
 руководитель детского хореографическогоруководитель детского хореографического
ансамбля «Фантазия»ансамбля «Фантазия»

Я была довольна своими воспи-
танниками как никогда! Сомнения
не возникало, мы были лучшими!
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Теленеделя

28 января 
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Актуально 
Ответы на вопросы

о бассейне, освещении

и газовом оборудовании.

Студенты МГЮА накануне Дня студента готовятся к госэкзаменам. Ни пуха ни пера!

Образование 
Особые потребности.

Дистанционное обучение

детей-инвалидов.

стр. 10

Ко
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ур
с МОЙ ЗАЩИТНИКМОЙ ЗАЩИТНИК

В преддверии замечательного 
мужского праздника редакция 

объявляет конкурс

Дорогие женщины, напишите о своих защитниках 
– мужьях, отцах, сыновьях или братьях – небольшие рас-
сказы и пришлите нам с фотографией. Рассказы будут 
напечатаны в газете 23 февраля, а герой самого лучшего
получит специальный приз от редакции. 

Ждём ваших писем по адресу: otvetsek_2012@mail.ru
с пометкой «Мой защитник» или приносите прямо в
редакцию. Расскажите всем о ваших любимых мужчинах и 
сделайте им необычный подарок!

стр. 4

Губерния 
29 января 2013 года

Андрей Воробъёв выступит

с программным обращением.
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***В субботу 19 января произошла очередная 
авария на трубопроводе холодного водоснабже-
ния возле дома № 25 по ул. Лесной. Её ликвидация 
осложнилась тем, что добраться к повреждённо-
му участку магистрального водовода помешала 
установленная над ним «ракушка». Пришлось по-
тратить четыре часа для того, чтобы пригласить 
свидетелей, полицию, составить акт и произвести 
перенос «помехи» для освобождения подхода к 
месту аварии. Упущенное время привело к не-
обходимости останавливать водозаборный узел. 
В итоге, более 10-ти домов второго и третьего 
микрорайонов оставались без воды до девяти ча-
сов вечера. По словам А.А. Дурченко, если бы не 
«ракушка», с аварией справились бы часа за три.

***По итогам работы Комиссии уполномоченного 
органа, ООО «Агро+» названо победителем откры-
того аукциона на организацию питания учащихся 
школы № 2.

***В воскресенье 20 января три канализационных 
засора не удалось прочистить из-за того, что над 
колодцами припарковались автомашины. В тече-
ние всего дня собственников автотранспортных 
средств найти так и не удалось. Работы были про-
должены в понедельник 21 января. 

***17 января специалисты Министерства образо-
вания Московской области осуществили проверку 
всех пяти школ города на предмет помещений, 
сдаваемых учебными учреждениями в аренду. За-
мечаний не выявлено.

***В здании городской больницы продолжаются 
проблемы с завершением ремонта: до сих пор не 
закончена проверка работы лифта и его эксперти-
за. Чтобы больным не приходилось подниматься 
по лестнице на четвёртый этаж, организован при-
ём анализов этажом ниже.

***Закончен приём заявок по запросу котировок 
на выполнение работ по содержанию объектов 
внешнего благоустройства г. Юбилейного. Макси-
мальная цена контракта – 319997,86 руб.

***В городском Доме культуры проведён вечер 
вокального коллектива им. Н.Е. Антоновой и «Кре-
щенский вечерок» фольклорного ансамбля «Свет-
лица». Проводится подготовка большой сцены к 
проведению конкурса «Битва хоров».

***Работниками отдела по труду и социальным 
вопросам проведены работы по мониторингу за-
городных оздоровительных учреждений с целью 
выбора лучших лагерей для организации отдыха 
детей города в летние каникулы. 

***20 января на базе школы № 1 проведены диа-
гностические ЕГЭ по химии, английскому и фран-
цузскому языкам. В испытаниях приняли участие 
более 50-ти старшеклассников города.

***Городской Дом культуры получил в подарок от 
Дома офицеров посёлка Чкаловского киноэкран 
размером 6 на 12 метров: он уже размещён в зале 
учреждения культуры. В левом фойе здания ДК 
проводятся работы по окраске стен. 

***Работниками управления образования про-
должаются работы по организации дистанцион-
ного образования детей-инвалидов. Подписан акт 
прёмки-передачи десяти компьютеров для школы 
и такого же числа компьютеров для родителей. 

***Хоккейная команда «Бульдозер» приобре-
ла малогабаритный снегоотбрасыватель. Члены 
обеих хоккейных команд города вместе с сотруд-
никами стадиона проводят работы по очистке кат-
ка хоккейной коробки.

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Пр
ав

оп
ор

яд
ок

ЖК
Х

52 – по сантехнике

68
административных

протоколов

72
заявки 

в аварийную службуу 
города

Город в цифрах

ЛЮДИ ГОРОДА

В МУП «ЖКО» – новый сотрудник
С 14 января на должность главного инженера МУП «ЖКО» принят 

Николай Владимирович ЯСКЕВИЧ, 1953 года рождения, житель Юбилей-
ного с 1991 года. 

Николай Владимирович имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ. В 
прошлом – начальник отдела главного механика 4 ЦНИИ, он долгие годы 
занимался вопросами обслуживания и эксплуатации котельных, трубо-
проводов, водозаборных узлов. Позже работал главным инженером ЖКО 
г. Юбилейного, затем в течение десяти лет занимался эксплуатацией зда-
ний и сооружений в посёлке Власиха Одинцовского района. В его веде-
нии находились командный пункт Ракетных войск, штаб Главкома, весь 
жилищно-казарменный фонд и госпиталь Ракетных войск. В круг задач
Николая Владимировича входило обслуживание очистных сооружений; 
ремонт котельных; строительство центральных тепловых пунктов и водо-
заборных узлов.

По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, Н.В. Яскевич – 
профессионал высокого уровня, способный самостоятельно принимать 
важные решения и нести за них ответственность. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

21 января произо-
шёл порыв трубопро-
вода холодной воды в 
районе почты второго 
микрорайона (в зоне 
о т в е т с т в е н н о с т и
«Почты России»). Ра-
ботники МУП ЖКО 
перекрыли пострадав-
ший участок водово-
да задвижкой. Кроме 
того, были приняты 
меры по откачке во-
ды с проезжей части
ул. А.И. Нестеренко. 
Ликвидацией аварии 
занимались соответ-
ствующие службы 
«Почты России».  На
водоснабжении горо-
жан авария не отра-
зилась.

ДОРОГИ

ТРАДИЦИЯ

Встречаемся на катке
Зима. Кто-то страдает от хо-

лода и темноты, а кто-то исполь-

зует любую возможность, чтобы 

насладиться её многочисленны-

ми радостями. Каток – одна из 

таких радостей. 

Старожилы вспоминают, ка-

кой замечательный каток был 

когда-то на стадионе второго 

городка. С музыкой, с освеще-

нием, он был настоящим цен-

тром, где дети и взрослые про-

водили всё свободное время, а 

влюблённые назначали свида-

ния. Теперь, к сожалению, это 

осталось только в воспоминани-

ях. Сейчас в нашем городе по-

степенно возрождается забытая 

было традиция. В первом город-

ке есть каток, где проходят мат-

чи нашей хоккейной команды, и 

все желающие могут бесплатно 

покататься. Правда, «массо-

вым» катание назвать сложно, 

вечером в будний день на льду

три юные фигуристки.

После снегопада оказалось,

что каток весь заметён и расчи-

щен только небольшой пятачок в

центре. Подошедшая компания

попыталась очистить лёд от сне-

га со словами: «Мы перепутали,

нужно было не коньки брать, а

лыжи». Надеюсь, ребятам всё-

таки удалось покататься.

Лёд заливается и расчи-

щается силами хоккеистов и

добровольных помощников, по-

этому не всегда его можно за-

стать в идеальном состоянии, но

это здорово, что у нас есть свой

каток. А будет ли он чистым,

удобным, зависит и от нас с ва-

ми. Желаю нам всем хорошего

льда и возрождения старых до-

брых традиций. Встречаемся на

катке!

В. АЛОВА, фото автора
Подруги часто ходят на каток и оттачивают 
мастерство катания
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Семь из каждых десяти
преступлений – раскрыты

ПРАВОПОРЯДОК

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е 3314

пациентов принято
в поликлинике

241
пациент

обслужен на дому84 человека находится на лечении в стационаре

14.01.2013 г. –20.01.2013 г.

московская областьмосковская область

но
во

ст
и

***На конференции, посвящённой Дням за-
щиты от экологической опасности, подвели 
итоги смотра по благоустройству и наградили
победителей конкурса «Эколог года Подмо-
сковья – 2012». Диплома министра экологии и 
природопользования была удостоена лауреат 
конкурса Светлана Лопарева, учитель экологии 
Добрыниховской средней школы.

***Порядка 70 участков для крещенских купа-
ний были оборудованы в Московской области к 
празднику. По данным регионального управле-
ния МЧС, в традиционных омовениях приняли 
участие около 6000 жителей Подмосковья. 

***Союз журналистов Подмосковья подвёл 
итоги Всероссийского конкурса среди ав-
торских работ в 17 номинациях. Журналисты
596 печатных изданий из 72 регионов на протя-
жении года представляли статьи по более чем 
90 темам. Газета «Ока-инфо» заняла 1-е место 
в области. И среди подмосковных журналистов 
лучшим стал заместитель редактора «Оки-ин-
фо» Фёдор Червяков. 

***Начал работу интернет-сайт «Депутаты 
России», который создан в целях соблюдения 
принципа равенства в доступе к информации 
о каждом депутате. Портал позволяет любому 
посетителю получить информацию о деятель-
ности политических партий, депутатах, предо-
ставляет возможность задать вопрос и оста-
вить свой отзыв.

***Число выявленных нарушений антикорруп-
ционного законодательства в минувшем году
выросло более чем на треть по сравнению с 
2011 годом, всего зафиксировано 8,3 тысячи 
подобных правонарушений. «В суд направлено 
247 уголовных дел коррупционной направлен-
ности в отношении 296 лиц», – сообщил про-
курор Московской области Александр Аникин.

***По решению Правительства Московской 
области, 30 легковых служебных автомобилей 
были переданы учреждениям ветеринарии для
повышения мобильности государственной ве-
теринарной службы при проведении меропри-
ятий по обеспечению эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия. 

***При поддержке ГУ МВД Российской Феде-
рации по Московской области начал работу ин-
тернет-портал «Полиция Подмосковья – наши 
будни». Любой посетитель может получить ин-
формацию о структуре МВД. На сайте можно 
оставить отзыв и пожелания, задать вопросы,
получить справочную информацию, посмо-
треть видео и фото, ознакомиться с работой
органов внутренних дел и узнать новости.

***16 января в центральном сквере посёлка
Лотошино прошёл митинг, посвящённый 71-й
годовщине освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков. Почтить память 
бойцов пришло немало местных жителей – 
представители администрации и организаций
района, ветераны, школьники и студенты.

***18 января на площади Партизан в Рузе со-
стоялся торжественный митинг, посвящённый
71-й годовщине освобождения Рузского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков. У 
мемориала славы собрались представители 
районной администрации и городских властей, 
ветераны, школьники, студенты.

***В Дни спорта Московской области в Долго-
прудном стартовали соревнования по мини-
футболу, регби, хоккею и мас-рестлингу. Участ-
ники впервые познакомились с мас-рестлингом
и выразили желание принять участие в гряду-
щем турнире, который будет приурочен к Дню
защитника Отечества.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Начало года – время подводить 
итоги. Сегодня мы предлагаем 
вам некоторые данные по работе 

отдела полиции по г. Юбилейному за
2012 год.

За двенадцать месяцев прошлого года на террито-
рии г. Юбилейного зарегистрировано 377 преступле-
ний, из них, по данным на 05.01.13 г., раскрыты 286.
Таким образом, показатель раскрываемости за год
достигает 76%, а это означает: каждые семь из десяти
преступников были задержаны. 

Стопроцентная раскрываемость достигнута среди 
таких совершённых преступлений, как: три убийства; 
три факта незаконного изготовления оружия и не-
законного хранения боеприпасов; 26 фактов угрозы 
убийством. 

Совместно с УФСКН выявлен один факт содержа-
ния притона для употребления наркотических веществ.

За отчётный период раскрыты:

•11 из 13-ти зарегистрированных грабежей; 

•23 из 28-ми преступлений экономической на-
правленности; 

•одно из двух совершённых преступлений в 
связи с причинением тяжкого вреда здоровью; 

•24 из 29-ти преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.

•127 из 189-ти краж, в общем числе которых: 
30 квартирных и 12 краж автотранспортных 
средств.

За 2012 год на территории Юбилейного не было за-
регистрировано ни одного случая разбойного нападе-
ния, изнасилования.

Личный состав ОВД принимал участие в оператив-
но-профилактических мероприятиях: «Нелегальный 
мигрант», «Подросток», «Каникулы», «Безопасная 
квартира, подъезд, дом», «НОН» и т.д., а также в обе-
спечении безопасности и общественного порядка при
проведении массовых мероприятий на территории 
г. Юбилейного.

В течение всего года выполнялась профилакти-
ческая работа среди населения по предупреждению 
краж, разбойных нападений и других имущественных 
преступлений. В жилищном секторе велась пропаган-
да по техническому оборудованию помещений и квар-
тир граждан средствами сигнализации и охраны.

По информации отдела полиции 
по г. Юбилейному

К печати подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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преступлений

3 29 189

Счёт открыт

В городе построены 4 охраняемые автостоянки, и 
в среднем около 40% парковочных мест остаются на 
них свободными, однако большинство автовладель-
цев продолжают оставлять машины на улице без при-
смотра. 

В итоге, в прошлом году в городе были угнаны 
12 иномарок, из них, по данным на начало 2013 года, 
найдены только четыре. Новый отсчёт числа украден-

ных автомобилей открыт уже в середине января. Со-
гласно отчёту отдела полиции за период с 14.01.13 г. по
20.01.13 г., нераскрытая кража иномарки зарегистри-
рована у дома № 1/4 по ул. Пионерской. В числе рас-
крытых преступлений этой недели: угроза убийством 
на ул. М.К. Тихонравова, 36 и причинение вреда здо-
ровью на ул.А.И. Тихомировой, 6.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

187 вызовов «Скорой помощи»

На платной парковке на ул. Пушкинской достаточно свободных мест
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Сергиев Посад 
к благолепию 

готов
22 января в Сергиевом Посаде прошло выезд-

ное заседание Правительства Московской области
во главе с врио Губернатора Андреем Воробьёвым.
Особый статус заседанию придал приезд полномоч-
ного Представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александра Беглова, возглав-
ляющего рабочую группу при Президенте России по
подготовке к празднованию 700-летия преподобно-
го Сергия Радонежского.

Юбилей Сергия сегодня является неким им-
пульсом, стимулом привести Сергиев Посад в по-
рядок – чтобы и перед туристами было не стыдно,
и жители могли гордиться своим городом. Пока же
духовный центр страны, по мнению врио Губерна-
тора Подмосковья, выглядит довольно непригляд-
но. Проблемы с мусором, озеленением, отсутствие
тротуаров, парков, неупорядоченная торговля и так 
далее. Это что касается внешней стороны вопро-
са. По внутренней жизни города Андрей Воробьёв
отметил следующие проблемы: неприемлемая до-
рожная схема, вследствие которой через центр, а,
значит, вблизи Лавры проезжает огромное количе-
ство автотранспорта, который можно пустить в объ-
езд, отсутствие нормального роддома (тот, который
имеется, не соответствует никаким требованиям),
вопрос газификации города, сёл и деревень района,
недостаток современных спортивных объектов.

– Сегодня на Сергиев Посад будут выделять-
ся очень большие деньги, на них в сжатые сроки
город должен быть приведён в порядок, – сказал
Глава Подмосковья. – Контроль за использованием
средств будет жёсткий, расходование – прозрачным,
проверяться будет каждая копейка. Жители должны
понимать, куда тратятся деньги.

– Город и Лавра неотделимы, – сказал Алек-
сандр Беглов, – не должно быть так, что Лавра
развивается, а город – нет. Сегодня именно такая
картина. Люди должны жить в более качественных 
условиях. Своим распоряжением Президент России
взял на себя ответственность по приведению Сер-
гиева Посада и Лавры в достойное состояние. Этот
процесс должен объединить многих людей, как в
своё время Сергий объединил русские земли.  

