риса. Сражение было таким долгим и кровопролит-

ным, что, по словам летописца, такого ещё не бы-

вало в нашем отечестве. Три раза возобновлялась 

битва, и наконец Святополк обратился в бегство.

Рассудок его помутился, а тело охватил вне-

запный недуг, князь даже не мог самостоятельно 

передвигаться, и воинам пришлось нести Свято-

полка на руках. Он не посмел больше обращаться 

за помощью к полякам, миновал Польшу и добрал-

ся до Богемских пустынных земель, где и закончи-

лась его жизнь.

Князь Святополк за свои страшные грехи за-

служил только проклятие соотечественников и по-

томков.

Великий князь Ярослав I Владимирович 
Мудрый (978–1054)

Годы правления: 1019–1054

Я рослав вошёл в Киев после победы над 
Святополком, заслужив своим умом и во-

инской доблестью титул великого князя.
Междоусобные войны на Руси продолжа-

лись, но всё-таки между братьями Ярославом и 
Мстиславом был заключён дружественный союз. 
Государство поделили на две части: западную и 
восточную с границей по Днепру. Ярослав правил 
теперь западной частью Руси, а Мстислав — вос-
точной. На 10 лет в стране стихли все раздоры и 
междоусобицы.

Пока русские князья сражались друг с дру-
гом, восстановила свою независимость Ливония, 
и Ярославу пришлось вновь покорить её. Ярослав 
вместе с Мстиславом напал на земли, захвачен-
ные польским королём Болеславом. Братьям уда-
лось снова овладеть червенскими городами.

Братья управляли Киевской Русью в согласии 
до внезапной кончины Мстислава в 1036 году. Он 
не оставил после себя наследников, и Ярослав 
стал единовластным правителем Русского госу-
дарства. Продолжалось его самодержавное вла-
дение недолго, пока сыновья не стали совершен-
нолетними.

В 1037 году старшему сыну Владимиру ис-
полнилось 16 лет, и Ярослав отправился с ним в 
Новгород, отдав ему княжество в удельное управ-
ление. Печенеги, узнав, что великого князя нет в 

Киеве, направили свои огромные орды на Русь.

Ярослав, вернувшись из Новгорода, сразу 

принял бой под самыми стенами Киева, который 
закончилась полным разгромом печенежского 
войска. Это была одна из самых знаменательных 
побед в истории нашего Отечества, ибо после неё 
Русь навсегда освободилась от опустошительных 
и жестоких печенежских вторжений.

Ярослав любил церковные уставы, увлекался 
чтением божественных книг, которые по его указа-
нию в большом количестве переводились с грече-
ского на славянский язык. Многие из них Ярослав 
переписывал для себя и создал при Софийском 
соборе книгохранилище для того, чтобы книги 
были доступны каждому, кто пожелает их про-
честь. Из государственной казны шли средства на 
увеличение числа священников, которым предпи-
сывалось учить христиан, влиять на их нравствен-
ность и просвещать невежественных людей. 

Через пять лет после победы над печенегами 
произошло ещё одно историческое событие – вой-
на с греками, в которой войско Владимира одержа-
ло победу, но на обратном пути, в Болгарии, греки 
внезапно напали и разбили русское войско. Эта 
война с греками была последней в истории. Спустя 
три года (в 1046 году) Ярослав заключил с импери-
ей мир. К этому же времени относят летописцы и 
другой политический союз — Руси с Польшей. 

Старший сын Ярослава Владимир скоропо-
стижно скончался в 1052 году. Кроме Владимира, 
у Ярослава было ещё 5 сыновей: Изяслав, Святос-
лав, Всеволод, Вячеслав и Игорь. Чувствуя при-
ближение смерти, великий князь созвал их, наде-
лил уделами.

До своего последнего часа Ярослав зани-
мался государственными делами. Он скончался 
19 февраля 1054 года в Вышгороде на 76-м году 
жизни. Погребён Ярослав в мраморной раке, уста-
новленной в Софийском соборе.

Великий князь Ярослав заслужил в народе 
прозвище «Мудрый». По словам летописца, «он 
был хромоног, но ум у него был добрый и на рати 
он был храбр». Ярослава считают автором первого 
свода законов и гражданских уставов под названи-
ем «Русская правда». 

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Великий князь Святослав I Ярополкович
Окаянный (980–1019)

Годы правления: 1015–1019

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

Именно на этот вопрос 
попытались дать свой 
ответ создатели первой 

в России площадки по гео-
поиску ближайших клиентов 
и исполнителей: «Тот, кто 
нуждается, и тот, кто готов 
помочь, должны встретиться 
быстро и без посредников».

В Юбилейном запускается новый бесплат-
ный интернет-сервис Geo-Lance.Ru. Он позво-
ляет людям легко находить друг друга в сети 
Интернет по принципу географической близо-
сти и профессиональным качествам. Минуя ре-
кламных посредников, необходимость транс-
портировки и прочие неудобства.

Услуги оказываются пользователями бес-
платно или платно – по их выбору.

Во втором случае, речь идёт, прежде все-
го, о выгодах для вольнонаёмных работников, 
исполняющих заказы не удалённо, а на ме-
стах. Теперь они могут находить клиентов по 
интернет-карте. И о людях, которые отныне 
смогут найти ближайшего исполнителя бы-
стро. Краткий список работ, для реализации 
которых данный сервис будет интересен пре-
жде всего: ремонтно-строительные и сантех-
нические работы, ремонт бытовой и другой 
крупной техники, ремонт компьютеров и по-
мощь с программным обеспечением, достав-
ка, уборка, обучение, услуги косметологии, 
видео- и фотографии, частного извоза и мно-
гих других.

Почему именно Юбилейный?
Для старта проекта подбирали небольшой 

город с высокой плотностью населения. Из 
всех подходящих городов именно Юбилейный 

больше всего привлёк внимание. Т.к. здесь 
сосредоточено множество наукоёмких пред-
приятий. Проще говоря, создатели сервиса 
выбрали наш город, как самый «продвинутый» 
из подходящих. Предполагая, что именно здесь 
жители легче воспримут новые идеи, основан-
ные на современных технологиях.

Конечно, проект не будет замыкаться на 
Юбилейном. В планах создателей – охват всей 
территории СНГ и выход на международный 
уровень. 

24 февраля стартовала кампания по про-
движению данного сервиса в Юбилейном. И до 
05 марта все новые участники площадки полу-
чают на проекте подарки.

Что даёт участие?
Авторы сервиса уверяют, что в его основе 

лежит идея о свободе настоящего профессио-
нала и общественной инициативе. Площадка 
даёт возможность живущим поблизости людям 
сплотиться. Вы узнаете, что вокруг вас живёт 
множество полезных и интересных людей, гото-
вых помогать друг другу. Поэтому на сайте нет 
деления на исполнителей и заказчиков. Благо-
даря этому проекту, люди, живущие рядом или 
даже на другом конце города, становятся бли-
же. Добрососедские взаимно-полезные отно-
шения укрепляются.

Вы получите возможность заниматься лю-
бимым делом, за несколько секунд создадите 
полноценный личный сайт, сможете больше за-
рабатывать и больше позволять себе за те же 
деньги.

В отличие от работы по найму, никто из 
участников не проходит предварительного от-
бора. Что даёт каждому уникальный шанс пока-
зать свои лучшие стороны.

Эта общедоступность дополняется умной 
системой рейтингов, позволяющей достоверно 

выявлять недобросовестных исполнителей и 
неадекватных заказчиков. Это побуждает каж-
дого участника расти.

Самая стабильная электронная валюта
На проекте введена в обращение новая 

электронная валюта – G-Coin (произносится: 
«Джи-койн»). Это виртуальная монета геолан-
сера. Создатели проекта утверждают, что при-
меняют валюту, которая на несколько порядков 
стабильнее золота, не говоря уже о традицион-
ных денежных единицах. Таким образом, де-
нежные средства, хранимые в валюте проекта, 
никогда не сгорят. Правда, тратить их и обме-
ниваться ими можно исключительно внутри са-
мого проекта.

Секреты её уникальности раскрывают 
сами авторы: «Номинал G-Coin исчисляется от 
стоимости «среднестатистического драг. ме-
талла». Если представить себе слиток, состоя-
щий в равных долях из золота, серебра, плати-
ны и палладия и имеющий общий вес 0,1 г, то 
именно биржевая стоимость такого слитка яв-
ляется основой для исчисления курса G-Coin. 
Таким образом, эта валюта впитала в себя всю 
надёжность драгоценных металлов. Мы исчис-
ляем курс этой валюты как среднестатистиче-
ское всех курсов нашего слитка за последний 
год. Благодаря этому, даже если золото об-
валится завтра на 20%, G-Coin потеряет лишь 
0,05% своей стоимости (одну двухтысячную 
долю). Да, мы действительно создали валюту, 
которая значительно стабильнее золота».