Заместитель Губернатора Лидия Антонова рас-
сказала о состоянии и ценности государственного
историко-художественного музея-заповедника. О
новых залах, которые могли бы расположиться в
бывшем кинотеатре «Мир». 

Глава города Василий Гончаров сообщил о том,
как обстоят дела с поручениями руководителя об-
ласти, данные в предыдущий приезд Андрея Воро-
бьёва 5 января. Также Василий Гончаров конкре-
тизировал, как могла бы измениться транспортная
инфраструктура города, в том числе с помощью двух 
новых железнодорожных станций – в Семхозе и
Зубачево. Минтранс области уже определил этапы
решения транспортной проблемы Сергиева Поса-
да. Первые этапы связаны с приведением в порядок 
внутриквартальных дорог и объездной трассой, по-
следующие – с железнодорожными изменениями.
Объездная дорога, обсуждаемая долгие годы, сегод-
ня представляется реальностью. Уже просчитана её
длина – 11 километров, и стоимость – 10 миллиар-
дов рублей. Глава региона уточнил, что до 2014 года
транспортные проблемы Сергиева Посада в полной
мере не решить, но и после юбилея работа будет
продолжаться.

В этот же день в стенах Троице-Сергиевой Лав-
ры прошло заседание рабочей группы по подготов-
ке к юбилею преподобного Сергия, возглавляемой
Александром Бегловым. 

Резюмируя оба заседания, Глава Московской
области Андрей Воробьёв сказал, что Сергиев По-
сад-2014 – это уже совершенно другой город, нежели
сейчас. Город, за который жители будут испытывать
гордость, а не стыд. Наместник Троице-Сергиевой
Лавры, архиепископ Феогност разделяет мнение
об ужасном состоянии Сергиева Посада и считает,
что именно стыд должен сегодня заставить изме-
нить облик и ситуацию в городе. И для этого надо
потрудиться. Во благо сегодняшнего дня, и в память
о преподобном Сергии Радонежском. Напоследок 
Андрей Воробьёв напомнил о том, что сроки для
работы сжатые, и терять время – непозволительная
роскошь.

Виктория ШАТУРНАЯ

Указательные знаки

29 января врио Губернатора 
Московской области 
Андрей Воробьёв выступит 

с программным обращением «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития 
на 2012–2015 годы». В выступлении 
Воробьёва будут расставлены 
приоритеты развития региона, а также 
названы основные задачи, которые 
предстоит решить всей команде в 
ближайшие годы.

Главные вопросы, которые предстоит решить ко-
манде на все уровнях – и муниципальном, и регио-
нальном, уже озвучивались врио Губернатора области. 
На вчерашнем брифинге Андрей Воробьёв вернулся к 
вопросу строительства перинатальных центров в Под-
московье. Сегодня в регионе, в котором проживает
семь миллионов человек, существует всего один центр 
в Балашихе на 180 мест, занимающийся ведением бе-
ременности и родами. Нужно ещё, как минимум, семь.
На их строительство Московской области необходимо 
около 10 миллиардов рублей. Искать эти деньги будут 
и в федеральном, и в региональном бюджетах.

По оценке врио Губернатора, «ситуация с перина-
тальными центрами в Московской области ужасна».
Но появление новых центров сможет решить пробле-
му младенческой смертности.

– Для младенцев дороги не часы, а минуты. Поэто-
му транспортировка в удалённое место является, по
сути, угрозой их жизни. Когда рядом находятся высо-
котехнологичное оборудование, реанимация, кювезы, 
подготовленные сотрудники – это один исход. Если
этого нет – иной... Это очень масштабная программа.
Каждый перинатальный центр стоит от двух до трёх 
миллиардов рублей, – пояснил Андрей Воробьёв.

Ещё один вопрос, касающийся практически всех 
жителей региона, – утилизация ТБО.

– В Московской области 38 полигонов ТБО. Хотя
это и инженерные сооружения, но, по сути, это свал-
ки, – сказал Андрей Воробьёв. – Акцент в решении
проблемы должен быть на заводах по переработке му-
сора. И всё – начиная от мусорного бака, заканчивая 
переработкой мусора – должно иметь цивилизован-
ный вид.

Говоря о строительстве мусороперерабатывающих 
заводов, Андрей Воробьёв подчеркнул, что уже есть 
инвесторы, готовые вложить деньги в их строитель-
ство. Вообще же одна из главных задач – повышение
инвестиционной привлекательности Подмосковья и 
создание инвестиционной карты региона. 

– Когда мы говорим о развитии Московской об-
ласти, надо понимать, что мы имеем в своём арсенале
мизерное количество земли. Но вместе с тем приятно

констатировать, что в более чем в половине районов 
есть подготовленные промышленные площадки. И 
моя задача – создать такой климат, чтобы бизнес и 
инвестиции были защищены. Каждая территория 
имеет свои преимущества, в том числе и кадровый по-
тенциал. Например, Жуковский – это всё, что связа-
но с авиастроением. Если говорить о Подольске – это 
промышленные предприятия. Дубна – это научный 
потенциал, который должен быть сосредоточен на 
высокотехнологичных предприятиях. Подмосковье 
– идеальное место – есть рабочая сила и есть рынок, 
который позволяет все эти программы реализовывать, 
– сказал Андрей Воробьёв. 

Затронул врио Губернатора и кадровые вопро-
сы. Министр строительного комплекса и ЖКХ Гер-
ман Елянюшкин может в ближайшее время занять 
должность заместителя Председателя Правительства 
Московской области по вопросам стройкомплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства, которую ранее 
занимал Роман Филимонов. «Мы будем предлагать 
кандидатуру Германа Елянюшкина коллегам из Мо-
соблдумы для наделения его полномочиями замести-
теля Председателя Правительства», – заявил Воро-
бьёв. 

Кроме того, по словам Главы региона, могут быть 
объединены должности министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области и заместителя 
Председателя Правительства. 

«Мы не исключаем совмещение постов министра 
и заместителя Председателя Правительства области 
именно в сфере сельского хозяйства», – сказал врио 
Губернатора.

Но, как отметил Воробьёв, несмотря на кадровые 
изменения в региональном Правительстве, основная
программа развития Московской области останется 
неизменной. 

«Могут меняться министры, главы департаментов 
– главное, чтобы курс не менялся», – убеждён Андрей 
Воробьёв.

Елена ЛОРИЯ

ПРОГРАММА

Андрей Воробьёв готовится выступить 
с программным обращением

Цены выросли
ОБЩЕСТВО

Индекс потребительских цен
вырос в декабре 2012 года
по сравнению с аналогичным

месяцем прошлого года на 5,6%.

Больше всего за год подорожала плодовоовощ-
ная продукция (включая картофель) – на 14%, а
также вырос в цене алкоголь – на 13,3%. Кроме
того, выросли цены на 8,9% на сахарный песок,
на 7,5% – на хлеб, на 8,2% подорожало мясо, при
этом более чем на 10% подешевели крупы и бобо-
вые. Об этом говорится в документе «Индекс по-
требительских цен в декабре 2012 года».

При этом продовольственные товары подо-
рожали на 7,6%, продовольственные товары без
плодоовощной продукции – на 7%, непродоволь-
ственные товары – на 4,6%, стоимость оказывае-
мых в регионе услуг в среднем выросла на 4,5%.

По сообщению сайта «В Подмосковье»



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Юбилейного

от 29.12.2012 г. № 741

Паспорт
муниципальной целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Юбилейного Московской области
в 2013–2015 годах»

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей города Юбилейного Московской области в 2013–2015 годах» (далее – Программа).р ( р р )

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области»;
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей в Московской области в 2012–2015 годах», утверждённая постановлением
Правительства Московской области от 26.11.2011 г. № 1479/49р /

Муниципальный Заказчик 
Программыр р Администрация городского округа Юбилейный Московской области

Разработчик Программыр р р Администрация городского округа Юбилейный Московской областир р ру

Цель Программы Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Юби-
лейном Московской области в каникулярный периоду р р

Задачи Программы

Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время
пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.
Использование возможностей образовательных учреждений города Юбилейного для со-
четания оздоровительной работы с организацией досуга и развития детей в период школь-
ных каникул.
Организация детского отдыха в каникулярный период.
Организация рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 лет, желающих временно тру-
доустроиться в период летних каникул, создание школьных трудовых бригад.
Приоритетность организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в 
особой заботе государства.
Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организа-
ции отдыха и оздоровления детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием.
Учёт и реализация замечаний и предложений по итогам выполнения Программы.р р р р

Сроки реализации Про-
граммыр 2013–2015 годы

Исполнители Программы

1. Администрация г. Юбилейного Московской области, в том числе:
– управление образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администра-
ции города Юбилейного;
– отдел по труду и социальным вопросам Администрации города Юбилейного;
– Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Юбилейном 
Московской области в период школьных каникул:
2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Юбилейного Московской 
области.
3. Муниципальные образовательные учреждения г. Юбилейного Московской области, в
том числе:
– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
– МОУ «Гимназия № 3»;
– МБОУ «Лицей № 4»;
– МОУ «Гимназия № 5».
4. МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного».
5. МБУК «Дом культуры» г. Юбилейного.Д у ур

Источники финансирова-
ния Программы

Средства субсидий из бюджета Московской области;
средства бюджета городского округа Юбилейный Московской области;
целевые средства

Объёмы финансирования
Программы

Объём финансирования Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета го-
родского округа Юбилейный Московской области на соответствующий финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств субсидий из
бюджета Московской области; средств бюджета городского округа Юбилейный в преде-
лах средств, предусмотренных решениями Совета депутатов городского округа Юбилей-
ный на соответствующий финансовый год; за счёт целевых средств.
Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, всего – 
12 384,1 тыс. руб.
В том числе по годам:
2013 год: 3 959,1 тыс. руб.;
2014 год: 4 089,2 тыс. руб.;
2015 год: 4 335,8 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства субсидий из бюджета Московской области, всего – 5 461,1 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2013 год: 1 791,1 тыс. руб.,
2014 год: 1 791,1 тыс. руб.,
2015 год: 1 878,9 тыс. руб.
Средства бюджета городского округа Юбилейный,
всего – 5 117,0 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2013 год: 1 602,0 тыс. руб.,
2014 год: 1 698,1 тыс. руб.,
2015 год: 1 816,9 тыс. руб.
Целевые средства, всего – 1 806,0 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2013 год: 566,0 тыс. руб.,
2014 год: 600,0 тыс. руб.,
2015 год: 640,0 тыс. руб.

Механизм реализации
Программы

Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы и предусма-
тривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Про-
граммы. Заказчик Программы: согласовывает с исполнителями мероприятий Программы
возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объёмы и источники их финан-
сирования; ведёт мониторинг реализации мероприятий Программы и оценку её резуль-
татов; ежегодно представляет отчёт о результатах реализации мероприятий Программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы,
обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Про-
граммы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на их
реализацию

Планируемые результаты
Программы
(конкретные качественные
и количественные показа-
тели эффективности реа-
лизации Программы)

Совершенствование межведомственного взаимодействия и сотрудничества по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа
Юбилейный Московской области.
Совершенствование материально-технических условий в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений городского 
округа Юбилейный Московской области.
Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организа-
ции отдыха и оздоровления детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием.
Организация отдыха, оздоровления и развития детей в зимний, весенний и летний кани-
кулярные периоды.
Увеличение числа детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости.
Приоритетность организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства.
Создание благоприятных условий для развития одарённых детей в сфере культуры, искус-
ства, спорта.
Организация рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 лет, желающих временно тру-
доустроиться в период летних каникул, создание школьных трудовых бригад.
Пропаганда здорового образа жизни.
Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Учёт и 
реализация замечаний и предложений по итогам выполнения Программы.
Конкретные качественные и количественные показатели эффективности реализации Про-
граммы указаны в Приложении № 3 к муниципальной целевой программе «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей города Юбилейного Московской области в 2013 
– 2015 годах»

Контроль за исполнением
Программы

Координацию работы по реализации Программы осуществляет Администрация г. Юбилей-
ного Московской области, в том числе:
Управление образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администра-
ции г. Юбилейного; Отдел по труду и социальным вопросам Администрации г. Юбилейного;
Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Юбилейном 
Московской области в период школьных каникул:
– проводит мониторинг по отдыху, оздоровлению, занятости детей в г. Юбилейном Москов-
ской области в каникулярный период;
– обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
– ежемесячно представляет в Министерство социальной защиты населения Московской 
области отчёт об использовании субсидии на мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей;
– составляет годовой отчёт о результатах реализации Программы, рассматривает его на 
заседании Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе 
Юбилейном Московской области в период школьных каникул и представляет на утвержде-
ние Главе города Юбилейный Московской области.
Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет Глава города Юби-
лейный Московской области; Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Юбилейном Московской области в период школьных каникулр р у

Характеристика проблемы
в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей

города Юбилейного Московской области в каникулярный период
1. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом

Вопрос организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Юбилейного Московской области 
является приоритетным. От того, насколько подрастающее поколение здорово и активно, зависит благополучие общества.

Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Юбилейного Мо-
сковской области в 2013 – 2015 годах» разработана с целью развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярный период; развития и поддержки творческого потенциала и талантов детей; формирования здорового образа 
жизни и укрепления здоровья детей; формирования общественного мнения о социальной значимости организации дет-
ского досуга; усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей; поддержке 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Юбилейном Московской области, осуществляется 
на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, санаториях круглогодичного типа, городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений города
Юбилейного Московской области.

Социальная помощь детям в каникулярный период включает в себя поддержку их здоровья, культурное развитие, при-
общение к спорту, поэтому целью Программы является взаимодействие, профессиональное сотрудничество и координа-
ция деятельности различных ведомственных структур.

Программа рассчитана на три года, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, соз-
дать условия для совершенствования форм организации отдыха, оздоровления, и занятости детей, обобщения и накопле-
ния положительного опыта, и, в конечном итоге, при объединении усилий всех заинтересованных ведомств, достижения 
наибольшего социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.

При поэтапной реализации всех разделов Программы до 2015 года должны быть достигнуты следующие результаты:
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях 

отдыха и оздоровления;
ежегодное увеличение количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления 

и занятости в каникулярный период;
увеличение доли оздоровлённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
повышение уровня выраженного оздоровительного эффекта у детей.

2. Цель и задачи Программы
Цель Программы – обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей города Юбилейного Мо-

сковской области в каникулярный период.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
– создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей;
– координация межведомственного взаимодействия и сотрудничества по вопросам организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей;
– оказание информационно-методической помощи образовательным учреждениям города в организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей в течение всего периода реализации Программы;
– повышение эффективности использования финансовых средств, направляемых на отдых, оздоровление и занятость 

детей;
– профилактика правонарушений, преступлений, вредных привычек среди несовершеннолетних; предупреждение без-

надзорности и беспризорности детей; приоритетность организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства.

3. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей го-

рода Юбилейного Московской области в 2013–2015 годах» приведён в приложении № 1 к Программе.
3.1 Сроки и этапы реализации Программы:
Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Юбилейного Мо-

сковской области в 2013–2015 годах» ориентирована на долгосрочный период, и реализуется с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2015 года.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования:
Источниками финансирования мероприятий Программы являются:
– средства субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Юбилейный Московской области на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
– средства бюджета городского округа Юбилейный Московской области на мероприятия по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей;
– целевые средства.
Общий объём финансирования Программы составляет 12 384,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

Годы

Средства субсидий из
бюджета Московской

области
(тыс. руб.)( ру )

Средства бюджета
городского округа

Юбилейный
(тыс. руб.( ру

Целевые средства
(тыс. руб.)

Итого средств за год
(тыс. руб.)

2013 1 791,1 1 602,0 566,0 3 959,1
2014 1 791,1 1 698,1 600,0 4 089,2
2015 1 878,9 1 816,9 640,0 4 335,8

Всего 5 461,1 5 117,0 1 806,0 12 384,1

3.3. Перечень исполнителей Программы:
– Администрация г. Юбилейного Московской области, в том числе:
Управление образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации г. Юбилейного;
Отдел по труду и социальным вопросам Администрации г. Юбилейного;
Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Юбилейном Московской области в период 

школьных каникул.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 12 Федерального закона
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от

26.11.2011 г. № 1479/49 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Московской области «Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей в Московской области в
2012–2015 годах», в целях развития системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей города Юбилейного Москов-
ской области в 2013–2015 годах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Ор-

ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей города 
Юбилейного Московской области в 2013–2015 годах» (при-
лагается).

2. Данное постановление вступает в силу с 01 января
2013 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Спут-
ник» и на официальном сайте Администрации города Юби-
лейного.

4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 29.12.2012 г. № 741

«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей города Юбилейного Московской области

в 2013–2015 годах»

№ 1 (1)
26 января 2013 г.

Приложение
к газете «Спутник»

Продолжение на стр. 2  Приложения



Приложение
26 января 2013 года

р

№ 1 (1)2
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Юбилейного Московской области;
– Муниципальные образовательные учреждения г. Юбилейного Московской области, в том числе:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
МОУ «Гимназия № 3»;
МБОУ «Лицей № 4»;
МОУ «Гимназия № 5»;

– МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного»;
– МБУК «Дом культуры» г. Юбилейного.

4. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы
4.1. Увеличение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе образовательных учреждений города Юбилейного.
4.2. Увеличение количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в кани-

кулярный период, обеспечение выраженного оздоровительного эффекта за счёт создания условий для духовного и физи-
ческого развития детей и подростков во время пребывания их в учреждениях отдыха и оздоровления.

4.3. Увеличение числа несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет), желающих временно трудоустроиться в период 
летних школьных каникул, за счёт увеличения числа школьных трудовых бригад, организованных на базе общеобразова-
тельных учреждений города Юбилейного Московской области.

5. Эффективность реализации Программы
В результате реализации Программы, к 2015 году должны быть достигнуты следующие основные показатели:
– обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления не менее 30% детей в возрасте от 7 до 15 лет от 

общего количества детей данной возрастной группы города Юбилейного Московской области (в том числе детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства);

– повышение эффективности работы в каникулярное время по организации отдыха, оздоровления, развития, занятости 
детей и подростков в образовательных учреждениях города Юбилейного Московской области;

– обеспечение стабильности функционирования городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений города Юбилейного Московской области;

– увеличение числа школьных трудовых бригад;
– сокращение количества безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних города Юбилейного Москов-

ской области;
– долгосрочное планирование использования финансовых средств, выделяемых на организацию и проведение оздо-

ровительной кампании и занятости детей и подростков города Юбилейного Московской области в каникулярный период.

6. Количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы, к 2015 году должно быть увеличено:
– количество детей, охваченных организационными формами отдыха и оздоровления;

– количество действующих на территории городского округа Юбилейный Московской области городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей (в том числе профильных лагерей);

– число приобретаемых путёвок для детей в загородные учреждения отдыха и оздоровления в каникулярный период;
– число выплат компенсаций за самостоятельно приобретённые путёвки для детей в загородные учреждения отдыха и 

оздоровления в каникулярный период;
– количество поездок по перевозке организованных групп детей к местам их отдыха и обратно;
– количество несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет), желающих временно трудоустроиться в период летних 

школьных каникул;
– количество школьных трудовых бригад, организованных на базе общеобразовательных учреждений города.
В результате реализации Программы, к 2015 году необходимо добиться выраженного оздоровительного эффекта у де-

тей не ниже 85%.
6.1 Методика расчёта значений показателей эффективности реализации Программы
Для расчёта показателя выраженного оздоровительного эффекта у детей применяется методическая рекомендация 

«Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей», 
утверждённая Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Показатель количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением, определяется как разница (в процентах) 
количества детей, отдохнувших в 2012 году, и количества детей, отдохнувших в 2013–2015 годах. Источником значений 
показателей является отчётность по детскому отдыху и оздоровлению.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации
Координацию работы по реализации Программы осуществляет Администрация г. Юбилейного Московской об-

ласти, в том числе: Управление образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации 
г. Юбилейного; Отдел по труду и социальным вопросам Администрации г. Юбилейного; Комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Юбилейном Московской области в период школьных каникул:

– проводит мониторинг по отдыху, оздоровлению, занятости детей в г.о. Юбилейный Московской области в каникуляр-
ный период;

– обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
– ежемесячно представляет в Министерство социальной защиты населения Московской области отчёт об использова-

нии субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
– составляет годовой отчёт о результатах реализации Программы, рассматривают его на заседании Комиссии по орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Юбилейный Московской области и представляет на утвержде-
ние Главе города Юбилейный Московской области.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет Глава города Юбилейный Московской области; 
Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Юбилейном Московской области в период 
школьных каникул.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование мероприятий Программы
Сроки

реализации

Финансирование
Программы и отдельных мероприятий

(тыс. руб.) Источники финансирования Исполнители

всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам организации и проведению 
оздоровительной кампании и занятости детей города Юбилейного Московской области

Ежегодно
Не требует

финансирования

Отдел по труду и социаль-
ным вопросам Администра-
ции города Юбилейного

2
Проведение заседаний Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городе Юбилейном Московской области в период школьных каникул

Ежегодно
Не требует

финансирования
Заместитель Главы Админи-
страции города Юбилейного

3
Подготовка документации для проведения конкурсов на услуги по обеспечению питанием в 
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; на закупку путёвок в дет-
ские учреждения отдыха и оздоровления

Ежегодно
Не требует

финансирования

Отдел по труду и социаль-
ным вопросам Администра-
ции города Юбилейного

4
Подготовка информационно-методического материала для работников городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей

Январь–май 
ежегодно

Не требует
финансирования

Управление образования,
спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Адми-
нистрации города Юбилей-
ного

5
Подбор руководящих, педагогических и медицинских кадров для работы в городских оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей

Апрель–май
ежегодно

Не требует
финансирования

Администрация города
Юбилейного;
МБУЗ «Городская больница
 г. Юбилейного»

6
Проведение анкетирования учащихся общеобразовательных учреждений с целью выявления
занятости детей в период летних каникул

Апрель–май
ежегодно

Не требует
финансирования

Муниципальные образова-
тельные учреждения города
Юбилейного

7
Обеспечение выполнения мероприятий по соблюдению санаторно-эпидемиологических норм
и правил, правил пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в городских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Май–август
ежегодно

Не требует
финансирования

Администрация города
Юбилейного

8
Организация городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных образовательных учреждений города Юбилейного Московской области
В том числе:

Июнь–август
ежегодно

3 049,0 1 000,0 1 000,0 1 049,0
Средства субсидий из бюджета Москов-
ской области

Администрация города
Юбилейного;
Муниципальные образова-
тельные учреждения города
Юбилейного; МБУК «Дом
культуры» г. Юбилейного

1 418,1 444,0 470,6 503,5
Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

1 806,0 566,0 600,0 640,0 Целевые средства (оплата родителей)

8.1 Оплата расходов по приготовлению горячего питания для детей
Финансирование

уточняется
ежегодно

Средства субсидий из бюджета Москов-
ской области;
Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области;
Целевые средства

8.2 Оплата спортивных и культурно-массовых мероприятий
Финансирование

уточняется
ежегодно

Целевые средства

8.3 Приобретение канцелярских товаров, призов, спортивного инвентаря, товаров для детей
Финансирование

уточняется
ежегодно

Целевые средства

8.4 Приобретение хозяйственных товаров, моющих средств, медицинских средств, мебели
Финансирование

уточняется
ежегодно

Целевые средства

8.5
Страхование детей.
Оплата жилищно-коммунальных услуг; услуг банка

Финансирование
уточняется
ежегодно

Средства бюджета городского округа
Юбилейный М. о.; Целевые средства

8.6 Оплата труда работников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
Финансирование

уточняется
ежегодно

Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области; Целе-
вые средства

8.7
Проведение медицинского профилактического осмотра работников городских оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием детей

Май 
ежегодно

Финансирование
уточняется
ежегодно

Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

МБУЗ «Городская больница
г. Юбилейного»

9 Организация работы школьных трудовых бригад
Июнь–август

ежегодно
2 299,8 720,0 763,2 816,6

Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

Администрация города Юби-
лейного; Муниципальные
общеобразовательные уч-
реждения г. Юбилейного

10
Приобретение путёвок для детей в загородные учреждения отдыха и оздоровления в период
школьных каникул

Ежегодно

1 524,5 500,0 500,0 524,5
Средства субсидий из бюджета Москов-
ской области Администрация города

Юбилейного
958,3 300,0 318,0 340,3

Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

11
Оплата транспортных расходов по перевозке организованных групп детей к местам их отдыха
и обратно

Ежегодно

106,7 35,0 35,0 36,7
Средства субсидий из бюджета Москов-
ской области Администрация города

Юбилейного
63,9 20,0 21,2 22,7

Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

12
Компенсация стоимости путёвок для детей в учреждения отдыха и оздоровления родителям, 
работающим в муниципальных учреждениях и организациях (финансируемых за счёт бюджет-
ных средств) города Юбилейного Московской области

Ежегодно 780,9 256,1 256,1 268,7
Средства субсидий из бюджета Москов-
ской области Администрация города

Юбилейного
376,9 118,0 125,1 133,8

Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

13
Освещение в средствах массовой информации мероприятий по организации и проведению
оздоровительной кампании и занятости детей в городе Юбилейном Московской области

Ежегодно
Не требует

финансирования
Администрация города
Юбилейного

14 ИТОГО  средств:

5 461,1 1 791,1 1 791,1 1 878,9
Средства субсидий из бюджета Москов-
ской области

5 117,0 1 602,0 1 698,1 1 816,9
Средства бюджета городского округа
Юбилейный Московской области

1 806,0 566,0 600,0 640,0 Целевые средства (оплата родителей)

15 ВСЕГО по годам: 12 384,1 3 959,1 4 089,2 4 335,8

Продолжение.  Начало на стр. 1 Приложения

Деловая суббота

Продолжение на стр. 3 Приложения



ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
28.01.2013–03.02.2013

СПУТНИКА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
03.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.15 Болезни века. Кто кого? 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.15 Т/с «ЧАК-4» 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины. Сердоб-
ский призрак 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Кол-
басная мелодрама 12+
21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 12+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» 6+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Битва за Север. Беломорканал 16+
02.35 Дикий мир 0+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец Бутана»
14.15 Линия жизни. Елена Шанина
15.10 Пешком...

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Чудаки»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
18.10 Важные вещи
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Виктор Павлов
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Д/ф «Кино и театр. Новая степень 
правды, или Возрождение антрепризы»
00.35 Кинескоп
01.15 Несерьезные вариации

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 03.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.25 Местное время. Вести-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многоборье. 
Трансляция из США
15.00 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
18.55 Футбол. Международный турнир 
Copa del Sol. ЦСКА (Россия) - «Стрем-
сгодсет» (Норвегия). Прямая трансля-
ция из Испании
20.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
22.55 Неделя спорта
23.50 Суперлайнер: инструкция по
сборке

Д06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 16+
01.25 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+

05.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 09.30, 13.30, 18.15, 01.30 6 
кадров 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения» 6+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.15 М/ф «Ранго» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ» 16+
03.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+
06.00 Д/с «Корабль» 12+

07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
11.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 12+
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16+
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.45 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 
16+

05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР “ИНТЕРВЬЮ с...”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ”. 31 - 
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 “НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 М/ф “ГАДКИЙ УТЕНОК И Я”
11.00 “МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРА-
НЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ”.
13 - я серия (16+)
11.50 Д/с “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЖИ-
ВОТНЫЕ-2”
14.00 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ”
14.55 “ФИЛЬМОТЕК”
15.00 Х/ф “ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР”
16.50 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”
(16+)
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой эфир
20.00, 04.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ-2”
22.00 Х/ф “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”
00.00 “ВИТЯЗЬ” - “АВТОМОБИЛИСТ”.
Хоккей
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
03.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”

28 января
понедельник

«ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
Подмосковье, четверг, 

31 января, 15.00
СССР, 1972 г., мелодрама 

В ролях: Ана-

толий Солони-

цын, Любовь

В и р о л а й н е н ,

Тамара Ма-

карова, Жан-

на Болотова,

Иван Неганов,

Михаил Зимин, Юрий Кузьменков,

Архитектор Калмыков погружён в

свою работу настолько, что до 35 лет

не успел влюбиться. И вот пришла лю-

бовь, началась жизнь вдвоем.

Тут и радость каждодневных откры-

тий, и неумение ладить с дорогим че-

ловеком, и ревность, и мучительные 

сомнения. Путь Калмыкова и Марии

к гармонии лежит через душевную

драму — смерть ребенка и тяжёлую

болезнь Марии.

«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
Домашний, вторник, 

29 января, 23.30
Россия–Франция, 2010 г., мелодрама

В ролях: Екатерина Гусева, Лариса Удо-

виченко, Макс Морел, Алексей Абаш-

кин, Игорь Ясулович, Вячеслав Разбе-

гаев, Людмила Светлова, Эрик Шимье.

Полина летит в Париж, где она встре-

чает мужчину. Первая встреча проис-

ходит при странных обстоятельствах.

Герой ранен. И девушка оказывает ему 

помощь. Потом она проводит с ним не-

которое время. И возникают чувства…

«БЕЗ ОБМАНА. 
ЧАШКА БОДРОСТИ»

Центр, среда, 
30 января, 21.05

На банках и упаковках с кофе мы всег-

да видим надпись «натуральный». Но с

зёрнами в России происходят чудес-

ные метаморфозы. Чем травят по утрам

себя граждане, думая, что заряжаются

бодростью? Где в Москве самый доро-

гой и при этом невкусный кофе? Что на

самом деле находится внутри капсул

для кофемашин? И можно ли сегодня

пить растворимый кофе?

Свидетели времени. 
«МИРА. ДОЧЬ КОМАНДИРА 

УБОРЕВИЧА»
Россия К, 

понедельник–четверг 
28–31 января , 23.00

Россия, 2012 г., документ. сериал.

Режиссер: Владимир Мелетин.

Владимира (Мира) Уборевич – человек 

жестокой судьбы и удивительной стой-

кости. В 1937 году, когда Мире было 13 

лет, её отца, легендарного командарма 

Гражданской войны Иеронима Уборе-

вича, расстреляли как участника «во-

енно-фашистского заговора в РККА», 

вошедшего в историю как «Дело воен-

ных». Вскоре арестовали и мать, Нину 

Владимировну Уборевич, которая тоже 

была расстреляна в 1941 году, о чём

дочь долгое время не знала. Мира по-

пала в детский дом. Потом поступила 

в Московский архитектурный институт. 

В двадцатилетнем возрасте она была 

арестована за антисоветскую пропа-

ганду, получив 5 лет лагерей. И все эти 

годы до возвращения в Москву в 1957 

году она жила ожиданием встречи с 

матерью…

«СТАЛИНГРАД »
Россия 1, воскресенье,

3 февраля, 11.45
СССР, 1989 г., киноэпопея 

Режиссер: Юрий Озеров.

В ролях: Пауэрс Бут, Любомирас Лау-
цявичюс, Сергей Никоненко, Фернан-
до Альенде, Михаил Ульянов, Гюнтер
Юнгханс, Арчил Гомиашвили, Вале-

рий Цветков, Борис Невзоров, Бруно
Фрейндлих
Киноэпопея Юрия Озерова о крупней-
шем военно-политическом событии
Второй мировой войны — Сталинград-
ской битве.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

 
«БРАТЬЯ»

Первый, пятница, 
25 января, 23.45,

США, 2009 г. , драма

В ролях: Тоби Магуайр, Джейк Джил-

ленхол, Натали Портман, Сэм Шепард,

Мэр Уиннингхэм, Бэйли Мэдисон, Тей-

лор Джир, Патрик Флюгер, Клифтон

Коллинз мл., Кэри Маллиган.

Два брата… Они так не похожи друг на

друга. Старший, Сэм — бравый офи-

цер, любящий муж и отец. А младший,

Томми, мечется по жизни, словно хо-

«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК»

СТС, суббота,
2 февраля, 21.00

Россия, 2011 г., мультфильм.
Режиссер: Евгений Карелов.

Озвучивание: Никита Ефремов, Татьяна 
Бунина, Артур Смольянинов, Иван Ох-
лобыстин, Виктор Сухоруков, Сергей 

Гармаш, Михаил Боярский, Сергей Рус-
скин, Александр Боярский, Лия Ахеджа-
кова.

В некотором царстве, в некотором

государстве жила-была Василиса,

царская дочь. И всем была хороша 

Василиса – и красива, и умна, да толь-

ко замуж выходить не хотела. И ре-

шил тогда царь выдать её за первого

встречного, которым оказался простой

парень Иван.