О том, как создаётся свобода
Geo-Lance.Ru – это сообщество професси-

оналов. А потому его основная составляющая 
– это люди, наполняющие проект. Люди, ко-
торые стремятся оказывать услуги наилучшим 
образом.

Участие в проекте бесплатное. Проект на-
полняется участниками за счёт усилий добро-
вольцев, помогающих вовлекать людей.

Вот что говорит о своём детище один из 
создателей площадки геоланса Балакирев Ро-
ман Юрьевич: «Миссия геоланса состоит в том, 
чтобы дать людям ещё одну степень свободы. 

Наш сервис на первый взгляд всего лишь опти-
мизирует определённые типы экономических 
связей между людьми. Но эта оптимизация, как 
и любой вид экономического прогресса, явля-
ется примером количественного изменения, 
переходящего в качественное.

Этот сервис действительно умеет дарить 
людям свободу. Не на основе каких-то аб-
страктных идеалов и туманных грёз – а здесь и 
сейчас.

Многие помнят, как зарождался массовый 
фриланс. Это была эпоха, когда считанные еди-
ницы фрилансеров (т.е. вольнонаёмных работ-
ников) тут и там превращались во многие ты-
сячи. Этому поспособствовало повсеместное 
развитие интернета. И если до этого момента 
слово «фрилансер» было просто незнакомо 
абсолютному большинству людей, то теперь 
вы можете смело произнести его в ответ на во-
прос о вашей работе. И можете быть уверены, 
что вас поймут.

Геолансер – это вольный профессионал, 
который оказывает услуги на определённой 
географической территории. И в России это 
явление начнёт своё развитие именно в Юби-
лейном”.

На площадке геоланса нет строгих требо-
ваний к участникам. Но есть пожелания:

• Призывайте в проект как можно больше 
людей. Это укрепляет систему взаимопомощи 
и улучшает информированность.

• Начинайте оказывать и заказывать услу-
ги уже сегодня. Пользуйтесь этой системой 
как можно больше и чаще. От вас не требуются 
идеальные знания и умения, чтобы начать. И от 
вас не требуются астрономические суммы де-
нег, чтобы позволить себе чуточку больше.

• Не бойтесь ошибаться и казаться недо-
статочно профессиональными: у вас всегда 
будет время исправиться и завоевать ваших 
постоянных и благодарных клиентов.

• Будьте взаимно вежливы.
• Стремитесь развиваться и меняться каж-

дый момент. Не ждите разрешения начать. 

Полезные соседи
Как создать сообщество, в котором каждый оценен по достоинству 

и каждому помощь другого стала доступной?

Печатается на платной основе
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Телепрограмма
с 28.02.12 по 04.03.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 00.00, 01.00 Новости

06.10 Василий Шукшин. «Позови меня в даль 

светлую...»

07.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

10.15 Пока все дома

11.05 Юрий Сенкевич. Вечный странник

12.15 Легендарное кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»

14.00, 15.15, 16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА»

16.15 Чемпионат мира по биатлону. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямой эфир из Гер-

мании

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Выборы Президента России

00.10, 01.15 Х/ф «12»

03.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗ-

ДЕ»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МУЖИКИ!..»

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»

15.30 Смеяться разрешается

17.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

21.00 Выборы - 2012 г.

03.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

04.20 Городок

ТВЦ
04.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»

09.00 Живая природа

09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.25 Клуб юмора

16.30, 18.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

20.57 В центре событий

22.35, 00.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»

23.55 Часы

01.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»

03.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?

09.30 Подробное путешествие

15.25 Города мира. Варшава

16.03 Русский Нобель

НТВ
05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»

07.25 Живут же люди!

08.00, 10.00, 13.00, 13.20 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

14.15 Т/с «ЛЕСНИК»

20.55 Сегодня. Итоговая программа

22.20 Х/ф «РОДСТВЕННИК»

00.25 Х/ф «ВЕРДИКТ»

04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 01.55 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»

12.15 Д/ф «Марина Ладынина»

12.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-

ТАН»

14.10 М/ф «Вагончик»

14.20, 00.25 Д/ф «Король прерий - бизон»

15.10 Острова

15.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

18.00 Итоговая программа «Контекст»

18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-

посвящение Микаэлу Таривердиеву

20.05 Искатели

20.50 Послушайте!

21.45 Х/ф «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ»

01.15 Дж.Гершвин. Сцены из оперы «Порги и 

Бесс»

02.25 Легенды мирового кино

02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

РОССИЯ 2
05.00, 01.15 Моя планета

06.00 Страна.ru

07.00, 09.25, 12.00, 19.40, 01.05 Вести-спорт

07.15 Моя рыбалка

07.45 Наука 2.0. Легенды о чудовищах

08.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-

роды

09.35, 19.55 Вести-Спорт. Местное время

09.45 Страна спортивная

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт

12.15 АвтоВести

12.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным

13.25 Основной состав

13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

Прямая трансляция

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. «Лахтинские 

игры». Скиатлон. Мужчины

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. «Лахтинские 

игры». Спринт. Прямая трансляция из Фин-

ляндии

18.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

18.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая трансляция из 

Германии

20.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 

- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция

22.05 Футбол.ru

22.50 Картавый футбол

23.05 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

03.00 Все включено

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.30 Моя правда

07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оливер 

в Венеции

07.30 Женский род

08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

10.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

13.50, 23.00 Одна за всех

14.10 Х/ф «РЕБЕККА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

КАНИКУЛЫ МИСТЕРА ПЕНРОЯ»

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»

23.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»

01.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.25 Вкусы мира

06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело

05.30 Х/ф «ВОЙНА»

07.55 Х/ф «ВЫСОТА 89»

10.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

18.15, 19.40, 22.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»

19.30, 22.30 Новости 24

03.00 Враг человечества. Секретный агент №1

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы

08.25, 03.45 Д/с «Невидимые миры»

09.10, 05.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

10.50 Х/ф «КУРЬЕР»

12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.50, 18.40, 21.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

18.30, 21.00 Сейчас. Выборы

22.00 Открытая студия. Главное

00.15 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»

01.50 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-

ТЕРИ»

04.30 Прогресс

СТС
06.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

16.00, 16.30 6 кадров

17.30 М/ф «Князь Владимир»

19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

20.30 Валера TV

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 3»

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ВЫСКОЧКА»

03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

05.15 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

09.00 Д/ф «Неистовый торнадо»

10.00 Служу России

11.15 Тропой дракона

11.45 Д/ф «Друг турецкого народа»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «КУРЬЕР»

14.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

17.00 Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай Хана»

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

21.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

00.00 Х/ф «ВЕСНА»

02.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

03.40 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»

ТНТ
06.00, 06.30, 06.00, 06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

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

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Золотая рыбка

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00, 03.50 Школа ремонта

11.00 Счастливы вместе

11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

17.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

23.00, 02.20 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-

СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой

04.50 Cosmopolitan

05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»

08.10 Играй, гармонь любимая!

08.55 Умницы и умники

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак

10.55 Татьяна Васильева. Я умею держать 

удар

12.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»

15.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. 

Мужчины. Прямой эфир из Германии

16.55 В черной-черной комнате...

18.00 Вечерние Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.20, 21.25 Кубок профессионалов

21.00 Время

22.15 Юбилейный концерт Николая Растор-

гуева и группы «Любэ»

00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»

02.10 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»

05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалог

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва

08.20 Военная программа

08.50 Субботник

09.30 Городок

10.05 Большой-большой ребенок. Юрий Бо-

гатырев

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив

12.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16.40 Субботний вечер

19.10, 20.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

23.20 Х/ф «КАНДАГАР»

01.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

03.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

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 «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События

11.50 Городское собрание

12.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»

16.40 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ан-

гельский характер»

17.45 Петровка, 38

18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Х/ф «БАШМАЧНИК»

02.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

04.05 Доказательства вины

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 

обозрение

18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Утро на НТВ

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»

07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-

черой

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Своя игра

14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛЕСНИК»

22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»

01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

11.50 Красуйся, град Петров!