дит по лезвию бритвы. Уезжая добро-

вольцем на войну в Афганистан, Сэм 

просит Томми позаботиться о детях и 

жене Грейс. Проходит время, от Сэма 

нет вестей. Его считают без вести про-

павшим. Томми, как может, утешает 

Грейс. Незаметно между ними вспыхи-

вает чувство. Но однажды Сэм возвра-

щается…
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские
пижоны»
00.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая
дорога» 12+
01.25 Вести+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
09.55, 15.10 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Эксперимен-
таторы 16+
21.05 Д/ф «Сталинград. Битва миров»
12+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Линия защиты 16+
00.55 «Панацея» Фортепианный концерт 
Дмитрия Маликова 6+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова. Виктор Павлов
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-

крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Чудаки»
16.55 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Уильям Фолкнер. «Шум и ярость»

23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма ДД

Уборевича»

23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»

05.00, 07.45 Все включено 16+

05.50 Вопрос времени

06.20, 02.45 Моя планета

07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вести-спорт

07.15 Диалог

08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+

10.55, 15.30, 16.00, 16.30 Наука 2.0

11.55 Братство кольца

12.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

14.30 Д/ф «Спецназ»

17.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

18.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+

22.25 IDетектив 16+

23.10 Планета футбола

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Куинз 

Парк Рейнджерс» - «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция

01.55 Что-то с памятью моей стало...

06.30, 23.00 Одна за всех 16+

07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+

09.30, 01.10, 04.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 

16+

10.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+

16.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
02.10 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.10 Д/ф «Я боюсь» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» 

6+

07.30 М/с «Чародейки» 12+

08.00, 11.00, 13.00, 00.00 Даёшь моло-

дёжь! 16+

09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Неве-

роятное приключение Уилбера» 6+

14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+

16.00 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+

17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

02.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+

04.15 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 6+

05.10 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+

07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» 16+

13.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 12+

14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» 16+

17.15, 02.25 Д/с «Легенды советского

сыска» 16+

18.30 Д/с «Война в лесах» 16+

22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

00.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

12+

05.00 “КАРТА ТУРИСТА” (12+)
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ”. 32 -
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА “УТРО”
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20, 15.00 Х/ф “ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР”
11.00 Д/с “МУЗЕИ”
11.50, 01.00 Д/с “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2”
14.00 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2”
14.55 “ФИЛЬМОТЕК”
16.50, 00.30 “ДПС-КОНТРОЛЬ” (16+)
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой 
эфир
20.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТи-2”
22.00 Х/ф “УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД”
00.00 “ОВЕРТАЙМ”
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
03.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”
04.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2”
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские
пижоны»
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Д/ф «Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии» 16+
00.20 Вести+
00.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
10.35, 15.10 Петровка, 38
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 16+
21.05 Без обмана. Чашка бодрости 16+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.30 Х/ф «МОЗГ» 12+
04.40 Чужие дети 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-
крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вишневый сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
18.05 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Х/ф «КАРМЕН»
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперлайнер: инструкция по сборке
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА» 16+
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
22.25 Полигон
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.10 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ СЫН» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 16+
02.00 Т/с «ПРОРОК» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30, 20.00 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 16+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные истории» 6+
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.45, 09.15, 22.30 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
10.20 Сильная Россия. Энергетический
прорыв 12+
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 33 -
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
11.00 Д/с «МУЗЕИ»
11.50, 01.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ЖИВОТНЫЕ-2»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2»
14.55 «ФИЛЬМОТЕК»
15.00 Х/ф «ДОРОГА»
16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 Х/ф «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА»
00.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
(12+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
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Спутник 7Актуально

Хочу через газету «Спутник» побла-
годарить работников одной из бригад 
аварийной службы МУП «ЖКО». Уже 
не первый раз нас выручает высокий 
профессионализм коллектива в со-
ставе: диспетчер Яремченко Наталия 
Михайловна и дежурные сантехники, 
братья Иван Иванович и Евгений Ива-
нович Щегловы. Сколько раз нам при-
ходилось сталкиваться с различного 
рода проблемами, так это единственная 
бригада, которая приезжает и реально 
помогает. Приведу лишь один пример. 
У нас были проблемы с отоплением. 
Якобы случилась авария. Прошёл день 
– никаких перемен. А вечером приеха-
ли аварийщики, спустили воздушные 
пробки, и у нас стало тепло. Что касает-
ся ЖЭУ-3, так туда можно звонить бес-
конечно, и никто так и не придёт, чтобы 
помочь.

Волобуева Алла Николаевна, 
ул. Пушкинская, 19, кв. 96 

Дежурный по номеру

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
будет ждать ваших звонков во вторник 

29 января с 11 до 13 часов.

Звоните 8 (495) 515-51-18

Мария Васильевна Черезова, от-
чаявшись писать в Администрацию с
просьбой о восстановлении уличного 
освещения около дома № 4 на ул. Пи-
онерской, обратилась в редакцию с 
вопросом: «Какой выход?», если, как 

ей сообщили, уволен специалист, отвечающий за ре-
монт фонаря, но светлее от этого не стало…

По словам  начальника отдела строительства го-
родской Администрации Елены Анатольевны Осипо-
вой, к ремонту уличного освещения можно будет при-
ступить лишь после того, как температура воздуха на 
улице повысится до значений, близких к нулю (по тех-
нике безопасности в морозные дни проводить такие
работы запрещено). При благоприятных погодных 
условиях, в первую очередь будут выполнены неот-
работанные заявки, поступившие на конец 2012 года.

Ираида Николаевна Аркадьева 
спрашивает, каковы планы строи-
тельства арендного жилья в нашем 
городе?

Начальник управления архитек-
туры и строительства Роза Геннадьевна Сергеева по-
яснила, что по вопросам расширения жилплощади и
аренды квартир в Юбилейном  следует обращаться в
жилищный отдел Администрации (комната № 25, те-
лефон 519-01-39, при себе обязательно иметь паспорт),
где подробно объяснят условия и особенности различ-
ных вариантов. Также она добавила, что в городе уже
разработана планировочная документация квартала
застройки между улицами Малой Комитетской, Ко-
митетской, Маяковского и Ленинской. Помимо уже
строящихся домов на Маяковского и Ленинской, пла-
нируется возвести ещё три жилых здания. Кроме того,
строятся две секции, так называемых, Ивановских до-
мов. Но аренда жилья не связана напрямую со строи-
тельством новых домов, муниципальный жилищный
фонд есть и в старых домах.

«Когда же вновь будет налажено 
постоянное, регулярное и бесплатное 
профилактическое обслуживание га-
зового оборудования в квартирах, как 
было в советское время?» – спраши-
вает Герман Анатольевич Торопов.

« М ы т и щ и м е ж -
райгаз» и Коро-
лёвская районная
эксплуатационная
служба (КЭС), осу-
ществляющая подачу 
газа в Юбилейный,
разъясняет, что КЭС
контролирует работу 
газового оборудова-
ния только до ввода в жилые помещения. Обслужи-
ванием же его в квартирах по вызову(!) занимается 
аварийно-диспетчерский участок. Аварийный при-
ход специалиста после вызова по телефону 04 или 8 
(495) 511-89-94 бесплатный. «А то, что хотел бы иметь 
Герман Анатольевич, многие юбилейчане и другие 
пользователи газовых плит и колонок в Подмосковье 
постановлением Правительства не предусмотрено», –
ответил дежурный аварийно-диспетчерского участка. 
Когда же наш корреспондент попросил назвать но-
мер и дату упомянутого постановления, собеседника
срочно вызвали по делам. Однако из Постановления
Правительства Московской области № 583/34 от 25 
августа 2005 г. следует, что:

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», в 
целях упорядочения деятельности по организации 
и проведению технического обслуживания внутри-
домового(!) газового оборудования (ВДГО), Прави-
тельство Московской области постановляет:

3.2. Организовать работу по заключению в уста-
новленном порядке договоров на техническое об-
служивание и ремонт ВДГО со специализирован-
ными организациями.

4. Государственной жилищной инспекции Мо-
сковской области осуществлять контроль над нали-
чием договоров, заключённых со специализирован-
ными организациями на техническое обслуживание 
и ремонт ВДГО, и в случае их отсутствия информи-
ровать глав муниципальных образований Москов-
ской области.

Так, заключён ли такой договор в нашем горо-
де? Директор МУП «ЖКО» говорит, что заключён. 
Только очевидно, в нём нет статьи о профилакти-
ческом обследовании газового внутриквартирного 
оборудования или он не выполняется.

«Почему не работает бассейн 
«Чайка»? Когда вновь им можно бу-
дет пользоваться?» – спрашивает 
Юнона Бурдынюк.

Ситуацию с бассейном нам прокомментировал 
начальник отдела кадров и строевого 4 ЦНИИ Ми-
нобороны РФ Николай Васильевич Гуляев.

«По состоянию на 18 января 2012 года весь 
спортивный комплекс, включая его обслуживаю-
щий персонал, были исключены из штата 4 ЦНИИ 
Минобороны РФ. Такое решение было принято 
вышестоящим органом военного управления Ми-
нистерства обороны РФ, и на сегодняшний день
оно никем не отменено. В этой связи, мы не имеем
никакой правовой возможности эксплуатировать 
бассейн также, как и другие объекты комплекса. 
Начальником института А.Г. Мильковским орга-
низованы необходимые мероприятия по охране 
самих зданий, но не более того. Мы надеемся, что 
в ближайшее время, Министерством обороны бу-
дет принято соответствующее решение, и бассейн
начнёт работать в режиме, устраивающем интересы 
большинства. 

Реальная
помощь

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Веет холодом
10 января в редакцию позвонила Маргарита Васи-

льевна Левашова, проживающая по адресу: ул. Тихон-
равова, д. 32, кв. 14, и «со слезами» в голосе очень про-
сила прислать  корреспондента, жалуясь на постоянный
холод  в квартире. Маргарита Васильевна отметила,
что она неоднократно обращалась в МУП «ЖКО» и в 
ЖЭУ-3, но ситуация не изменилась. В тот же вечер кор-
респондент Юлия Иванова побывала  у нашей читатель-
ницы и выяснила:

•температура в комнате не доходит до +15 граду-
сов, веет холодком,

•если зайти в квартиру с мороза, то кажется «нор-
мально, но не тепло», а после 15 минут пребывания в 
комнате  уже сильно замерзаешь,

•как рассказала Маргарита Васильевна, спать но-
чью возможно только при включённом обогревателе и в 
тёплой одежде,

•по объяснению соседей, торговый центр, по-
строенный недалеко от дома, забирает часть теплоэнер-
гии и не даёт полноценно отапливать близлежащие дома
(это приводим как версию, поскольку технических объ-
яснений специалистов ещё нет), 

•по словам жителей дома, они неоднократно об-
ращались в Администрацию города, но получали отпи-
ски,

•на данный момент жители дома № 32 по ул. Ти-

хонравова собирают подписи для очередного обраще-
ния с просьбой привести температуру в норму. 

Мы надеемся сообщить читателям, что ситуация из-
менилась, и ждём действий специалистов.

П о м о ч ь
разместить
в Интернете
сообщение о 
пропавшем
молодом че-

ловеке, её внуке, попросила 
Нина Ивановна Яковлева. 
Сотрудник редакции взял у 
неё фотографию, и теперь 
вместе с подробным описа-
нием обстоятельств исчез-
новения Владимира и рас-
сказом о нём информация будет размещена на сайте.

Разыскивается
Пальчевский Владимир Александрович 

17.12.1979 года рождения, посёлок Болшево-1, про-
живающий по адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. Ти-
хомировой, дом 5, кв. 48.

25.12.2003 г. ушёл из дома и до настоящего вре-
мени не вернулся.

Приметы:

•Возраст 33 года.

•Расовый тип: европеоид.

•Рост: 165–175 см.

•Лицо овальное.

•Волосы прямые, тёмно-русые, короткие.

•Брови прямые.

•Нос узкий.

Характерные приметы: татуировка – буква «В» 
на правой кисти у большого пальца.

ПИСЬМО

Ответы подготовлены О. ПРУДКОВСКОЙ,
Н. ПОДОЛЬСКОЙ и А. ЗАБОРСКИМ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

18 января 
состоялось 
очередное 

заседание 
Высшего совета 
при Губернаторе 
Московской области. 

В работе форума прини-
мают участие председатель 
Московской областной Думы 
Игорь Брынцалов, руководите-
ли центральных исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области, 
члены Правительства региона 
и главы муниципальных обра-
зований и городских округов. 
В режиме открытой дискуссии 
рассматриваются самые значи-
мые вопросы политики, эко-
номики и социальной сферы 
области.

К яркой новости можно 
отнести информацию о том, 
что из средств федерального 
бюджета, помимо уже выде-
ленных на развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры 
12 млрд рублей, предусматри-
вается дополнительное фи-
нансирование строительства 
хордовых дорог на территории 
области. Земли под дороги 
придётся выкупать, и Андрей 
Воробьёв лишний раз обратил 

внимание присутствующих на 
необходимость слаженного 
взаимодействия всех уровней 
власти, чтобы этот сложный 
процесс прошёл как можно 
быстрее.

Решимость нового руковод-
ства в короткий срок увеличить 
бюджет региона вдвое подкре-
плена конкретными планами 
и цифрами. Так, Глава региона
сообщил, что для реализации 
инвестиционных проектов вы-
делено 359 земельных участков 
общей площадью 15 619 га. К 
сожалению, не все муници-
пальные образования активно 
включились в работу, которая 
должна принести дополни-
тельные поступления доходов 
не только в областной, но и в
местные бюджеты.

Ещё один существенный 
резерв пополнения казны – 
предприятия, работающие на 
территории области, но платя-
щие налоги в других субъектах 
РФ. Врио Губернатора твёрдо 
намерен изменить эту устояв-
шуюся практику и направить
все налоговые поступления «по
месту прописки».

Одна из важнейших сторон 
любой созидательной деятель-
ности – рачительность исполь-
зования имеющихся средств и 

возможностей. В этом плане
регион демонстрирует весьма 
перспективный подход – на
заседании обсуждалось ис-
пользование типовых проек-
тов самых распространённых и 
необходимых для нормальной 
жизни объектов – школ, дет-
ских садов, поликлиник, физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов. Кроме экономии 
средств на проектирование, 
это может дать как минимум 
двукратное сокращение срока 
подготовки проектов и прове-
дения их экспертизы. 

«Ради экономии ресурсов, –
призвал глав муниципалитетов 
Андрей Воробьёв, – необходи-
мо рассматривать возможность 
использования уже имеющихся 
зданий, а не строительства но-
вых, при создании сети много-
функциональных центров 
(МФЦ) по оказанию государ-
ственных и муниципальных ус-
луг». Из 89 МФЦ, которые долж-
ны заработать к 2015 году, пока в 
области запущено всего 10, при-
чём в прошлые годы было отста-
вание от установленного графи-
ка ввода центров.

Чтобы реализовать этот 
масштабный проект и обеспе-
чить каждому жителю Подмо-
сковья возможность без осо-

бых хлопот получить каждую 
из 226 услуг, предстоит решить 
большое количество вопро-
сов, например, по подготовке 
профильных специалистов, 
которые будут работать в мно-
гофункциональных центрах, 
по электронному докумен-
тообороту и т.д. Недаром до-
кладчик первый заместитель 
Правительства области И. Габ-
драхманов предложил создать 
организацию, которая будет 
координировать деятельность 
всех многофункциональных 
центров Московской области.

Как и можно было предпо-
ложить, самую оживлённую
дискуссию на заседании вызва-
ло обсуждение вопроса об орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний в Московской
области. Андрей Воробьёв со-
гласился с тем, что необходимо
чётко определить порядок фор-
мирования списков участников
публичных слушаний и меха-
низм информирования граждан
о таких мероприятиях. «Нельзя
отмахиваться от мнения людей,
власть должна их слушать и слы-
шать!» – такова принципиаль-
ная позиция первого лица го-
сударственной власти региона.
В Подмосковье будет принято
специальное Положение, регу-

лирующее эти вопросы, сейчас 
проект Положения рассматри-
вается Мособлдумой.