12.15, 02.25 Личное время

12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»

13.55 М/ф «Разные колёса»

14.05 Очевидное-невероятное

14.35 Казачий круг

15.50 Т/ф «Смешанные чувства»

17.30 Д/ф «Фактор воды»

18.25 Большая семья. Нина Чусова

19.20 Романтика романса

20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

21.50 Белая студия

22.35 Д/ф «Пина. Танец страсти»

00.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»

01.55 Заметки натуралиста

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.40 Моя планета

05.50 Легенда о хрустальных черепах

07.00, 09.10, 12.00, 01.55 Вести-спорт

07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница

08.40 В мире животных

09.25, 12.15 Вести-Спорт. Местное время

09.30, 02.05 Индустрия кино

10.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

12.20 Секреты боевых искусств

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. «Лахтин-

ские игры». Скиатлон. Женщины. Прямая 

трансляция из Финляндии

14.45 Футбол России. Перед туром

15.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из Германии

20.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал»

22.05 Профессиональный бокс Лучшие бои 

Владимира Кличко

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Моя правда

07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми Оли-

вер в Стокгольме

07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

10.55 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

13.30 Платье моей мечты

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

НЕБОЛЬШАЯ РАБОТА В НОЧЬ»

19.00 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

22.50, 23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»

02.15 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

06.00 Звездная жизнь

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»

05.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»

09.20 Выход в свет

09.50 Чистая работа

10.30 Механический апельсин

11.30 Секретные территории

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

16.30 Адская кухня

18.00 Тайны мира

19.00 Родина хрена

21.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»

23.20 Х/ф «ВОЙНА»

01.45 Супербокс на РЕН ТВ. Владимир 

Кличко (Украина) - Жан-Марк Мормек 

(Франция)

03.00 Х/ф «БЛОКПОСТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы

08.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

01.15 «Звезда «В Контакте»

02.45 Х/ф «КАРАВАДЖО»

04.55 Д/ф «Если б не было Луны»

СТС
06.00 Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»

07.50 М/ф «Дедушка и внучек»

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»

09.30 М/с «Легенда о Тарзане»

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров

19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица»

21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

23.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-

БЛЕМ»

03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

05.10 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

09.00 Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай Ха-

на»

10.00 М/ф «Волшебная палочка», «Спорт-

ландия», «Зайчонок и Муха»

10.55 Х/ф «ВЕСНА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

15.10 Х/ф «СЕРЕЖА»

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. 

День за днем»

17.00 Д/ф «Неистовый торнадо»

18.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»

01.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

02.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ»

05.25 Д/с «Тайны русской дипломатии»

ТНТ
06.10, 05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.20, 05.20 Т/с «САША + МАША»

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

ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 04.10 Школа ремонта

11.00 Счастливы вместе

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»

13.00, 18.30 Comedy Woman

14.00, 22.40 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследование

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой

СБ 3 марта

ВС 4 марта
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В начале мая по представлению Адми-

нистрации Совет депутатов согласовал соз-
дание муниципального учреждения культуры 
«Дом культуры» (бывший Дом офицеров).

Большое внимание в 2011 году народ-

ные избранники уделили вопросам обе-

спечения правопорядка.

С информацией о работе ОВД г. Юби-
лейного в 2010 году выступил начальник 

ОВД Лосев И.А. Он поблагодарил депу-

татский корпус за выделение средств на 

покупку камер видеонаблюдения, кото-

рые очень помогают в работе, в раскрытии 

многих преступлений, просил и в 2012 г. 

выделить средства на установку видеока-

мер. Затем присутствующие обсудили ра-

боту опорных пунктов. Решение по этому 

вопросу было следующее: предложить Ад-

министрации города до 01.10.2011г. создать 

опорный пункт полиции в 3 микрорайоне 

города и доложить Совету депутатов о его 

создании. При формировании Бюджета 

города Юбилейный на 2012 год предусмо-

треть выделение денежных средств в сумме 

1 млн руб. на приобретение и установку ка-

мер наружного наблюдения.

О работе участковых уполномоченных 
милиции в городе Юбилейном в 2010 г. рас-

сказал заместитель начальника УВД под-

полковник Павлов М.Ю. Он отметил, 

что штат участковых уполномоченных по 

Юбилейному укомплектован и составляет 

11 человек. Депутаты задали ряд вопросов 

представителю ОВД и посетовали на то, 

что многие жители не знают своих участ-

ковых, а потому рекомендовали размещать 

больше информации об участковых и их 

работе в газете, на местном телевидении, 

на стендах, на сайте города. 

Заслушав на майском заседании за-

местителя Главы Администрации Кащиц 

В.И., инспектора ГИБДД г. Королёва Оль-

ховского А.В. о результатах выполнения 
муниципальной целевой Программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
2007 – 2010 годах», обсудив городские про-

блемы в этой сфере, депутаты единогласно 

приняли решение: поручить Администра-

ции города разработать новую муници-

пальную программу на 2011 – 2013 гг., с 

учётом всех проблем в сфере дорожного 

движения в г. Юбилейный. 

Информацию о работе в 2010 г. Комис-
сии по делам несовершеннолетних по вопро-
су профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетними, о состоянии 
мобилизационной, военно-учётной и учётно-
призывной работы в г. Юбилейном депутаты 

приняли к сведению.

С августа 2009 г. начал работу соз-

данный Советом депутатов Контроль-
ный орган г. Юбилейного. Одна из основ-

ных функций этого органа местного 

самоуправления – проверка эффектив-

ности использования бюджетных средств 

муниципальными учреждениями и пред-

приятиями. Руководитель Контрольно-

го органа Солодчик Н.Ю. неоднократно 

представляла информацию о проведённых 

Контрольным органом мероприятиях, 

принимала участие в работе постоянных 

комиссий и рабочих групп Совета депу-

татов. На мартовском заседании депутаты 

утвердили отчёт руководителя Контрольно-
го органа о реализации плана деятельности 
Контрольного органа города за 2010 г. А на 

первом заседании 2012 г. Солодчик Н.Ю. 

представила информацию о результатах 

мероприятий, проведённых Контрольным 

органом г. Юбилейного в сфере культуры, 

в сфере образования.

К сожалению, в течение 2011 года не со-

стоялось 7 заседаний, из них 4 очередных, 

из-за отсутствия кворума. Не приняты 

решения по 9-ти рассмотренным вопро-

сам. На доработку отправлено 3 проекта 

нормативно-правовых актов, внесённых 

Администрацией города.

В течение года активно работали посто-
янные комиссии, они собирались на заседа-
ния 43 раза. 

В комиссии по законодательству, право-
порядку и местному самоуправлению (пред-
седатель – Гацко М.Ф.) большое внимание 

было уделено разработке правовых актов 

и внесению изменений в действующие, в 

том числе в Устав городского округа Юби-

лейный, а также рассмотрению обращений 

граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения, трудовых отношений и др. Наряду 

с вопросами законодательства, члены ко-

миссии рассматривали обращения граж-

дан, руководителей учреждений, вопросы 

поощрения граждан. Проведено 13 заседа-
ний, рассмотрено 29 вопросов. 

В ведении комиссии по вопросам бюдже-

та, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности (председатель 
– Пятикопов Е.А.) – вопросы, связанные 

с исполнением бюджета города, распоря-

жением муниципальным имуществом. На 

протяжении всего года комиссия перио-

дически рассматривала проекты внесения 

изменений в бюджет на 2011 г., при этом 

тесно сотрудничая с представителями фи-

нансового управления Администрации. 

Активное участие принимали члены ко-

миссии в подготовке и проведении публич-

ных слушаний по отчёту об исполнении 

бюджета за 2010 г., по бюджету на 2012 г. 

Кроме того, комиссия рассмотрела и ре-

комендовала Совету депутатов к принятию 

ряд Положений, касающихся финансово-

экономической сферы. Были рассмотрены 

все поступившие в комиссию обращения. 

Проведено 12 заседаний, рассмотрено 69 во-
просов. 

Комиссия по строительству, ЖКХ, 
транспорту, связи, экологии (председатель – 
Балашов О.М.) буквально на каждом засе-

дании рассматривала обращения граждан. 

Для конструктивного решения проблем на 

заседания приглашались и представители 

МУП «ЖКО», и жители города. Особое 

внимание было уделено проведению ото-

пительного сезона, вопросам состояния го-

родских теплосетей, проведению ремонт-

ных работ теплосетей, благоустройству. 

Члены комиссии изучили обоснованность 

установленных в городе на 2011 г. норма-

тивов потребления и тарифов оплаты ком-

мунальных услуг. Проведено 8 заседаний, 
рассмотрено 19 вопросов. 

Комиссия по социальным вопросам 
(председатель – Строителев А.В.) должное 

внимание уделяла вопросам образова-

тельной сферы, социальным проблемам. 

Несколько раз на заседания выносился 

вопрос о доступе инвалидов в социально 

значимые объекты города. Неоднократно 

на заседаниях рассматривались вопро-

сы, касающиеся состоянию спортивных и 

детских площадок, проблеме парковки в 

городе, в т.ч. у социально значимых объ-

ектах. Проведено 10 заседаний, рассмотрено 
20 вопросов. 

В течение года было проведено 11 засе-
даний рабочих групп, на которых депутаты 

обсудили проекты нормативных правовых 

актов для принятия на Совете депутатов, 

рассмотрели актуальные вопросы города: 

о состоянии городской котельной № 2, о 

подготовке к отопительному сезону 2011–

2012 гг., о признании ЖК «Лесная Корона» 

проблемным объектом строительства в го-

роде Юбилейный и др.

На протяжении всего года велась рабо-

та по обращениям граждан. При необходи-

мости по жалобам жителей в организации 

отправлялись запросы, депутаты выезжали 

непосредственно на места, чтобы лучше из-

учить ситуацию, присутствовали на встре-

чах, «круглых столах», беседах, участвовали 

в городских мероприятиях. В течение 2011г. 

в Совет депутатов поступило 56 письмен-

ных обращений от жителей, из которых 25 

– коллективные. Более половины заявле-

ний – по работе жилищно-коммунального 

хозяйства. Кроме этого, избиратели обра-

щались по вопросам строительства и со-

хранности зелёных насаждений, (комплекс 

бытовых услуг в 1 мкр.), социального обе-

спечения, трудовых отношений, правопо-

рядка и др. По каждому обращению была 

проведена работа и дан исчерпывающий 

ответ. При необходимости заявители при-

глашались на заседания комиссии.

Дважды в месяц депутаты проводили 

приём жителей в своих округах. А в апре-
ле отчитались перед избирателями: рас-

сказали о проведённой работе, ответили 

на вопросы жителей города. Наиболее 

задаваемые – это, конечно, состояние 

жилищно-коммунального хозяйства, 

социальное обеспечение, социально-

экономическое развитие, строительство в 

городе. 

Активная деятельность и заинтересо-

ванность жителей помогают депутатам в 

решении многих городских проблем. Сто-

ит заметить, что это не только жалобы, но и 

предложения по улучшению работы в этой 

сфере. 

В наступившем 2012 году депутаты про-

вели 2 заседания, осталось провести ещё од-

но, очередное – 28 февраля. А в марте нач-

нёт работу Совет депутатов нового созыва. 

Хочется поблагодарить уходящий со-

став Совета за активную и плодотворную 

работу. А депутатам нового созыва поже-

лать конструктивной, инициативной, ре-

зультативной работы.

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. ГОЛУБОВ

Об итогах работы Совета депутатов за 2011г.
Окончание. Начало в № 13

Службами и подразделениями меж-

районного управления МВД России 

«Королёвское» в 2011 году осуществлён 

комплекс мер по стабилизации оператив-

ной обстановки, развитию позитивных 

тенденций в криминальной ситуации на 

обслуживаемой территории, а также по 

обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. 

В соответствии с Федеральным за-

коном «О полиции», Указами Президен-

та Российской Федерации и приказами 

МВД России проведены мероприятия 

по реформированию органа внутренних 

дел и оптимизации его организационно-

штатной структуры. Только в этом году 

в процессе реформирования сокращено 

133 сотрудника, то есть 18% личного со-

става. 

Обеспечен правопорядок и обще-

ственная безопасность в период подготов-

ки и проведения года выборов депутатов 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и де-

путатов в Московскую областную Думу. 

Принимаемые меры способствовали 

сдерживанию криминальной обстановки 

на территории городских округов Коро-

лёв и Юбилейный, достижению положи-

тельных результатов по приоритетным 

направлениям борьбы с преступностью.

Общее число зарегистрированных 

преступлений увеличилось на 6,2% (в об-

ласти – 0,5%) и составило 4035 престу-

плений. Рост произошёл по линии кри-

минальной полиции (+ 12,7%, или 2577), 

по линии полиции общественной безо-

пасности отмечено снижение на 3,6%, 

или 1458 случаев. Число раскрытых пра-

вонарушений возросло на 1,3% и соста-

вило 1881 преступление. На 2,7% больше 

направлено в суд уголовных дел (1930). 

Почти на 40% снизилось количество 

убийств (с 11 до 7), их раскрываемость 

составила 100%. На 15,4% увеличилась 

раскрываемость фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (с 

70,3% до 85,7%), на 11,1% увеличилась 

и раскрываемость грабежей (с 31,2% до 

42,3%).

В отчётном периоде меньше зареги-

стрировано и самих фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (на 

1), изнасилований (на 1), грабежей (на 1), 

краж транспортных средств (на 26). 

В два раза больше выявлено должност-

ных преступлений (на 101,9%, всего 107).

 На 10% больше, чем в прошлом году 

выявлено преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков (с 386 до 

425), в том числе совершённых группой 

лиц (с 5 до 17), из них организованной 

преступной группировкой (с 1 до 12). На 

7,9% больше выявлено фактов сбыта нар-

котических средств. Из незаконного обо-

рота изъято свыше 2 кг наркотиков, в том 

числе свыше 0,5 кг синтетического про-

исхождения.

На 7,14% (с 28 до 30) больше выявлено 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, в то же время удалось 

стабилизировать число преступлений, 

совершённых с его применением (всего 

1 преступление, которое раскрыто).

Предпринимаемые профилактиче-

ские меры позволили на 35,5% снизить 

количество преступных деяний, совер-

шённых несовершеннолетними, лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения – на 10,6% и ранее совершав-

шими преступления – на 6,9%.

Выросло на 7,4% (с 1397 до 1501) 

общее число зарегистрированных краж, 

среди которых квартирных на 8,2% (с 416 

до 452). 

Принятые меры позволили снизить на 

12,8% (со 188 до 164,) и число краж авто-

мобильного транспорта, однако на 6,7% 

увеличилось число угонов (32). 

Одной из важнейших задач, стоящих 

перед Управлением в текущем году, явля-

ется обеспечение безопасности в период 

подготовки и проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации, выборов 

Главы города и Совета депутатов Юби-

лейного, обеспечение контроля над кри-

минальной обстановкой на территории 

обслуживания.

Сотрудники полиции обращают вни-

мание жителей Королёва и Юбилейного 

на то, что упреждающая информация (в 

том числе и анонимная) о лицах, готовя-

щих или совершающих правонарушение, 

позволит привлечь к уголовной ответ-

ственности преступников.

Любые сообщения о преступлениях и 

правонарушениях вы можете сообщить в:

Дежурную часть отдела полиции по 

г.о. Юбилейный по телефону: 519-98-55; 

по телефону «доверия»: 512-05-02. С по-

недельника по пятницу с 09.00 до 18.00 со-

общение принимает сотрудник полиции, 

ответственный за приём заявлений от граж-

дан. С 18.00 до 09.00 в рабочие дни, в вы-

ходные и праздничные дни круглосуточно 

включён автоответчик и факс, по которым 

можно также передать свои сведения, они 

будут рассмотрены в установленном поряд-

ке, что позволит прекратить нарушение за-

конодательства.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Королёвское»

Полицейские итоги 2011 года и планы на будущее
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№ 14 (1454)
Кандидаты в депутаты 

Совета депутатов г. Юбилейного

Родилась в 

1964 году в Там-

бовской области. 

Образование – 

высшее, учитель 

начальных классов 

МОУ «Гимназия 

№ 3» с 1996 года. 

Профессия учи-

тель очень древ-

няя. Роль педагога 

в развитии обще-

ства значительна 

хотя бы потому, что он воспитывает моло-

дёжь, формирует поколение, которое про-

должит дело старших. Можно сказать – педа-

гог формирует будущее общества, будущее 

его науки и культуры.

Педагог – это лицо, уполномоченное 

обществом представлять мир молодёжи 

перед старшим поколением. Основными 

пунктами своей программы считаю нахож-

дение ответов на следующие вопросы:

• Что нужно современному мо-
лодому человеку для того, чтобы чув-
ствовать себя комфортно в новых 
социально-экономических условиях в 
нашем городе?

• Какую роль должна играть шко-
ла, чтобы подготовить человека к пол-
ноценной жизни и труду?