Социальное самочувствие, 
оценка населением действий 
власти – одна из основных 
сторон существования и раз-
вития любой территории, тем 
более такой сложной, как Под-
московье. Судя по последнему 
опросу ВЦИОМа, о котором 
рассказал на заседании Высше-
го совета первый заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Ю. Олей-
ников, в целом по региону на-
строения населения достаточ-
но позитивны. Однако в ряде 
муниципальных образований 
– Жуковском, Рошале, Оре-
хово-Зуево, Зарайском и Сол-
нечногорском муниципальных 
районах – более половины 
населения отказывает в под-
держке и доверии главе своего
города или района. По словам 
руководителя Главного управ-
ления внутренней политики 
и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ан-
дрея Ильницкого, «мы нахо-
димся во вполне приличной 
зоне настроений, что даёт нам 
возможность вести диалог с на-
селением». 

Вадим КОЗЛОВ

ЗАСЕДАНИЕ

Соцопросы и жёсткость решений
Андрей Воробьёв выстраивает систему управления регионом

Городские проблемы – забота депутатов
П осле традиционных 

новогодних каникул 
в Совете депутатов 

продолжается активная 
работа.

Так, рабочая группа под председа-
тельством М.Ф. Гацко подготовила но-
вую редакцию Устава г. Юбилейного. 
Проект документа в ближайшее время 
будет опубликован в «Спутнике», затем
вынесен для обсуждения на публичные 
слушания и только после этого будет 
рассмотрен Советом депутатов.

Актуальные вопросы городской 
жизнедеятельности были рассмотре-
ны на комиссии по строительству, 
транспорту, связи, ЖКХ и экологии 
(председатель А.Д. Раевский). Перед 
заседанием председатель комиссии, 
его заместитель С.Г. Рощин и Пред-
седатель Совета депутатов М.Ф. Гацко 
посетили котельную 3, 3а, на которой 
в новогодние дни была аварийная си-
туация, ознакомились с состоянием 
котлов и ходом ремонтных работ. Ра-
ботники котельной рассказали депу-
татам о мерах, которые принимаются 
для ликвидации последствий аварии. 
Котёл, на котором прогорели трубы, 
оперативно отремонтирован. Вместе с 
тем выявлено много проблем: два кот-
ла, которые были введены в эксплуа-
тацию 22 года назад, уже существенно 
изношены. В этой связи речь идёт о не-
обходимости монтажа третьего котла, 
место для этого предусмотрено. Однако 
это потребует существенных средств, 
которые придётся изыскать. Как выяс-
нили депутаты, гражданам не стоит бес-
покоиться о перерасчёте коммунальных 
платежей – в связи с аварийным от-

ключением отопления всем 
потребителям перерасчёт 
будет произведён центра-
лизованно, об этом сооб-
щил директор МУП «ЖКО». 
Также депутаты поставили 
вопрос о необходимости 
проведения технического и 
финансового аудита МУП 
«ЖКО» г. Юбилейного за
2003–2012 гг. в части ремон-
та технологического обору-
дования котельной 3, 3а.

На заседание комиссии 
были приглашены пред-
ставители Администрации 
города, с информацией по 
проблеме заслушаны работ-
ники МУП «ЖКО» – дирек-
тор А.А. Дурченко и новый 
главный инженер Н.В. Яске-
вич. Состоялся серьёзный 
разговор. В ходе обсуждения 
был выработан комплекс ре-
комендаций по обеспечению 
бесперебойного теплоснаб-
жения г. Юбилейного (по ко-
тельной 3, 3а).

Второй немаловажный вопрос, рас-
смотренный на заседании, – о мерах,
принимаемых Администрацией города и
МУП «ЖКО» по заключению контрак-
та на эксплуатацию системы освещения
г. Юбилейного на 2013 год. С инфор-
мацией по данному вопросу выступили
А.А. Дурченко и заместитель Главы Ад-
министрации Ю.Д. Косоруков.

Комиссия по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности (пред-
седатель И.В. Торицын) на первом в 
текущем году заседании обсудила ряд 

вопросов, связанных с совершенство-
ванием бюджетной деятельности. Ин-
формацию Контрольного органа о про-
ведённых мероприятиях представила 
руководитель органа Н.Ю. Солодчик. 

На комиссии по социальным во-
просам (председатель В.В. Фролов) де-
путаты заслушали доклад начальника 
сектора физической культуры и спорта 
Т.В. Степаковой о выполнении плана
мероприятий за 2012 год. Затем о работе
Дома культуры за 2012 год рассказал за-
меститель директора этого учреждения 
Е.И. Бурцев. 

Внимание членов комиссии по за-
конодательству, правопорядку и мест-
ному самоуправлению (председатель 
Г.И. Ткаченко) сосредоточено на под-
готовке и принятии нормативно-право-
вых актов, касающихся безопасности 
граждан и проведению аварийно-спаса-
тельных работ в нештатных ситуациях.

Многие из вопросов, рассмотрен-
ных в комиссиях и на рабочей группы, 
будут вынесены на заседание Совета де-
путатов 29 января 2013 года.

Пресс-служба 
Совета депутатов 

На заседании комиссии по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии Совета депутатов
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Оказавшись среди красавиц елей, растущих по со-
седству друг с другом, я узнала о ранее незнакомой мне 
зимней забаве и хочу поделиться этим открытием с ва-
ми.

Познакомиться с такими очаровательными созда-
ниями – большое удовольствие, и сохранилось оно на-
долго, поддерживаемое желанием устроить свою лич-
ную экспозицию!

Замечу, что фигурки на стволах автор разместил 
так, будто все они встретились и общаются между со-

бой. Иными словами, мышонок трусливо обижался 
на пронзительный лай щенка, а тот отчаянно ревно-
вал свою подругу к явно респектабельному зайцу! Не 
скрою, я довольна штрихом, который мне удалось вне-
сти в образ зайчихи: у неё – «моя» улыбка! Впрочем, 
возможно, в вашем воображении возник иной сюжет? 
Не удивлюсь, если у вас уже появились свои собствен-
ные замыслы. Как я это понимаю! И желаю творческих 
удач! До встречи на лесном вернисаже!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

6 января накануне
православного 
Рождества – сразу 

три наивысших награды 
международного фестиваля, 
да ещё в одной из самых 
престижных номинаций! 
Такова «Фантазия» и её 
счастливое воплощение!..

Детский хореографический ан-
самбль Школы искусств «Фантазия», 
руководимый Эльвирой Валерьевной 
Мухиной, одержал сразу три победы 
на Международном конкурсе детского 
творчества «Мелодия зимней Чехии», 
проходившем в Праге 5-го и 6-го янва-
ря. В номинации «Современная хорео-
графия» дипломы лауреатов I степени 
завоёваны младшей группой (7–10 лет), 
старшей группой (14–16 лет) и Жаннет-
той Мухиной (16 лет) – соло.

Всего в конкурсе приняли участие 
12 хореографических коллективов. 
Международный состав жюри воз-
главил Витор Мендес. Конкурс про-
ходил на просторной сцене пражского 
культурного центра «Краков», и, к со-
жалению, его организаторы поневоле 
осложнили задачу участников. Им не 
удалось должным образом подготовить 
необходимое качество сцены: ковро-
лин, положенный встык, ровно посере-
дине был склеен скотчем…

Каждому коллективу дали всего 
лишь по 5 минут для проведения репе-
тиции: этого времени хватило только на 
то, чтобы развести «детей по точкам», 
т.е. показать им, кто где стоит. «Хоро-
шо, что у них была возможность почув-
ствовать пол!» – голос Эльвиры Вале-
рьевны звучит сдержанно, но нетрудно 
представить, что пришлось пережить и 
ей, и её воспитанникам. Решение бы-
ло единственным: умело распределить 
сценическое пространство. Требова-
лось, в соответствии с рисунком но-
мера, станцевать так, чтобы избежать 
коварной середины сцены! Иначе… 
Если споткнётся хотя бы один, в бы-
стром танце всё может получиться, как 
с карточным домиком… Остаётся доба-
вить, что у детей была всего лишь одна 
попытка выполнить эту задачу – само 
конкурсное выступление! 

Увы, но в некоторых коллективах 
без падений не обошлось. Члены жюри, 

конечно же, всё понимали, но скидок 
никаких не делали… «Было очень труд-
но, и всё же наши дети справились! – не
без гордости рассказывает педагог. – 
Правда, стёрли плечи до глубоких ран: 
кувыркаться на ковролине, а тем более,
свободно скользить по нему в пластике
танца далеко не просто! Но они смогли, 
с честью выполнили всё, что от них тре-
бовалось!

Готовиться к непредвиденному во
время конкурсного выступления нам
приходится в течение всего года, на
каждой репетиции. Мы специально
моделируем разного рода трудности.
Что касается пола, то он бывает раз-
ный, в том числе и такой, от которого
у наших танцоров остаются занозы.
Даже гвозди в нём бывают… Но мы –
артисты, а значит должны отлично вы-
ступить, и, уж если «умереть», то толь-
ко за кулисами!»

Вся конкурсная программа была вы-
полнена 5 января. Она продлилась око-
ло 8-ми часов. В течение четырёх из них 
танцоры «Фантазии» шесть раз попере-

менно выходили на сцену. Возвращаясь 
за кулисы, восстанавливали дыхание, 
переодевались, настраивались на но-
вый образ. О покрытии на сцене им уже 
никто не напоминал: дети должны были 
помнить об этом сами… 

На следующий день состоялся га-
ла-концерт. В четырёх из шести его 
номеров выступали танцоры из подмо-
сковного Юбилейного. О заслуженных 
высоких наградах дети узнали позже, 
на торжественной церемонии награж-
дения. Когда им вручали дипломы по-
бедителей – они не смогли сдержать
слёз… Интересно, что Эльвира Вале-
рьевна, как никогда, была уверена в
успехе родной «Фантазии», так оно и 
случилось! 

«Было много достойных соперни-
ков: коллективы из Екатеринбурга, с 
Украины, причём в них выступали бо-
лее старшие дети, но… Я была довольна
своими воспитанниками как никогда! 
Они по-настоящему собрались… Со-
мнения не возникало, мы были лучши-
ми!

Очень важно было привнести в танец 
элементы современной хореографии, 
но как в один голос заявили члены жю-
ри: «На голой технике далеко не уедешь! 
Требуется и актёрское мастерство: вы-
разительность не только в пластике, но
и в облике танцоров, в их лицах!»

Председатель жюри Витор Мендес 
заметил, что у нашего коллектива пра-
вильная хореографическая лексика, а, 
кроме того, наши дети эмоциональны 
и умеют отдавать себя зрителю. Он так 
и сказал: «У вас всё хорошо!», а после 
завершения конкурса провёл для нас 
мастер-класс по современной хореогра-
фической технике: афро-джазу. Благо-
даря этому мы познакомились с инте-
ресным материалом и на его основе уже 
готовим новые номера». 

Работа продолжается. Новые идеи 
обязательно отразятся в будущих обра-
зах неудержимой в творческом полёте 
«Фантазии» и, конечно же, в её вопло-
щении!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Встретимся на вернисаже!
ТВОРЧЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

«Фантазия» – один из самых успешных детских коллективов города, многократный победитель и призёр престижных конкур-
сов, в том числе – международных. Снимок на память с председателем жюри конкурса

Трёхкратная победа

Как здорово, когда есть возможность прогуляться по зимнему лесу! 
На лыжах или пешком по тропинке, такое путешествие всегда 
вознаграждается букетом ярких впечатлений, особенно, если вокруг 

много снега. А если повезёт, то попадёшь на лесной вернисаж...
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РАВНЫЙ ДОСТУП

Сервантес, Бетховен, 
Кутузов, Рузвельт, 
Сара Бернар, 

Стиви Уандер, Хокинг… 
– писатель, композитор, 
полководец, политик, 
актриса, музыкант, физик… 
Все великие, гениальные… 
И все инвалиды – люди 
«с ограниченными 
возможностями». Или 
это определение к ним 
не относится? 

«Государствам следует признавать 
принцип равных возможностей в об-
ласти начального, среднего и высше-
го образования для детей, молодёжи 
и взрослых, имеющих инвалидность, 
в интегрированных структурах. Они 
обязаны обеспечивать включение об-
разования инвалидов в качестве неотъ-
емлемой части в систему общего об-
разования» – гласит Правило ООН по 
обеспечению равных возможностей для 
людей с ограничениями. 

Только в последнее время в Рос-
сии стали уделять большое внимание 
проблемам детей-инвалидов. В жизни 
таких детей не должно быть «ограни-
ченных возможностей», а есть «особые
потребности» – такое положение за-
креплено в Саламанкской декларации 
о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с 
особыми потребностями. 

Решение данных вопросов имеет 
выраженную социальную значимость, 
поэтому реализация прав детей-инва-
лидов на образование вошли в сферу 
особого внимания со стороны органов 
государственной власти. Перед систе-
мой образования стоит задача обеспе-
чить равный доступ к качественным 
образовательным услугам всех детей, в 
том числе и тех, кто по состоянию здо-
ровья не может посещать образователь-

ное учреждение и нуждается в обучении 
на дому. 

Именно с такой позиции на госу-
дарственном и региональном уровне
разработаны мероприятия «Развитие
дистанционного образования детей-ин-
валидов» а рамках программы реали-
зации приоритетного национального
проекта «Образование». Они позволят
создать наиболее эффективную систему 
организации дистанционного образова-
ния детей-инвалидов, которая обеспечит
им максимальный доступ к образова-
тельным и информационным ресурсам
и будет способствовать получению ими
качественного образования, расшире-
нию возможностей их последующей
профессиональной занятости и, соот-
ветственно, их успешной социализации.

В городе Юбилейном участником 
этого очень важного дела стала школа 
№ 1, где некоторый опыт работы с таки-
ми учениками уже есть. 

Для создания системы дистанци-
онного обучения детей-инвалидов из 
федерального бюджета были выделены 
средства для обеспечения специализи-
рованных центров, школ, участвующих 
в программе и непосредственно детей
комплектом специального компьютер-
ного оборудования. Каждому ребёнку, 
включённому в систему дистанционно-
го обучения, предоставляется ноутбук, 
графический планшет, сканер, прин-
тер, фотоаппарат, цифровой микроскоп 
и комплект дисков электронно-обра-
зовательных ресурсов по различным 
предметам. Важным организационным 
решением стало обеспечение многих 
детей-инвалидов компьютерами Мас, 
которые дают максимальную надёж-
ность системы и полноценную возмож-
ности удалённого администрирования. 
Всё поставляемое оборудование имеет 
определённую специфику в зависимо-
сти от потребностей конкретного ре-
бёнка (специальная регулировка звука 
для слабослыщащих, специальные кла-
виатуры и джойстики для слабовидя-
щих и детей с диагнозом ДЦП и т.п.).

Соответствующее оборудование ис-
пользуется и в школе педагогом.

Кроме материальной базы система 
дистанционного обучения инвалидов 
требует обязательной подготовки педа-
гогических кадров. Специальное обуче-
ние (144 часа курсов повышения квали-
фикации по дистанционному обучению 
инвалидов) прошли учитель математи-
ки Надежда Михайловна Иванова, учи-
тель начальных классов, психолог Зоя 
Всеволодовна Воробьёва, учитель ан-
глийского языка Любовь Александров-
на Леонтьева, учитель физики Ольга 
Александровна Кузнецова, учитель рус-
ского языка и литературы Елена Влади-
мировна Шароухова. 

Одной из задач подготовительного 
этапа было обучение родителей при-
менению комплекта оборудования и
программного обеспечения для органи-
зации дистанционного обучения. Не-
обходимо научить взрослых применять
компьютер и периферийные устройства
для решения образовательных задач,
организации самостоятельной работы
детей-инвалидов. Для этого в школе № 1
прошли занятия (24 часа в очно-заочной
форме) в рамках программы «Инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии для организации дистанционного

обучения». На занятиях с предоставле-
нием необходимого компьютерного 
оборудования родители, попечители и
социальные педагоги не только Юбилей-
ного, но и соседних городов (Красноар-
мейск, Королёв, Щёлково) смогли осво-
ить интерфейс операционной системы
Mac OS, работу с мультимедиа-данными
– графика, звук, видео, использование
единого информационно-образователь-
ного ресурса vacad.ru и дополнительного
оборудования. Важно, что курс обучения
построен так, что не требует сформиро-
ванных базовых знаний и умений в обла-
сти работы с компьютером.

После прохождения всех подготови-
тельных этапов в третьей четверти теку-
щего учебного года в школе № 1 присту-
пили к занятиям 10 учеников с «особыми
потребностями» 5–9 классов. Занятия
проходят по установленному расписа-
нию, учитель, выходя на связь с учени-
ком, может дать ему задания, проверить
выполненное, объяснить и ответить на
вопросы. Время занятий, полученная и
отправленная электронная почта (зада-
ния, ответы и т.п.) фиксируются. 

Начало положено. Очень важно, 
чтобы всё получилось. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Особые потребности
Дети-инвалиды должны в полном объёме пользоваться всеми правами

человека и основными свободами наравне с другими детьми.
Международная конвенция о правах инвалидов

(Ратифицирована Россией 3 мая 2012 года)

ВИКТОРИНА

Ощущение настоящей жизни
Отшумел Новый год, 

оставив за собой 
убранный дом и 

чувство сытости на весь 
год. Наступили рабочие 
недели, и всё вернулось на 
свой круг: дорога, продукты, 
детишкины кружки и уроки. 

В праздники казалось, что все люди 
довольны и даже счастливы, у всех ёлка 
и подарки. Вернулся телевизор с сериа-
лами и с ужасными новостями. Что ни 
день, то какой-то коллапс, стихийное 
бедствие, бесконечные кошмары. Есть 
от чего сникнуть и уже устать, словно 
и не было двухнедельного отпуска. По-
этому звонок от классной руководи-
тельницы старшего сына Любови Пе-
тровны Голдобиной пришёлся очень 
кстати. Нужно было прийти поснимать 
на память викторину по литературе (по 
первой части учебника 6-го класса). 
Фотограф из меня слабенький, а вот 
литературу я обожаю. И думала, знаю.
Ха-ха. 

На втором уроке обычного вторни-
ка шестиклассники разделились на три 
команды: «Изумруд», «Рубин» и болель-
щики (жребий был брошен из красивых 
картонных кружочков в замшевом ме-
шочке). И началось! Любовь Петровна 
проводила конкурс за конкурсом, этап 

за этапом. Я щёлкала всё быстрее и бы-
стрее фотоаппаратом, поскольку по-
нимала, что совершенно не могу детям 
помочь! Да они и сами всё знали. Знали
про ассигнации, про дактиль, про ямб, 
про заутренние и обедни, про то, что 
нашептал Жуковский Пушкину, и на-

оборот! Читали хором «Тучки небесные, 
вечные странники», знали все меры 
длины и веса в переводе на сегодняшние 
величины. И ещё учились давать ответ в
стрессовой ситуации, учились отвечать 
во всей полноте и абсолютно чётко. За 
45 минут обычная контрольная по ли-
тературе, которая могла бы выглядеть 
скучно, превратилась в интригующее
сражение.

Сработало мастерство выдающего-
ся педагога, и откликнулись дети. Ох, 
как же стало мне весело и радостно: всё 
у нас хорошо, будущее есть, поскольку 
эти двенадцатилетние ребятишки хотят 
учиться, хотят знать, хотят выигрывать, 
хотят быть. Как они замечательно отно-
сятся друг к другу, как общаются – эти-
кет в действии!

После шестиклассников к Любови
Петровне пришёл выпускной класс. По 
теме у них был бал у Воланда из извест-
ного всем произведения. И мне снова 
захотелось остаться. В школе есть ощу-
щение жизни настоящей, верной, ис-
кренней и с надеждой. 

Наталия ПЕТУХОВА, фото автора

К дистанционному занятию готовится учитель математики Н.М. Иванова

Викторина по литературе в 6-м классе
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Поединок 12+
01.00 Приказываю жить. Дубынин 12+
02.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
10.10, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50, 22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Как приручить голод» 12+
00.20 Х/ф «КАПИТАН» 6+
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+
05.10 Доказательства вины. Экспери-
ментаторы 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-

крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вишневый сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Манон Леско
01.25 Камерный хор Московской кон-
серватории
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Что-то с памятью моей стало...
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Рейтинг Баженова
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
11.00 FAQ
12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 Полигон
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
17.25, 02.45 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
18.25 Футбол. Международный турнир 
Copa del Sol. ЦСКА (Россия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция из Испании
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Прямая трансляция 
из Швеции
00.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30, 04.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30, 01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
10.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Жёны олигархов 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+

22.00 Красота без жертв 16+

23.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

02.30 Т/с «ПРОРОК» 16+

03.30 Д/ф «Я боюсь» 16+

05.00 По закону 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+

07.30 Нам и не снилось 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+

09.00, 13.00 Званый ужин 16+

10.00 Следаки 16+

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+

14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+

16.00 Не ври мне! 16+

17.00, 18.00 Верное средство 16+

20.00 Прости меня 16+

21.00 Адская кухня - 2 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+

02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

02.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» 18+

04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация

«Тайна» 6+

07.30 М/с «Чародейки» 12+

08.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+

09.00, 13.30 6 кадров 16+

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+

16.00 М/ф «История игрушек» 6+

17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 16+

00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

02.30 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ»

12+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.05, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.50, 09.15, 22.30 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН» 12+
17.15, 01.35 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 18+
03.10 Т/с «КАПКАН» 16+

Т05.00 “ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ” 
(12+)
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 1 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 Х/ф “ДОРОГА”
11.00 Д/с “МУЗЕИ”
11.50, 01.00 Д/с “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2”
14.00 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2”
14.55 “ФИЛЬМОТЕК”
15.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА”
16.50, 00.30 “Я ИДУ ИСКАТЬ” (12+)
17.10 “ИННОВАЦИИ +” (12+)
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой
эфир
20.00, 04.00 Т/с “ГЛАВНЫЕ РОЛИ”
22.00 Х/ф “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИТАЛЬЯН-
СКОГО КВАРТАЛА”
00.00 “УПРАВДОМ” (16+)
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
03.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.20 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! 12+

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Хочу знать

15.50 Ералаш

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

23.00 Вечерний Ургант 16+

23.55 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

00.50 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+

02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»

05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей

09.45 О самом главном

10.30 Кулагин и партнеры 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+

21.30 Юрмала 12+

23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

01.20 Х/ф «ВРАГ №1» 12+
05.55 Настроение

08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

12+

10.20, 15.10 Петровка, 38

10.35, 11.50 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 Со-

бытия

14.50 Город новостей

15.30 Д/с «Хищники» 12+

16.35 Врачи 12+

17.50 Смех с доставкой на дом 16+

18.50 Право голоса 16+

20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

22.20 Приют комедиантов. Звездные 

дети 12+

00.35 Конвои 12+

02.35 Д/ф «Сталинград» 12+

03.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+

06.00 НТВ утром

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+

09.05 Женский взгляд 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Спасатели 16+

10.55 До суда 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+

14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

16.25 Прокурорская проверка 16+

17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

23.25 Т/с «БРИГАДА» 18+

01.30 Сталинград. Противостояние 16+

06.30 Евроньюс

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»

12.10 Провинциальные музеи

12.40 Гении и злодеи

13.10 Важные вещи

13.25 Д/с «Географические открытия»

14.25 Полиглот

15.10 Личное время. Никита Гриншпун
15.50 Т/ф «Незнакомец»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шпей-
ере. Церковь Салических императоров»
17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме. Александра 
Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.35 Линия жизни. Академик Алек-
сандр Асеев
23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВОДОЙ»
01.40 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-
липураме»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 04.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35 Вести-
спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
10.55 Наука 2.0
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
13.50 IDетектив 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Сочи
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+

06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» 16+
10.10, 01.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
10.35 Т/с «СДЕЛКА» 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
16+

20.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

16+

23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»

12+

02.20 Т/с «ПРОРОК» 16+

05.00 По закону 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+

07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+

09.00, 13.00 Званый ужин 16+

10.00 Следаки 16+

11.00 Адская кухня - 2 16+

14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+

16.00 Не ври мне! 16+

17.00, 18.00 Верное средство 16+

19.00 Экстренный вызов 16+

20.00 Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение 16+

21.00 Странное дело 16+

22.00 Секретные территории 16+

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» 16+

01.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» 18+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация

«Тайна» 6+

07.30 М/с «Чародейки» 12+

08.00, 13.00 Даёшь молодёжь! 16+

09.00, 13.30 6 кадров 16+

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+

11.30 М/ф «История игрушек» 6+

14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 16+

15.45 М/ф «История игрушек-2» 6+

17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

19.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

00.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

02.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

04.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

006.00 Д/с «Корабль» 12+
07.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 12+
07.45, 09.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
14.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+
16.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.35 Документальный фильм, посвя-
щенный 70-летию победы в Сталин-
градской битве 12+
20.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

05.00 “УПРАВДОМ” (16+)
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 2 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20, 15.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА”
11.00 Д/с “МУЗЕИ”
11.50, 01.00 Д/с “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2”
14.00 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2”
14.55 “ФИЛЬМОТЕК”
16.50, 00.30 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ” (16+)
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой
эфир
20.00, 04.00 Т/с “ГЛАВНЫЕ РОЛИ”
22.00 Х/ф “БЕЗУМНАЯ НЯНЯ”
00.00 “КАРТА ТУРИСТА” (12+)
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
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05.00, 06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Великая война
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
14.00 Город в огне 12+
15.00 Новости К юбилею Леонида Гайдая
15.20 Рождение легенды. «Кавказская 
пленница» 12+
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Классика Гайдая. «Пес Барбос и
необычный кросс», «Самогонщики» 12+
23.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

04.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.10 Холод
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив 16+
12.15 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
20.00 Вести в субботу

23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» 12+
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
09.35 Православная энциклопедия 12+
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание 12+ГГ
12.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
14.35 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.15 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+А

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 Горячий снег Сталинграда 12+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида» 16+
00.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.15 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 90-летию со дня рождения

Л.Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи
16.00 Д/ф «Дун - между небом и землей»
16.50 Послушайте!
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.45 Прощай, «Олимпия»!
00.45 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
01.40 М/ф «Про Ерша Ершовича», «Дочь 
великана»
01.55 Легенды мирового кино. Жанна Моро
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 08.15, 04.05 Моя планета
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 03.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10, 13.15 Наука 2.0
12.40 Свет будущего
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Прямая трансляция из Сочи
16.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сочи
17.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.55 Футбол. Международный турнир 
Copa del Sol. Финал. Прямая трансля-
ция из Испании
20.55 90x60x90
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Гуткнехт против Юргена Бремера. Пря-
мая трансляция из Германии

06.30, 07.30, 14.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
10.20, 05.30 Собака в доме 0+
10.50 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
14.50 Спросите повара 0+
15.50 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
22.40 О чём просят женщины? 16+
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.30 Т/с «ПРОРОК» 16+
на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.20 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.15 М/ф «История игрушек-2» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая
братва» 6+
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+
22.40 Д/с «История российского юмо-
ра» 16+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.30 Х/ф «СОФИ» 12+

06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 6+
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.20 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
16.30 Великая война
16.55 Д/ф «Часовые памяти. Волгоград-
ская область» 12+
18.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 16+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
21.50 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
01.00 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. 14-й тур. «Синара» 
- «Динамо»

05.00, 07.30, 12.10, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00, 04.30 “ДЕТСКАЯ ЙОГА”. 7 - я с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 “НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
10.00, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР “ИН-
ТЕРВЬЮ С...”
10.30 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ”
13.50, 02.30 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
14.00 Т/с “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ”
15.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” (16+)
15.20 “Я ИДУ ИСКАТЬ” (12+)
15.40, 02.50 Х/ф “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА”
18.00 “ИСКРА” - “КУЗБАСС”. Волейбол. 
Прямая трансляция
22.00, 02.00 “КАК-ТО ТАК” (12+)
22.40 Х/ф “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ”
00.40 “ФИЛЬМ ПАМЯТИ...” (Аркадий 
Северный (Звездин) (16+)
02.10 “УРОКИ МИРА”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Время обедать! К юбилею актера.
«Игорь Кваша. Личная боль» 12+
13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.00, 22.00 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 12+
21.00 Время
23.25 Познер 16+
00.20 Х/ф «ЧТЕЦ» 18+

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 М/ф «Стрела улетает в сказку»
06.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»

09.40 Сто вопросов взрослому 6+

10.20 Барышня и кулинар 6+

10.55 «Битва за красоту» Специальный

репортаж 16+

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 16+

14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+

14.50 Московская неделя

15.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

17.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

21.00 В центре событий

22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

00.20 Временно доступен 12+

01.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+

05.05 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото» 0+

08.45 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.25 Поедем, поедим! 0+

12.00 Дачный ответ 0+

13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

15.10 Своя игра 0+

16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.10 Русские сенсации 16+

19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание 16+

20.50 Центральное телевидение 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Реакция Вассермана 16+

23.35 Луч Света 16+

00.10 Школа злословия 16+

01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового кино. Макси-
милиан Шелл

12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
14.30 Что делать?
15.15 Париж - город влюбленных, или
Благословение Марии Магдалины
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни. И.Кваша
19.35 Т/ф «Трудные люди», «Современ-
ник»
21.40 Д/ф «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк»
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Балет «Жизель»
01.10 Д/ф «Дун - между небом и зем-
лей»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»

05.00, 08.45, 02.45 Моя планета
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. Прямая трансляция 
из Сочи
15.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Швейцарии
16.25 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая транс-
ляция из Москвы
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Швеции
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
21.55 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Дмитрий Смоляков (Россия) про-
тив Пьера Луиса Дигоналя (Франция). 
Прямая трансляция из Курска
23.45 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол

00.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

06.30, 07.30, 13.40, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская версия 16+
09.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.10, 05.30 Лавка вкуса 0+
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-
РИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 16+
01.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+

05.00 Будь готов! 16+
06.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
03.15 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ
ЛЮДЯХ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.20 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая
братва» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 23.00 Д/с «История российского 
юмора» 16+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «КОНДОР» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 6+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+

06.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
17.15 Документальный фильм, посвя-
щенный 70-летию победы в Сталин-
градской битве 12+
18.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
19.50 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
21.25 Д/с «Победить рак» 12+
00.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.00, 04.30 “ДЕТСКАЯ ЙОГА”. 8 - я с. (0+)
07.30, 12.10, 18.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30 “НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ”
09.50 “КАК-ТО ТАК” (12+)
10.00 “КАРТА ТУРИСТА” (12+)
10.30 Х/ф “ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ-
РЕШЕН”
13.50, 02.30 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
14.00 Т/с “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ”
15.00 “МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 2013”. XI 
Ежегодный московский конкурс
17.50 “ФИЛЬМ ПАМЯТИ...” (Аркадий 
Северный (Звездин) (16+)
19.10 “ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС”
19.30 “ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
20.00 М/ф “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА”
21.30, 01.30 “НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ” Итоговая
22.25 “УРОКИ МИРА” (мировые новости)
22.40 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ”
00.35 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ”
02.50 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ”

3 февраля
воскресенье
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Приложение
26 января 2013 года

рр

№ 1 (1)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, пунктом 3 части 4 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 32 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской области, Порядком регулирования цен
(тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями г. Юбилейного, а также организациями иных форм собствен-
ности и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на товары 
и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления, 
принятым решением Совета депутатов городского округа Юбилейный Москов-
ской области от 09.11.2006 № 356, на основании обращения директора МУП 
СК «Шарм» (вх. Администрации от 12.11.2012 г. № 3588), решения Комиссии по 
ценовой и тарифной политике (протокол заседания Комиссии от 29.12.2012 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на услуги, оказываемые МУП «Салон красоты

«Шарм» (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в течение 10 дней 

с момента его подписания и разместить на официальном сайте Администрации 
города Юбилейного.