Я убеждена в том, что образование 

и воспитание граждан, способных при-

нять на себя ответственность за будущее 

страны, в определённой степени зависит 

от современного учителя, то есть от меня. 

Моя задача приумножать общественное 

благо и общественный интеллект во имя 

будущих поколений.

МОЛЧАНОВА 
Марина Валентиновна,

избирательный округ № 7 

Печатается на бесплатной основе

Ткаченко Григорий Иванович родился 

30.09.1948 г. в семье офицера-фронтовика. 

Образование – высшее. Женат. Воспитал 

дочь, воспитывает внучку. Полковник в от-

ставке. Службу проходил в частях Советской 

Армии и органах военной контрразведки ВС 

СССР и ВС РФ. Имеет боевые правитель-

ственные награды. В г. Юбилейном живёт с 

12.04.1983 г. В настоящее время работает 

заместителем директора по безопасности и 

режиму НИИ КС имени А.А. Максимова.

Намерен представлять в Совете закон-

ные интересы военнослужащих гарнизона, 

ветеранов военной службы, правоохрани-

тельных органов и их семей.

Готов предложить создание системы ком-

плексной безопасности с использованием техни-

ческих средств для всех жителей г. Юбилейного.

Готов вне-

дрить в шко-

лах города 

систему обе-

спечения ин-

формационной 

безопасности 

детей, их за-

щиты от кибер-

агрессии в ин-

тернете.

Н а м е р е н 

инициировать 

работу по соз-

данию мартиролога офицерского состава, 

ранее проходившего службу в гарнизоне и по-

хороненных на кладбищах в Невзорово и др.

Будет отстаивать интересы работников 

института, большинство из которых являют-

ся ветеранами военной службы, и жителей 

города.

ТКАЧЕНКО
Григорий Иванович,

избирательный округ № 2

Печатается на бесплатной основе

 Родился в 1959 году в семье военнослужащего. 

Женат, имею двоих сыновей. В 1983 году окончил 

Борисоглебское высшее военное авиационное учи-

лище лётчиков имени В.П. Чкалова. 

За время военной службы освоил четыре типа 

самолётов: Л-29, Миг-21, Миг-23, Миг-27. Окончил 

военную службу в ВВА имени Ю.А. Гагарина. Майор 

запаса. С 1993 года проживаю в Юбилейном.

Выдвигаясь в депутаты городского совета, 
хочу решить некоторые проблемные вопросы на-
шего города:

– Качество услуг ЖКХ не соответствует взи-

маемой плате. Капитальный ремонт жилого фон-

да практически не производится, в основном де-

лается косметический ремонт.

– Усилить контроль за качеством ремон-

та дорожного покрытия и тротуаров. Исклю-

чить «Ямочный» ремонт 

дорог.

– Изыскать возможно-

сти для строительства го-

стевых площадок во дворах 

жилых домов и обществен-

ных парковок для автотран-

спорта

– Продлить муници-

пальный маршрут № 15 до 

станции Болшево по улице 

Большой Комитетской и 

Нестеренко.

Организовать агитационную работу по занятию 

спортом и здоровому образу жизни молодёжи. 

Сохранить Комитетский лес. Решить проблему с 

тополиным пухом Привести в порядок городской пруд.

В парке 2-го городка построить детский городок.

Сохраним наш городок 
и сделаем его лучше вместе! 

С уважением, Лучин Семён Николаевич 

ЛУЧИН 
Семён Николаевич,

избирательный округ № 7,

От партии КПРФ 

Печатается на бесплатной основе

Требуем перемен!
Родился 27 апреля 1970 года в г. Запорожье. В 

1992 году окончил факультет восточных языков Во-

енного Краснознамённого Института Министерства 

Обороны в г. Москве по специальности  «военный пере-

водчик». В 2010 году с отличием окончил Московский 

Государственный Строительный Университет. Создал 

и возглавляю строительную компанию «Ермак». Про-

живаю в г. Юбилейный с 2004 года. Женат, двое детей. 

Член партии «Яблоко».

Выступаю за :
– включение домов Юбилейного в адресную регио-

нальную программу проведения капремонтов Фонда 

содействия ЖКХ;

– выделение компенсаций родителям детей, при от-

казе  Администрации предоставить место в детском саду;

– немедленное возобновление работы отделения 

сбербанка в 1-м городке;

– проведение экспертизы и на 

её основе благоустройство озера;

– запрет на любое строи-

тельство в Комитетском лесу, на 

территории скверов Юбилейного;

– открытие социальной ап-

теки в 1-м городке;

– передачу плавательного 

бассейна «Чайка» в муниципаль-

ную собственность;

– открытие на базе дома культуры Юбилейного со-

временного кинотеатра;

– выделение помещения под муниципальную баню;

– бесплатные занятия спортом для детей из мало-

имущих семей;

– свободный проход всех желающих жителей 

Юбилейного для занятий спортом на муниципальном 

стадионе «Чайка»;

– открытие сетевого магазина в 1-м городке;

– благоустройство сквера 1-го городка, восстанов-

ление фонтана.

ЕРМАШОВ 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
избирательный округ № 1

Печатается на бесплатной основе

Попель (Жабаровская) Лариса Владими-

ровна родилась 15 мая 1962 года в городе 

Лейпциг (ГДР) в семье военнослужащего. В 

1987 году закончила Днепропетровский госу-

дарственный университет имени 300-летия 

воссоединения Украины с Россией по специ-

альности «филолог, преподаватель англий-

ского языка и литературы». С 1987 года и по 

настоящее время работает по специальности, 

кандидат философских наук. Имеет более 

35 печатных работ по тематике развития и 

воспитания одарённых детей в отечественных 

и международных сборниках. С 1997 года по 

настоящее время работает в МОУ «Гимназия 

№ 5» города Юбилейного. За успехи в работе 

неоднократно поощрялась руководством гим-

назии, города, области. Имеет опыт работы в 

избирательных органах, в 1988 году избира-

лась депутатом Сол-

нечного поселкового 

Совета народных депу-

татов. Замужем, имеет 

сына. Неравнодушна к 

событиям, происходя-

щим в стране, городе, 

гимназии. В работе 

старается избежать 

шаблона. Умеет от-

стаивать свою точку 

зрения. С большим желанием берётся за по-

рученное дело и доводит его до конца.

Воспитание юных юбилейчан – важней-

шая задача всех жителей города: родителей, 

общественных организаций и, конечно, педа-

гогов. Мы должны передать нашим детям луч-

шие качества, такие как честность, уважение, 

заботу и внимание к старшему поколению, 

привить желание жить не только для себя, но и 

ощущать себя гражданами Великой страны.

ПОПЕЛЬ 
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,

избирательный округ № 4

Печатается на бесплатной основе

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии

 г. Юбилейного М. о.

от 01.02.2012 г. № 167 

«О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3372»

В соответствии со статьями 20, 22, 

27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», решением Избира-

тельной комиссии Московской области от 

29 сентября 2011 г. № 9/231-5 «Об уста-

новлении единой нумерации избиратель-

ных участков на территории Московской 

области на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва», 

рассмотрев предложения по кандида-

турам в состав участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка 

№  3372, Территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избира-

тельную комиссию избирательного участ-

ка № 3372, назначив в её состав:

1) Белову Гузалию Тагирзяновну, 1958 г. 

р., учителя МБОУ «Школа № 2», место жи-

тельства: г. Королёв. Кандидатура предло-

жена трудовым коллективом школы № 2;

2) Делианиди Сулу Павловну, 1965 г.р., 

генерального директора ИП «Делианиди», 

место жительства: г. Королёв. Кандидату-

ра предложена местным отделением пар-

тии «Единая Россия»;

3) Кондакову Наталью Владимировну, 

1989 г. р., воспитателя МДОУ «Детский 

сад № 36», место жительства: г. Юбилей-

ный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом детского сада № 36;

4) Пыненкова Владимира Алексеевича, 

1974 г. р., временно не работающего, ме-

сто жительства: г. Королёв. Кандидатура 

предложена областным отделением поли-

тической партии ЛДПР;

5) Романенко Галину Юрьевну, 

1955 г.р., учителя-логопеда МБДОУ «Дет-

ский сад № 5», место жительства: г. Юби-

лейный. Кандидатура предложена трудо-

вым коллективом МБДОУ «Детский сад 

№ 5»;

6) Соломатину Людмилу Васильевну, 

1950 г. р., зам.директора по АХЧ МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств», место 

жительства: г. Юбилейный. Кандидатура 

предложена трудовым коллективом Дет-

ской школы искусств;

7) Щодина Анатолия Николаевича, 1940 

г. р., сотрудника охраны ЧОО «Атлетико-1», 

место жительства: г. Юбилейный. Кандида-

тура предложена местным отделением по-

литической партии «Справедливая Россия»;

8) Шанова Евгения Михайловича, 

1947 г. р., пенсионера, место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена 

городским отделением политической пар-

тии КПРФ;

9) Шкитырь Галину Александровну, 

1958 г.р., менеджера ООО «Издательский 

дом «Космос», место жительства: г. Коро-

лёв. Кандидатура предложена МОО «На-

родное Собрание».