3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на начальника
отдела экономики Администрации города Юбилейного Никитину Л.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города Юбилейного
от 29.12.2012 г. № 743

Прейскурант МУП «Салон красоты «Шарм»
Парикмахерские услуги

Женский зал

Наименование услуг
Стоимость, руб.ру

Короткие
до 10 см

Удлинённые от
10 до 25 см

Длинные
свыше 25 см

Стрижкар
Чёлка 150
Чёлка (детская)( ) 100
Салонная (модельная)( ) 500 600 800
Креативная (сложная, включая мы-
тьё))

660 760 910

Детская (до 7 лет)Д ( ) 250 300 350
Укладка
Фен (включая пенку, лак)( у ) 400 500 700
Бигуди (включая пенку, лак)у ( у ) 300 400 500
Щипцы, «утюжки»Щ у 200 250 350
Начёс 50
Средства для укладки волос «Schwarzkopf Professional», «OSIS+»р у p ,
Лак 70 80 90
Гель 40 50 60
Воск 40 50 60
Муссу 60 70 80
Гель-крем (двухфазный крем для 
создания локонов))

60 70 80

Сыворотка для выпрямления волоср р 80 100 120
Средства для ухода за волосами «Schwarzkopf Professional»р у pp
Шампуньу 60 70 80
Кондиционерр 80 90 100
Бальзам-ополаскиватель 60 70 80
Лечение волос (маска)( ) 170 180 200
Массаж головы 80
Сушкау
Феном 200 230 280
Лечение волос
Интенсивная маска для волос
Bonacure Color Save Treatment с 
аминокислотами, экстрактом масла
Moringa Oleifera для интенсивного 
восстановления структуры окрашен-
ного волоса изнутриу р

160 180 200

Окраска красителями «SCC-Reflection» фирмы «CUTRIN»р р ф р
Однотонное 1200 1500 2000
Креативное окрашиваниер р 1900 2200 2600
Колорированиер р 2200 2400 2800
Одна прядьр 180 200 240
Тонированиер 800 900 1000
Бальзам-ополаскиватель «Капли
цвета»

120 140 160

Смывка (декопаж)( )
Лёгкая 1000 1200 1400
Глубокаяу 1200 1400 1600
Блондирование волоср
Корнир 620 620 620
Волосы 700 800 900

Мелирование красителями «Igora Vario Blond Plus» фирмы «Schwarzkopf
Professional»
Шапочка 800 900

Фольга 1800 2000 2600

Вечерние укладкир у
Свадебная (включая пенку, лак, 
оформление)ф р )

3000

Дизайн-укладка (включая пенку, лак)Д у ( у ) 800 1000 1600
Консультативные услугиу у у 180 180 180
Щипцы-«гофре»фр
Одна прядьр 150 200 250
Химическая завивка «Natural Styling Classic» фирмы «Schwarzkopf
Professional» 
Классическая 600 750 1000
Вертикальнаяр 2000 2600
Долговременная укладкаД р у 950 1400 2000
Окрашивание и уход за волосами средствами «Констант Делайт (CD)» –
марка профессиональной итальянской косметикир р ф
Ламинирование волос шёлкомр 800 1200 1500
Процедура «Экспресс»р ур р
Восстановление и лечение волос 
маслом

150 180 200

Процедура «Экспресс»р ур р
Восстановление структуры волос
(мусс с отрубями)( у ру )

130 150 180

Потрясающий эффект – красивые и 
здоровые волосыр
Маски – ЙОГУРТ (с крапивой, ро-
машкой, зелёным чаем))

80 100 120

Потрясающий эффект – красивые и 
здоровые волосыр
Окрашивание без аммиака «Кон-
стант Делайт»Д

1000 1100 1300

Естественный блеск и мягкость (со-
держит масло оливы)р )
Масло для окрашивания волос без
аммиака

1400 1600 1800

Мужской зал

Наименование услуг
Стоимость, руб.ру

Короткие
до 10 см

Удлинённые
от 10 до 25 см

Длинные
свыше 25 см

Стрижкар
Наголо 180
Стрижка машинкой (одна насадка)р ( ) 250
Простаяр 300
Модельная 350
Дизайн-стрижкаД р 450 550 650
Детская (до 7 лет)Д ( ) 250
Детская модельнаяД 300
Стрижка бородыр р 200
Стрижка усовр у 100
Дизайн-рисунокД р у от 70
Работы феномф
Сушкау 70
Сушка детскаяу 50
Укладка модельная (включая мы-
тьё, пенку, лак)у )

360

Средства для ухода за волоса-
ми «Schwarzkopf Professional»p
Мытьё (шампунь)( у ) 60 70 80
Массаж головы 80
Средства для укладки волос «Schwarzkopf Professional», «OSIS+»р у p ,
Лак 30
Гель 30
Воск 30
Муссу 30
Мелирование красителями «Igora Vario Blond Plus» фирмы «Schwarzkopf
Professional» 
В технике «трэш»р 480 600 800
Шапочка 600 800
Фольга 1200 1400 1600

Маникюрные услуги

Наименование услуг
Стоимость, руб.

женский мужскойу
Маникюр гигиеническийр 420 450
Маникюр гигиенический детскийр 150 150
Маникюр необрезнойр р 450 550
Горячий маникюрр р 650 750
Педикюр гигиеническийр 800 900
SPA маникюрр 700 800
SPA педикюрр 1000 1200
Массаж кистей рукру 80 80
Массаж ступней ногу 100 100
Лечебная маска (ванночка) для рук( ) ру 50 50
Лечебная маска (с обёртыванием) для рук( р ) ру 150 250
Лечебная маска (ванночка) для ног( ) 60 60
Пиллинг (отбеливающий) для рук( ) ру 150 150

Пиллинг+скраб для рук 280 360

Крем для рукр ру 40 40

Снятие лака 30 30
Полирование ногтейр 70 70
Реставрация ногтей шёлком (1 ноготь)р ( ) 60 60
Применение основы под лакр 60 60
Укрепляющая основа под лакр 80 80
Покрытие ногтей лакомр 80 80
«Французское» покрытиер у р 250 250
Сушка (закрепитель)у ( р ) 50 50
Дизайн-покрытие (1 ноготь)Д р ( ) 50
Дизайн-покрытие (все ногти по мокрому лаку)Д р ( р у у) 120
Дизайн акриловыми красками (1 ноготь)Д р р ( ) 100
Украшение стразами (1 шт.)р р ( ) 20
Пирсинг 1 ногтяр 100
Укрепление ногтевой пластины гелемр 1000
Наращивание ногтей (гель, акрил)р ( р ) 2000
Укрепление ногтей (био гелик)р ( ) 1000
Наращивание ногтей (гель-акрил, френч)р ( р фр ) 2300
Наращивание ногтей (гель-акрил, аквариумный ди-
зайн))

2800

Коррекция ногтей (укреплённых гелем-акрилом)рр (у р р ) 500
Коррекция ногтей (гель-акрил)рр ( р ) 1200
Коррекция ногтей (гель-акрил, френч)рр ( р фр ) 1400
Коррекция ногтей (гель-акрил, аквариумный дизайн)рр ( р р у ) 1500
Снятие нарощенных ногтейр 650
Уход (скраб+маска+парафинотерапия)( р р ф р ) 500
Парафинотерапияр ф р 300
Маникюрные услуги с покрытием гель – лаком SHELLAKр у у р
Покрытие гель – лаком (SHELLAK) на рукахр ( ) ру 900
Покрытие гель – лаком (SHELLAK) + маникюрр ( ) р 1300
Покрытие гель – лаком (SHELLAK) на ногахр ( ) 1100
Покрытие гель – лаком (SHELLAK) + педикюрр ( ) р 1900
Снятие гель – лака с ногтей 300

Косметические услуги

Наименование услугу у Стоимость, руб.ру
Окраска бровей профессиональными красителями «Эстель» Россия,
«Рефектосил» Австрия, «Куафёр» Германияф р , у ф р р
Бровир 180
Ресницы 180
Оформление бровейф р р 180
Оформление сложных бровейф р р 200
Гигиеническмй массаж лица и шеи 550
Д’АрсонвальД р 150
Прокалывание ушей пистолетомр у 600
Прокалывание (1 серёжка)р ( р ) 450
Макияж 1400
Биоэпиляция (воском)( )
Зона верхней губыр у 250
Подбородокр 300
Голень 1200
Ампула, замедляющая рост волосу р 200
Нанесение крема «Постдепил»р 100
Консультацияу 200

Косметические программы для лица

Стоимость косметических программ по лицу с использованием космети-
ки «Янссен» Германияр
Демакияж лица 150

Демакияж глаз 70

Демакияж с использованием лосьона дезиинкрустантару 50

Пиллинг гоммаж 500

Пилинг энзимный 600

Пилинг с гликолиевой кислотой 5% 1000

Пилинг с гликолиевой кислотой 10% 1000

Пилинг на основе биокомплекса фруктовых кислот 40%фру 1000

Пилинг на основе биокомплекса фруктовых кислот 60%фру 1000

Ампульные средствау р 500

Концентратыр 400

Капсулыу 300

Маска для лица кремообразнаяр р 550

Маска для лица альгинатная 700

Маска для лица коллагеновый лист 1450

Маска для лица хитозановая лифтинг-биоматрицаф р 1450

Массаж лица, включая зоны шеи, декольте, воротниковой зоны и 
предплечьяр

750

Уход за глазами: с альгинатной маской 650

Стоимость косметических программ по лицу с использованием космети-
ки «Лакрима» (изготовитель Lacrima Кипр, Италия)р ( р, )
Программа «Фитопиллинг-терапия»р р р 2000

Программа «Регенерирующая фитотерапия»р р р ру ф р 2200

Программа «Антикуперозная терапия»р р у р р 1800

Программа «Лифтинг-терапия»р р ф р 2160

Программа «Биостимулирующая терапия»р р у ру р 2500

Программа «Тонизирующая антиоксидантная терапия»р р ру р 3500

Программа «Отбеливающая терапия»р р р 2200

Программа «Релаксирующая аромотерапия»р р ру р р 2300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 29.12.2012 г. № 743
«Об утверждении прейскуранта цен на услуги, оказываемые

МУП «Салон красоты «Шарм»

Приложение  2
к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
 которые будут достигнуты при реализации муниципальной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Юбилейного Московской области в 2013 – 2015 годах»

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объём 
финансирования  на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели
Ед. 

измер.

Базовое значение
показателя

(на начало реализа-
ции Программы)

Планируемое значение показателя
по годам реализации

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1

Охрана и укрепление здоровья детей.
Формирование здорового образа жизни.
Профилактика заболеваний.
Проведение оздоровительных мероприятий.
Развитие интересов и способностей несовер-
шеннолетних.
Создание условий для духовного и физического 
развития детей. 
Преимущественная поддержка детей из соци-
ально незащищённых семей.
Поддержка детей, достигших успехов в учёбе,
спорте, творчестве; победителей и призёров
олимпиад.
Приобретение путёвок для детей в загородные
учреждения отдыха и оздоровления.
Обеспечение безопасного проезда организован-
ных групп детей к местам их отдыха и обратнору р

не требуется Выраженный оздоровительный эффект у детей % не определён 75 80 85

не требуется
Увеличение количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха
и оздоровления

чел. 250 300 400 500

6 273,1
Увеличение количества городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учреждений города (в том числе профильных лагерей)

ед. 3 4 5 6

не требуется
Увеличение доли детей, охваченных профильными оздоровительными лагерями (от числа
детей, охваченных организованным отдыхом в городских оздоровительных лагерях)

% 35 40 45 50

2 482,8
Увеличение числа приобретаемых путёвок для детей в загородные учреждения отдыха и оз-
доровления в каникулярный период

шт. 50 60 70 85

1 157,8
Увеличение числа выплат компенсаций за приобретённые путёвки для детей в учреждения
отдыха и оздоровления.

чел. 25 30 40 50

170,6
Увеличение количества поездок по перевозке организованных групп детей к местам их от-
дыха и обратно

ед. 10 12 14
15

2
Организация временной трудовой деятельности
для несовершеннолетних.

2 299,8

Увеличение количества несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет), желающих времен-
но трудоустроиться в период школьных каникул

чел. 30 60 80 100

Увеличение количества школьных трудовых бригад, организованных на базе общеобразова-
тельных учреждений города

ед. 2 4 5 6

3
Информационное сопровождение оздорови-
тельных кампаний для детей города.

не требуется
Процент муниципальных средств массовой информации, в которых размещены информаци-
онные материалы о проведении оздоровительных кампаний

% 100 100 100 100

4 ИТОГО средств:  12 384,1

Продолжение. Начало на стр. 1, 2  Приложения

Деловая суббота
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№
п/п  «/

Фамилия Имя Отчество

1 Агаркова Наталья Александровна

2 Агафоноваф Ольга Анатольевна
3 Агеев Игорьр Эрнстовичр
4 Аистов Николай Борисовичр
5 Акульшинау Надежда Сергеевнар
6 Андрашинецр Иван Иванович
7 Андреевр Алексей Александровичр
8 Андреевр Игорьр Анатольевич
9 Апалькова Маринар Юрьевнар

10 Арефьевр ф Сергейр Юрьевичр
11 Арсентьевар Екатеринар Викторовнар
12 Арутюновару Маргаритар р Владимировнар
13 Архиповар ДарьяД р Алексеевна
14 Афонинф Алексей Васильевич
15 Ашурковур Викторр Васильевич
16 Бабенкова Татьяна Петровнар
17 Багаутдинову Рустему Ринатович
18 Багдагуляну Артёмр Левонович
19 Багрянцевар Надежда Михайловна
20 Баев Николай Васильевич
21 Бакланова Маринар Владимировнар
22 Бакушкину Виталий Сергеевичр
23 Балацкий Виталий Иванович
24 Барамзинр Константин Николаевич
25 Барановр Александрр Игоревичр
26 Барановр ДмитрийД р Александровичр
27 Барановар Маринар Павловна
28 Барашкинр Андрейр Васильевич
29 Бариновар Татьяна Валерьевнар
30 Барышевр Олег Васильевич
31 Басова Елена Валерьевнар
32 Безруковру Анатолий Викторовичр
33 Безруковару Ольга Владимировнар
34 Белоногова ДарияД р Юрьевнар
35 Бельтюков Владислав Васильевич
36 Березанскийр Александрр Евгеньевич
37 Берковскаяр Галина Александровнар
38 Бигельдин Кириллр Владимировичр
39 Бирюковр ДмитрийД р Анатольевич
40 Бирюковр Сергейр Евгеньевич
41 Блинова Ларисар Николаевна
42 Богданов Юрийр Михайлович
43 Богданова Елена Михайловна
44 Борисовр Владимирр Рудольфовичу ф
45 Боровковар Елена Петровнар
46 Бородинр Александрр Юрьевичр
47 Бородулинар у Екатеринар Николаевна
48 Брыжинскаяр Ольга Юрьевнар
49 Брыковар Татьяна Васильевна
50 Будановау Анна Юрьевнар
51 Букаревау р Надежда Алексеевна
52 Бурнашевур Ахмед Ильдаровичр
53 Бушкевичу Тараср Викторовичр
54 Бушмакинау Ольга Юрьевнар
55 Бывшева Иринар Юрьевнар
56 Важенина Наталья Андрьевнар
57 Валяев Егорр Валерьевичр
58 Вараксинар Любовь Викторовнар
59 Варнаковр Роман Юрьевичр
60 Васецкая Наталья Юрьевнар
61 Ващенко Валентина Николаевна
62 Ващенко Наталья Александровнар
63 Веденеев Геннадий Викторовичр
64 Верховцевар Елена Анатольевна
65 Вильский Роман Владимировичр
66 Виноградовр Константин Владиславович
67 Виноградовар Алина Александровнар
68 Виштак Юлия Васильевна
69 Воронцовар Татьяна Анатольевна
70 Вязовцева Анна Владимировнар
71 Гайдукову Сергейр Владимировичр
72 Галин ДмитрийД р Константинович
73 Галкина Снежана Михайловна
74 Ганева Викторияр Владимировнар
75 Гарневар Надежда Вячеславовна
76 Герастовскийр Александрр Вячеславович
77 Гинейка Ричардср Владиславович
78 Глащенко Андрейр Геннадьевич
79 Голик Андрейр Андреевичр
80 Головина Елена Юрьевнар
81 Гороваяр Татьяна Ивановна
82 Горшенинар Галина Владимировнар
83 Горячевар Наталия Анатольевна
84 Граурр ур Николай Антонович
85 Грацинскийр Станислав Леонидович
86 Гречишкинр Константин Алексеевич
87 Грибовскаяр Надежда Васильевна
88 Григорчукр р у Юрийр Александровичр
89 Григорьевар р Наталья Игориевнар
90 Григорьевар р Ольга Ильинична
91 Грунинару Наталья Александровнар
92 Грязевр Игорьр Николаевич
93 Губанову Владимирр Степанович
94 Гурешоваур Наталия Анатольевна
95 Гуроур Александрр Геннадьевич
96 Гурьяноваур Елена Викторовнар
97 Гусарову р Валерийр Николаевич
98 Гусенковау Наталия Борисовнар
99 ДавыдоваД Екатеринар Валерьевнар

100 ДанилинД Владимирр Викторовичр
101 ДегтярёваД р Елена Ивановна
102 ДедиковД Сергейр Владимировичр
103 ДемидоваД Татьяна Петровнар
104 ДемьяненкоД Иринар Ивановна
105 ДивисенкоД Инна Геннадьевна
106 ДолгинД Бориср Марковичр
107 ДоронинД р Викторр Прокофьевичр ф
108 ДорофеевД р ф Михаил Борисовичр
109 ДунаевДу Алексей Александровичр
110 ДунаеваДу Любовь Александровнар
111 Евсеев Евгений Владимировичр
112 Евстигнеева Надежда Павловна