2. Назначить председателем участко-

вой избирательной комиссии № 3372 Со-

ломатину Людмилу Васильевну

3. Направить настоящее решение в 

участковую избирательную комиссию из-

бирательного участка № 3372.

4. Председателю УИК Соломати-

ной Л.В. провести организационное со-

брание комиссии с 03 февраля по 06 фев-

раля 2012 г.

5. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на члена ТИК Астахову 

Ю.А.

Зам. председателя ТИК Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина
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Кандидаты в депутаты 
Совета депутатов г. Юбилейного

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Родился 9 декабря 1961 г. в Харьковской 

области Украины. После школы поступил в 

Харьковское машиностроительный техникум. 

Окончил его с отличием и получил направле-

ние в Московский институт стали и сплавов. Но 

для себя Юрий Анатольевич решил, что свяжет 

свою жизнь с армией и в 1981 году поступил 

в Харьковское высшее командное училище 

ракетных войск стратегического назначения. 

Окончив его, получил направление для даль-

нейшего прохождения службы в 4 ЦНИИ в 

п. Болшево-1 Московской области (ныне город 

Юбилейный). В 1993 году уволился из рядов 

Вооруженных Сил по собственному желанию. 

Работал в различных коммерческих организа-

циях нашего города. С 2005 года по настоящее 

время трудится в должности директора ООО 

«Ирина». Женат. Вос-

питывает троих детей и 

внука.

«Округ у меня не 

простой. Старый жи-

лищный фонд, изно-

шенные коммуникации. 

Проживает много пен-

сионеров. Поэтому про-

блемные вопросы – это 

работа ЖКХ, социальных служб и здравоохра-

нение. Эти направления актуальны не только 

на моём избирательном участке, но и во всём 

городе. Я считаю, что мой военный опыт, жела-

ние служить людям поможет мне заставить эти 

службы качественно выполнять свою работу. 

Призываю вас прийти на выборы и отдать свой 

голос за тех кандидатов, кто сможет реально 

работать на благо избирателей и сделать наш 

город лучше».

ЧЕРНЫШОВ 
Юрий Анатольевич,

избирательный округ № 2

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Заслуженному юристу Московской обла-

сти полковнику юстиции М.Ф. Гацко 50 лет. 

Он один из немногих депутатов, кто реши-

тельно противостоял попыткам рейдерского 

захвата муниципальных земель и привати-

зации городской системы ЖКХ. Будучи до 

2010 г. заместителем начальника 4 ЦНИИ не 

дал авантюристам растащить высвобождае-

мые объекты института и земли военного на-

значения. 

4 года руководит депутатской комиссией 

по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. Правовыми средствами со-

действовал принятию и исполнению решений 

по благоустройству территории города, завер-

шению строительства больничного стационара 

и отделения «скорой помощи», передаче зда-

ния ГДО в муниципальное 

ведение и создания Дома 

культуры.  

Способствовал уста-

новлению права военных 

пенсионеров на полу-

чение одновременно с 

пенсией за выслугу лет 

и страховой части трудо-

вой пенсии; содейство-

вал увеличению военных пенсий с 1 января 

2012 г. не на 50%, как планировалось Минфи-

ном России, а на 70% и более.

Повторно идёт в депутаты, чтобы сохра-

нить гражданам достигнутые социальные за-

воевания, вернуть им утраченные в процессе 

«монетизации» льготы и права. 

Городу – порядок!
 Власти – порядочность!

Юбилейчанам – 
социальную и правовую защиту!

Родился в 1944 году в Москве в семье 

офицера. Окончил училище связи, учили-

ще ракетных войск, академию им. Можай-

ского. После академии служил в Болшеве в 

в/ч 73790. Младший, старший научный со-

трудник, начальник лаборатории. Увлекал-

ся спортом: бокс, борьба, лёгкая и тяжёлая 

атлетика. Затем работал зам. начальника 

отдела в НИИ измерительной техники. Да-

лее занялся коммерческой деятельностью, 

10 лет руководил фирмой «Глобус». В на-

стоящее время работает в охранной фирме 

«АГЕНТСТВО «ПИЯР-2». Женат, воспитал 

дочь, имеет внучку. 

– Считаю, что в городе очень остро сто-

ит проблема обеспечения правопорядка. 

Это вопрос не только 

полиции, но и муници-

пальной власти, обще-

ственности. Многое 

зависит от эффектив-

ного взаимодействия 

депутатов, мэрии и 

силовых структур. 

Например, власть в 

состоянии решить во-

прос открытия в городе структуры ГИБДД 

для регистрации личного транспорта и для 

контроля безопасности движения. В целях 

эффективности борьбы с правонаруше-

ниями необходимо ограничить границами 

Юбилейного территорию, обслуживаемую 

городским ОВД.

Я как депутат намерен заняться и этими 

вопросами. И твёрдо могу утверждать – по-

рядок в округе гарантирую.

ГАЦКО 
Михаил Фёдорович,

избирательный округ № 3,
от КПРФ

АРШИНОВ 
Владимир Александрович,

избирательный округ № 10,

от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

КУЗНЕЦОВ 
Владимир Валерьевич,

избирательный округ № 3

Печатается на бесплатной основе

Не подводили – не подведём!

Печатается на бесплатной основе

ВЫБОРЫ-2012

В связи с этим он пояснил: 

«Мне бы не хотелось, чтобы мы 

тратили бюджетные деньги ещё 

и на второй тур. Лучше пусть 

они идут пенсионерам, ветера-

нам, врачам, учителям, интел-

лигенции и всем остальным на-

шим бюджетникам. Я демократ. 

Я за экономию».

 Жаль, что отдельным кан-

дидатам в президенты нет ника-

кого дела ни до мнения людей, 

ни до состояния бюджета, ни 

до здравого смысла. Печально 

также, что они никак не желают 

понять, что за те два десятка лет, 

в течение которых некоторые 

из них находятся у руля своих 

партий, многое изменилось, и 

сегодня очень низко спекули-

ровать национальными идеями 

и раскачивать страну. 

Второй тур проводится в 

том случае, если ни одному из 

кандидатов не удастся набрать 

50%+1 голос. И вопрос о том, 

быть или не быть ему в прези-

дентской гонке 2012 года, со-

ставляет едва ли не главную 

интригу финиша предвыборной 

кампании. 

 Правда, на мой взгляд, ин-

трига эта какая-то уж слишком 

прозрачная. Не интрига вовсе, а 

так, желание прикрыть вполне 

конкретную цель – побороться 

за сохранение себя на полити-

ческой арене. Отказ от борьбы 

в политике означает потерю 

позиций. Поэтому всякая ува-

жающая себя партия обязана 

участвовать в каждых выборах. 

А ЛДПР, КПРФ и иже с ними 

себя уважают.

 Но кто будет уважать на-

род? Его чаяния? Кто будет ду-

мать о завтрашнем дне простых 

россиян? Потенциальный «се-

ребряный призёр» всех изби-

рательных кампаний Геннадий 

Зюганов? Провокатор-истерик 

Жириновский? «Мямлик» – 

олигарх Прохоров или тихуш-

ник Миронов?

 Почему именно сейчас, 

когда Россия начала вставать с 

колен им вдруг стало невыгод-

но допустить до президентской 

должности человека, который 

знает своё дело? Или они не 

такие же россияне, как и мы? 

Может им посольство США 

ближе? Или они думают, что 

Россия, при их пришествии во 

власть раз, и выйдет из кризиса 

и все станут счастливыми и бо-

гатыми? 

 А между тем многие не пом-

нят, но именно Путин отменил 

в 2004 г. «Соглашение о разделе 

продукции», подписанное Ель-

циным в 1995 году, и все деньги, 

которые уходили на Запад за на-

ши же ресурсы (мы получали с 1 

доллара менее 20 центов прибы-

ли) вернулись в бюджет России. 

Так же Путиным был создан 

стабилизационный фонд, кото-

рый помог выплатить внешний 

долг перед Международным Ва-

лютным Фондом. 

 Но красноречивее всего 

оценка со стороны. Путина 

не любят на Западе. Директор 

российской и евро-азиатской 

программы Центра стратеги-

ческих исследований Эндрю 

Качинс в интервью «Голосу 

Америки» однажды сказал: «У 

Путина на Западе противо-

речивый, даже негативный 

имидж… Частично это потому, 

что Россия возродилась. Если 

бы в 1999 году я вам сказал, что 

ВВП России вырастет в 8 или 9 

раз в ближайшие 10 лет – вы бы 

решили, что я сумасшедший. 

Но именно это и произошло. И 

дело не только в цене на нефть, 

это сочетание различных фак-

торов. Влияние России растёт. 

Путина всегда мотивировало, 

то, что Россия опять станет 

великой державой, и её будут 

уважать… Новому президенту 

США придётся иметь дело с 

таким опытным и жёстким ли-

дером России». 

 Владимир Путин сравнил 

свой труд с трудом раба на гале-

рах, это правильное сравнение, 

но разве он сам должен об этом 

говорить? Мы должны, но мы 

молчим, а в это время с нашего 

молчаливого согласия крысы, 

развалившие и разграбившие 

Великую страну, пытаются вер-

нуть власть.

 Я признаю право людей ду-

мать по-разному. Но страна на-

ша не великая русская забава – 

назло мамке ухи отморозить! А 

тем, у кого с памятью плохо мо-

гу напомнить, как 20 лет назад 

мальчики мечтали стать кил-

лерами, а девочки – путанами. 

Спутники падают? А в СССР, 

сколько их сгорало по пути на 

орбиту и сколько неудачных 

пусков было у боевых ракет, 

прежде чем их довели до ума? 

Страна вымирает? Посмотрите, 

как изменилась продолжитель-

ность жизни за последние го-

ды. Рожают мало? Посмотрите 

данные по Европе. Проблемы с 

мигрантами? Прогуляйтесь по 

Лондону или Парижу…

 Поэтому, если одна сторона 

говорит, что она вся в белом, то 

я ей не верю. 
Сергей БЫСТРОВ

Кто танцует второй тур?
 Выборы – мощная общественная 

акция, направленная на углубле-
ние национального сознания и 

ответственности каждого за свою судьбу 
и судьбу страны. А ещё, как сказал глава 
Счётной палаты Сергей Степашин, «удо-
вольствие дорогое»: «Всего на думские и 
президентские выборы, включая расходы 
на Центризбирком и его территориальные 
комиссии, в бюджете было предусмотре-
но 23,8 миллиарда рублей в 2011 году и 
4,6 миллиарда – в 2012».



1529 февраля 2012 г.
№ 14 (1454) В часы досугаВ часы досуга

По горизонтали:
1. Ромовая баба. 5. Соединительное устройство, переходник. 11. Поэтиче-

ский рот. 14. Юбка «самых строгих правил». 15. Грамматическая категория гла-

гола. 16. «Давать сто очков вперёд» одним словом. 18. Столичная легковушка. 

19. Священная река индусов. 20. Шерлок Холмс как музыкант. 21. Сочетание 

симптомов заболевания. 23. Телесериал, в котором одним из самых колорит-

ных героем является прапорщик Шматко в исполнении Алексея Маклакова. 

25. Привязывание судна к пристани. 26. Удачное завершение следствия. 27. Ан-

глийский писатель, придумавший Маугли. 28. Функция y=arcsec(x). 30. Птичье 

прозвище Эдит Пиаф. 31. Автор плана ограбления. 40. Символ «&». 41. Редкая 

периодика. 42. Нож зеркальщика. 43. Революционное заграждение. 44. Магазин, 

где есть буквально всё. 45. Хитрость от беса. 49. Кто в седле, но на колёсах? 57. 

Жалобы на судьбу. 58. Характеристика карандаша. 59. Кто из хоккеистов может 

брать шайбу руками? 60. Небольшое почтовое отправление в бумажной обёртке. 

61. Увесистый цитрус. 62. Роман Гончарова. 64. Преподаватель. 65. Сыр-бор. 68. 

Что контролирует крупье? 69. Столица XXVI Олимпийских игр. 70. Засеянное 

поле. 71. Человек, приносящий радость своим приходом и уходом. 72. Основное 

дерево темнохвойных лесов. 73. Имя актрисы Макаровой. 74. Анекдотичный 

болгарский город скупердяев. 75. Партия самого голосистого.

По вертикали: 
1. Забегаловка для голодных. 2. Полный цикл лекций. 3. Имя капельки из 

мультфильма. 4. Район Москвы, где расположен телецентр. 6. Подопытная 

муха. 7. Улица в Лондоне, воспетая Лаймой Вайкуле. 8. Жительница Каира. 

9. Специалист по мореплаванию. 10. Тот, кто понимает, «что с девушкою я 

прощаюсь навсегда». 12. Нуждающееся в прикрытии, хотя бы фиговым ли-

стом. 13. Корабль, на котором плыли похитители «золотого руна». 17. При-

творщица за деньги. 19. Сказочный трёхглавый змей. 22. Коллектив кобелей. 

24. Горы в Центральной Азии. 29. Какое море омывает берега трёх частей све-

та? 30. Игрок в пляжную игру. 32. Дерево пустыни. 33. Балдёжное состояние. 

34. Фильм, повышающий адреналин в крови. 35. Художник, изображающий 

сцены современного быта. 36. Свидетельство новой жизни. 37. Прошение в 

«наивысшую» инстанцию. 38. Союз, созданный в ходе 1-й мировой войны 

против германской коалиции. 39. Самая жаркая параллель. 46. Желтопёрый 

вокалист. 47. Добавка пара в бане. 48. Российский генерал, смертельно ра-

ненный в Бородинском сражении. 49. Мера объёма ампулы. 50. Процесс пре-

вращения полуфабриката в еду. 51. Рыбный завр, которого могут откопать 

палеонтологи. 52. Русский поэт, автор поэмы «Мцыри». 53. Сырник. 54. Тя-

жёлое, трудное положение, нужда. 55. Американский актёр по имени Дастин. 

56. Время отдыха, предоставляемое за сверхурочную работу. 63. Фрукт сред-

ней пушистости. 64. Какую планету открыл Уильям Гершель? 66. Рожь перед 

жатвой. 67. Карты вместо кофейной гущи. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Кекс. 5. Адаптер. 11. Уста. 14. Макси. 15. Залог. 16. Фора. 18. Москвич. 19. Ганг. 20. Скрипач. 
21. Синдром. 23. Солдаты. 25. Швартовка. 26. Раскрытие. 27. Киплинг. 28. Арксеканс. 30. Воробы-
шек. 31. Организатор. 40. Амперсанд. 41. Ежегодник. 42. Стеклорез. 43. Баррикада. 44. Универсам. 
45. Лукавство. 49. Мотоциклист. 57. Сетование. 58. Твёрдость. 59. Вратарь. 60. Бандероль. 61. 
Грейпфрут. 62. Обломов. 64. Учитель. 65. Ажиотаж. 68. Игра. 69. Атланта. 70. Нива. 71. Гость. 
72. Пихта. 73. Инна. 74. Габрово. 75. Соло.

По вертикали:
1. Кафе. 2. Курс. 3. Капитошка. 4. Останкино. 6. Дрозофила. 7. Пикадилли. 8. Египтянка. 9. 

Навигатор. 10. Кондуктор. 12. Срам. 13. Арго. 17. Актриса. 19. Горыныч. 22. Свора. 24. Тибет. 29. 
Средиземное. 30. Волейболист. 32. Саксаул. 33. Упоение. 34. Триллер. 35. Жанрист. 36. Метрика. 
37. Молитва. 38. Антанта. 39. Экватор. 46. Кенар. 47. Поддача. 48. Багратион. 49. Миллилитр. 50. 
Обработка. 51. Ихтиозавр. 52. Лермонтов. 53. Творожник. 54. Крайность. 55. Хоффман. 56. Отгул. 
63. Киви. 64. Уран. 66. Жито. 67. Таро.

Какими были первые зеркала
А знаете ли вы, что первые зеркала, похожие на современные, были не плоскими, а выпу-

клыми – в лучших традициях комнат смеха они могли довольно сильно искажать модников того 

времени. Но давайте сначала обратимся к истории, ведь зеркало является одним из самых старых 

изобретений человечества. Конечно, первыми зеркалами были всяческие водоёмы, которые че-

ловек не изобретал. Но со временем, видимо не имея под рукой приличного озера, чтобы посмо-

треть на себя перед важной встречей с вождём, люди научились делать искусственные зеркала. 

Например, полируя до блеска обсидиан (вулканическое стекло), можно было получить неплохое 

зеркало. Такие древние обсидиановые зеркала, найденные в Анатолии (на территории Турции) 

датируют 6000 лет д.н.э. (хотя, надо сказать, обсидиановые зеркала использовались ещё многие 

тысячи лет после древних анатолийцев). Другие камни тоже можно было отполировать, хотя и с 

меньшим эффектом.

С развитием обработки металла, уже с 4000 лет д.н.э., стали появляться зеркально отполиро-

ванные металлические пластинки, которые также можно было использовать в качестве зеркал. 

Но, как часто бывает в жизни, самые лучшие зеркала были очень дорогими. Например, пред-

ставьте себе ваше обычное зеркало из листа золота или серебра. Также, дорогим, но очень эф-

фектным сплавом был т.н. «зеркальный металл» – сплав меди и олова.

Поиски более доступного решения привели к экспериментам со стеклом. Тогда-то у древних 

римлян и появилась технология, когда расплавленный свинец вливали в стеклянный шар, соз-

давая отражающий слой. А шар после этого разбивали. Вот и получались осколки-зеркала. В них 

было плохо видно (стекло было малопрозрачным и с включениями), они искажали действитель-

ность (из-за формы), но всё-таки это были первые зеркала.

Первый почтовый ящик
А знаете ли вы, что некоторые исследователи называют точную дату, когда появился первый 

почтовый ящик – 1500 год. Правда его функции тогда выполнял простой башмак. В 1500 году 

Бартоломео Диас (тот самый, который открыл для европейцев Мыс Доброй Надежды) со своей 

экспедицией попал в жуткий шторм у берегов Южной Африки. От всей экспедиции уцелел всего 

один корабль, который чудом спасся в тихой бухте. Понимая, что путешествие, тем не менее, 

придётся продолжить, и не слишком рассчитывая на благополучный исход, члены экспедиции 

решили записать всё, что с ними произошло. Рукопись решили оставить на берегу в надежде, что 

кто-то сможет обнаружить её. Письмо засунули в башмак и подвесили на дерево.

И действительно ведь обнаружили эту рукопись – в 1501 году моряки португальского корабля 

под управлением капитана Джоао да Нова. Капитан велел воздвигнуть на этом месте часовню в 

память о погибших моряках. Вокруг этой часовни постепенно вырос европейский посёлок. А ещё 

много лет спустя на этом месте в заливе Моссел Бей поселенцы соорудили памятник первому по-

чтовому ящику. Сделан он из бетона и выполняет все функции настоящего почтового ящика, но 

форму имеет старинного башмака.

Это интересно

Алексей Желудев

ФОТОКОНКУРС
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

•  3-комн. квартира, г. Юбилейный, ул. Соколова, дом 9, 
16/17п, 72/43 из./10, СУР, лоджия, хор. сост., телефон, 
более 3-х лет в собств., свобод. продажа, 6 200 000 руб.
 8-916-688-93-30, 512-63-34, www.garantplus.com 

•  Земельный участок, г. Королёв, мкр-н Текстильщик, 43 
квартал, 10 соток, ИЖС, лесные деревья, огорожен, ком-
муникации по границе. 

8-916-688-93-30, 512-63-34, www.garantplus.com

•  Земельный участок, г. Королёв, Старые Горки, ул. 
К. Цеткин, 11,5 сот., лесные деревья, свет, газ на участке. 
Водопровод, канализация – по границе. 

8-916-688-93-30, 512-63-34, www.garantplus.com

•  Коттедж, г. Королёв, мкр. Первомайский, 450 кв. м, 
кирпич, свет, водоснабжение автономное, септик, газ – 
по границе. ИЖС, участок 7,5 сот. 

8-916-688-93-30, 512-63-34, www.garantplus.com

•  Комната, г. Королёв, ул. Грабина, дом 7, 1/4к, 19,2 
кв.м, СУР, свободна, чистая продажа, 1700000 руб. 

8-916-688-93-30, 512-63-34, www.garantplus.com

•  Комната, г. Королёв, ул. Ленина, дом 13, 1/5к, 19,3 
кв.м, СУР, свободна, чистая продажа, 1800000 руб. 

8-916-688-93-30, 512-63-34, www.garantplus.com

•  Ремонт мягкой мебели. Гарантия, качество. 
518-87-77 

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

• Продам: сетку-рабицу – 600 р., столбы  –  200 р. До-
ставка беспл. 8-915-215-73-42

• Продам: дверь метал., производство Китай – 3000 р. 
Доставка беспл. 8-916-738-73-02

• Продам: армейские кровати – 1000 р.; матрац, поду-
шка, одеяло – 700 р. Доставка беспл. 

8-916-671-91-43

• Отдам в заботливые руки очаровательных котят от до-
машней кошки. Дата рождения 25.12.2011 г. 

8-926-286-11-78, Саша

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

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

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

•  2-к. кв., Б. Комитетская, д. 32, 4/10П, 74,2/31,5/13,5, 
ламинат, 3 л/з, СУР. Цена 6 400 000 руб. 

8-925-025-49-51

Финансовое управление Администрации 
г. Юбилейного приглашает на работу cпециалиста 

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

На официальном сайте Избирательной комиссии Мо-

сковской области размещён информационный ресурс 

Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации «Найди свой избирательный участок».
Теперь избиратели Московской области смогут 

узнать о месте нахождения избирательного участка, 

телефоне участковой избирательной комиссии, образо-

ванной для организации голосования и подсчёта голо-

сов избирателей по выборам Президента Российской 

Федерации, как на сайте Центральной избирательной 

комиссии России, так и на сайте Избирательной комис-

сии Московской области.

Председатель 
Избирательной комиссии Московской области 

И.Р. Вильданов

Выборы Президента РФ 
пройдут в режиме реального времени

Жители Московской области получат возможность на-

блюдать за ходом проведения выборов Президента Рос-

сийской Федерации 4 марта 2012 г. в он-лайн режиме. Спе-

циально для этого создан Интернет-портал «Веб-выборы» 

www.webvybory2012.ru. Для того, чтобы наблюдать за 

тем, что происходит на избирательных участках, необ-

ходимо предварительно зарегистрироваться на данном 

Интернет-ресурсе. При этом можно воспользоваться либо 

существующей учётной записью на одном из поисковых или 

почтовых ресурсов (Google, Yandex, Mail.ru); либо учётной 

записью в одной из социальных сетей («В Контакте», Linked 

In, Facebook, Twitter); или указать свой электронный адрес. 

Далее необходимо подтвердить регистрацию по ссылке в 

письме, которое будет выслано на электронную почту. В по-

следующие посещения портала «Веб-выборы» следует вво-

дить только электронный почтовый адрес и пароль. 

Для просмотра 4 марта 2012 года хода голосования 

и подсчёта голосов зарегистрированным пользователям 

портала необходимо выбрать те избирательные участки, 

трансляции с которых они хотят получить в день голосова-

ния. Интересующие избирательные участки можно найти на 

интерактивной карте России. 

С избирательных участков, включённых в список транс-

ляций, зарегистрированный пользователь сможет получать 

изображение с одной из двух камер – либо с камеры, обе-

спечивающей видеосъёмку общего плана участка; либо с 

камеры, направленной на урны для голосования. Видео-

трансляция с участковых избирательных комиссий начнётся 

автоматически 4 марта 2012 в 00.00 часов по московскому 

времени.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

В редакции Вы можете подписаться 

на «Спутник» с марта. 
И получить при этом подарок –

 телефонный справочник! 
Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: ул. А.И. Нестеренко, д. 17

29 февраля 2012 года в 12.00 в Историко-
художественном музее (ул. М.К. Тихонравова, д. 23) 
состоится открытие эксклюзивной выставки военного 
историка и скульптора-миниатюриста 

Сергея Викторовича КИСЕЛЁВА, 
посвящённой 200-летию Бородинской битвы.  

В экспозиции представлено более 500 пластилино-
вых солдатиков, лошадей и орудий времён Отечествен-
ной войны 1812 г. 

Выставка продлится до 24 марта 2012 года.
 Музей приглашает для просмотра коллекции 

с 12.00 до 16.00 ежедневно, кроме среды и воскресенья.

РЕКЛАМА
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