113 Егоровар Алиса Александровнар
114 Елагин Михаил Ростиславович
115 Елисеева Наталья Сергеевнар
116 Елсуковау Ольга Павловна
117 Еринар Анна Александровнар
118 Ершовр Андрейр Юрьевичр
119 Ефименкоф Евгений Владимировичр
120 Жидовленкова Татьяна Анатольевна
121 Житнов Алексей Анатольевич
122 Жолнерчукр у Александрр Яковлевич
123 Жураур Ольга Сергеевнар
124 Журавлевур Сергейр Анатольевич
125 Забродинар Валентина Борисовнар
126 Зайцева Ольга Сергеевнар
127 Зарифьянр ф Галина Григорьевнар р
128 Захаровар Наталия Сергеевнар
129 Захаровар Юлия Петровнар
130 Зимовщикова Наталия Камбаровнар
131 Зиновьева Татьяна Адольфовнаф
132 Зинык Николай Васильевич
133 Знаменщикова Елена Степановна
134 Зобенко Анатолий Викторовичр
135 Золотарёвар Иринар Сергеевнар
136 Зоринар Светлана Алексеевна
137 Зубаревау р Наталия Георгиевнар
138 Зубову Вадим Геннадьевич
139 Зятева Нина Викторовнар
140 Иванов Антон Сергеевичр
141 Иванов Вячеслав Михайлович
142 Иванов Сергейр Васильевич
143 Иванова Марияр Ивановна
144 Ивашкина Наталья Юрьевнар
145 Ильина Наталья Александровнар
146 Ильющиц Викторр Алексеевич
147 Кабанов Сергейр Васильевич
148 Кабоскин Евгений Анатольевич
149 Казанцева Галина Анатольевна
150 Калинина Елена Станиславовна
151 Канаева Надежда Вениаминовна
152 Капанин Александрр Иванович
153 Каплуновау Иринар Николаевна
154 Карасьр Юлия Владимировнар
155 Карковановр Пётрр ДмитриевичД р
156 Кармазинар Наталья Михайловна
157 Карнаухр у Виталий Алимович
158 Карнаухр у Игорьр Алимович
159 Карповр Олег Валерьевичр
160 Касаткин ДмитрийД р Эдуардовичу р
161 Касимцева Анастасия Владимировнар
162 Кастальев Алексей Аркадьевичр
163 Касьянков Сергейр Викторовичр
164 Катело Татьяна Геннадьевна
165 Качалова Александрар Тимофеевнаф
166 Качаненко Олег Анатольевич
167 Каширинр Игорьр Викторовичр
168 Кирисюкр Елена Владимировнар
169 Киселев Сергейр Евгеньевич
170 Кияшко Наталья Анатольевна
171 Кленин Илья Сергеевичр
172 Климов Андрейр Викторовичр
173 Клочихин Сергейр Сергеевичр
174 Клюкина Валентина Михайловна
175 Ковалева Наталья Васильевна
176 Ковалева Ольга Владимировнар
177 Коваленя Алёна Анатольевна
178 Ковалёва Олёна Юрьевнар
179 Ковач Верар Фатиевна
180 Козакова Светлана Владимировнар
181 Козин Вадим Анатольевич
182 Козлов Александрр Иванович
183 Козлов Алексей Юрьевичр
184 Козлова Татьяна Юрьевнар
185 Колесников Викторр Феликсович
186 Колина Наталья Александровнар
187 Коломейцева Лидия Евгеньевна
188 Комягин Юрийр Викторовичр
189 Конахчян Самвел Павлушовичу
190 Кондакчян Станислав Робертовичр
191 Кондрашовр ДмитрийД р Анатольевич
192 Копцева Лидия Валентиновна
193 Коржр Артёмр Георгиевичр
194 Корневр Виталий Сергеевичр
195 Корнеевар Альбина Александровнар
196 Коровянскаяр Светлана Валерьевнар
197 Королевар Наталья Александровнар
198 Королёвр Александрр Владимировичр
199 Корольковр Владимирр ДмитриевичД р
200 Коротковар Юлия Владимировнар
201 Корсаковр Александрр Фёдоровичр
202 Кострикинар Татьяна Николаевна
203 Кострыкинр Олег Анатольевич
204 Костюк Андрейр Владимировичр
205 Котова Юлия Викторовнар
206 Крайковар Елена Вячеславовна
207 Кретр Олег Владимировичр
208 Крикуновар у Людмила Александровнар
209 Кроманр Наталия Юрьевнар
210 Кропотовр Сергейр Александровичр
211 Крыловар Галина Николаевна
212 Кузнецову Алексей Владимировичр
213 Кузнецовау Нина Александровнар
214 Кузнецовау Ольга Александровнар
215 Кузнецовау Татьяна Львовна

216 Кузьмина Вера Александровна

217 Кузьмовау ДианаД Батразовнар
218 Кулёву Антон Евгеньевич
219 Куликову Константин Владимировичр

220 Курамаева Галина Викторовна

221 Курбановаур Гюльмаз Фирудиновнару
222 Курушинуру Александрр Евгеньевич
223 Куршевур Сергейр Александровичр
224 Кучмийу Ольга Николаевна
225 Лаврентьевр Викторр Георгиевичр
226 Ларионовар Иринар Александровнар

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Московского областного суда по городскому округу Юбилейный Московской области

на 2013–2016 годы

Продолжение следует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 29.12.2012 г. № 745
«Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения

просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений»

В соответствии с пунктом 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010  г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.09.2010 г. № 1505-р, Уставом городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредитор-

ской задолженности бюджетных учреждений города Юбилейного Московской области, превы-
шение которого влечёт расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учрежде-
ния по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее – Порядок).

2. Управлению делами Администрации города Юбилейного (Радченко А.В.) обеспечить
внесение изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учётом положений данного Порядка.

3. Руководителям (директорам) бюджетных учреждений принять к руководству утверждён-
ный данным постановлением Порядок и взять под личный контроль его исполнение, обеспе-
чив своевременное предоставление достоверных данных по формам и в сроки, установлен-
ные Порядком.

4. Установить, что утверждённый данным постановлением Порядок вступает в силу с мо-
мента его подписания и применяется к бюджетным учреждениям, в отношении которых при-
нято решение о предоставлении субсидии из бюджета города Юбилейный Московской обла-
сти на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнения работ) и на иные цели.

5. Управлению делами обеспечить опубликование данного постановления в газете «Спут-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации города Юбилейного в сети Интер-
нет. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации г.Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 29.12.2012 г.   № 745

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ

Д

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Д Д ДД Д

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010  г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений» и устанавли-
вает предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности бюджетного 
учреждения города Юбилейного Московской области, превышение которого влечёт расторжение 
трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру контроля за состоянием просроченной кре-
диторской задолженности учреждения, а также порядок действий Администрации города 
Юбилейного как органа, исполняющего функции и полномочия учредителя, в случае превы-
шения учреждением предельно допустимого значения просроченной кредиторской задол-
женности.

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности учрежде-
ния определяется как:

– наличие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и иным вы-
платам персоналу учреждения, срок невыплаты, которой превышает 2 (два) месяца с даты 
предполагаемой выплаты заработной платы и иных выплат персоналу, которая установлена 
локальными нормативными актами учреждения, регулирующими трудовые отношения;

– наличие просроченной кредиторской задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, срок неуплаты которых превышает 3 (три) 
месяца с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;

– значение общей просроченной кредиторской задолженности, превышающее стоимость 
активов учреждения, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества, иму-
щества в залоге, а также дебиторской задолженности со сроком образования более 1 (одно-
го) года;

– наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, срок не-
уплаты которой превышает 3 (три) месяца со дня, когда платежи должны были быть осущест-
влены.

4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности и стоимости активов, 
сформированных на основании данных бухгалтерского учёта, ежемесячно представ-
ляются учреждением до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным ме-
сяцем, в Администрацию города Юбилейного как орган, исполняющий функции и 
полномочия учредителя, по форме «Отчёт о просроченной кредиторской задолжен-
ности» (далее – Отчёт) приложение 1 к настоящему Порядку). К Отчёту прилагается 
пояснительная записка, в которой указываются причины возникновения просроченной 
кредиторской задолженности, а также план её погашения, с указанием конкретных ме-
роприятий и сроков их реализации с приложением сведений о просроченной кредитор-
ской задолженности и мерах по её погашению (приложение 2 к настоящему Порядку) 
и Расчёт превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности (приложение 3 к настоящему Порядку). 

Пояснительная записка в обязательном порядке согласовывается с Финансовым управле-
нием Администрации г. Юбилейного.

5. Отчёт рассматривается Администрацией города Юбилейного как органом, исполняю-
щим функции и полномочия учредителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его пред-
ставления с обязательным заслушиванием доклада руководителя учреждения.

6. По результатам рассмотрения Отчёта Администрация города Юбилейного как орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает решение о расторжении тру-
дового договора с руководителем учреждения в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудово-
го кодекса Российской Федерации и (или) утверждает план мероприятий по урегулированию 
просроченной кредиторской задолженности.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.12.2012 г. № 91

«О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Юбилейный Московской
области от 02.12.2005  г. №  237 «Об утверждении Положения о порядке продажи

земельных участков или права на заключение договора аренды земельных участков
на торгах (конкурсах, аукционах) на территории муниципального образования

«Город Юбилейный Московской области»

В целях приведения Положения о порядке продажи земельных участков или права на за-
ключение договора аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) на террито-
рии муниципального образования «Город Юбилейный Московской области» в соответствие с 
Законом Московской области № 11/2012-ОЗ от 17.02.2012 г. «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»

Совет депутатов города решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке продажи земельных участков или 

права на заключение договора аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)
на территории муниципального образования «Город Юбилейный Московской области» (далее 
– Положение):

Часть 6 Положения изложить в следующей редакции:
В случае проведения торгов на право заключения договора аренды, за исключением про-

дажи права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства, арендная плата определяется по результатам таких 
торгов (конкурсов, аукционов).

Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – размер уровня ин-
фляции), который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключён договор аренды.

2. Направить изменения в решение Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 
02.12.2005 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке продажи земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)
на территории муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»» Главе 
города на подписание и опубликование.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депу-

татов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной соб-
ственности.

Глава города В.В. Кирпичёв

Деловая суббота

Приложение
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В центральной части
Восточно-Европейской 
равнины Московская 

область протянулась 
с севера на юг на 310, с
запада на восток —
на 340 километров...

Далеко не обо всех городах Подмоско-
вья наша газета успела рассказать в про-
шедшем году. Но всё-таки много нового и
интересного читатели узнали о некоторых 
своих близких и далёких соседях. Мы опу-
бликовали очерки о 31 городе, а всего их в
Московской области 79.

Населена территория современной Мо-
сковской области была уже более 20 тысяч
лет назад. В середине 1100-х годов земли
нынешней Московской области входили в
состав Владимиро-Суздальского княжества.
В первой половине XIII века оно было заво-
ёвано монголо-татарами. В 1708 году по указу 
Петра I была учреждена Московская губер-
ния. На её территории произошли многие
важные события. Во второй половине XIX 
века губерния пережила сильный экономи-
ческий подъём. К этому времени относится
формирование железнодорожной сети. На-
селённые пункты, оказавшиеся вблизи, по-
лучили мощный стимул для развития.

В ходе укрупнения единиц админи-
стративно-территориального деления
РСФСР 14 января 1929 года была обра-
зована Центрально-Промышленная об-
ласть, которая делилась на 7 промышлен-
ных и 3 сельскохозяйственных округа, а с 
3 июня её переименовали в Московскую 
область. 30 июля 1930 года округа упразд-
нили, а образованные в округах районы 
отошли в прямое подчинение Мособл-
исполкому.

Наиболее интенсивно образование го-
родов Подмосковья шло в 1938–1940 го-
дах. Последними статус города получили
Голицыно, Кубинка, Юбилейный, Пере-
свет и Московский. Москва, хотя и счи-
тается административным центром обла-
сти, но в её состав не входит, при этом по 
большей части периметра столицы города
имеют особый статус — город федераль-
ного значения.

С 1 июля 2012 года при 
изменении границ к Москве 
отошли территории 21 муни-
ципального образования и два 
городских округа — Троицк и
Щербинка, 19 городских и сель-
ских поселений, входивших в 
Подольский, Ленинский и На-
ро-Фоминский районы, а также 
часть Одинцовского и Красно-
горского районов.

В Московской области на-
ходится 22 старинных города, каждый из
которых уникален и неповторим. Самые 
популярные у туристов места: Сергиев 
Посад, Звенигород, Можайск, Серпухов
и Дмитров. Старейшим городом считает-
ся Волоколамск.

Из общего числа городов области 16 
имеют население свыше 100 тыс. человек. 
Самыми крупными городами являются 
Балашиха, Химки и Подольск. Большая 
же часть имеет население от 10 до 50 тысяч 
человек. Самым маленький город – Верея.

В пятёрку самых комфортных для се-
мейного проживания городов Подмоско-
вья вошли Одинцово, Видное, Балашиха,
Люберцы и Химки. Лучших выбирали,
исходя из численности населения, числа
школ, детсадов, институтов, а также каче-
ства строящегося жилья и уровня эколо-
гического благополучия.

Городами с лучшей транспортной до-
ступностью были признаны Красногорск,
Одинцово и Реутов, а из удалённых от
МКАД – Апрелевка и Подольск. Среди 
городов Подмосковья есть «жемчужины»:
там жителям из окон открываются виды
на прекрасные природные ландшафты и
архитектурные пейзажи. Самыми краси-
выми из малых городов признаны: Дзер-
жинский – голубая вода и белый песок, 
Видное – по благоустройству, Пушкино 
– стародачная идиллия, Жуковский – 
авиасалон МАКС и много зелени, Рамен-
ское – подмосковный Амстердам, Звени-
город – русская Швейцария.

Если из красивых городов Подмосковья 
выбирать те, что отличаются лучшими по-
требительскими свойствами, то оптималь-
ными оказываются Видное и Пушкино. 

Самый «дешёвый» 
город – Рамен-
ское. Одинцово, 
Красногорск и Лю-
берцы – оказались города-
ми, наиболее благоприятными д л я 
того, кто часто бывает в столице и привык 
к городской суете. 

Нескольким городам Подмосковья, на
территории или в непосредственной бли-
зости от которых во время ожесточённых 
сражений защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм 
присвоено звание «Город воинской Сла-
вы». Подмосковный Дмитров стал первым, 
за ним последовали Волоколамск, Истра, 
Клин, Лобня, Можайск, Наро-Фоминск, 
Руза, Солнечногорск, Яхрома.

Формирование наукоградов на терри-
тории области началось ещё в 1930-х годах. 
Ими стали Жуковский, Климовск, Реутов, 
Фрязино, Королёв. Позднее присоеди-
нились центры фундаментальных наук — 
Троицк, Черноголовка и Дубна. В августе 
2008 года статус наукограда получил город 
Протвино. 

Московская область входит в состав
Центрального федерального округа, и не 
такая уж она маленькая «страна». Пло-
щадь её 44300 кв. км, по этому показате-
лю она находится на 57-м месте в России. 
Московская область состоит из 36 райо-
нов, 31 города областного подчинения и
5-ти закрытых административно-терри-
ториального образований. Общая чис-
ленность населения составляет 7092900
человек. Средняя плотность населения 
— 154,2  чел/км2 — самая большая среди 
российских регионов без учёта Москвы

и Санкт-Петербурга, что обусловлено 
высокой долей городского населения — 
80,1%.

Подмосковье находится в пределах 
лесной полосы и лесостепной зоны. Ле-

са занимают свыше 40% 
территории; боль-

шие площади 
отведены под 

с е л ь с к о х о -
з я й с т в е н -
ные угодья. 
Всего в об-
ласти свы-
ше двухсот

особо охра-
няемых природ-
ных территорий.

Однако экологи-
ческая ситуация тяжё-

лая. Наконец-то, в Дубне 
приступили к созданию 

совместного российско-
финского предприятия по 

переработке отходов.
Экономика Московской об-

ласти — 3-я среди субъектов Рос-
сии. На её территории наблюдается

особая концентрация предприятий обо-
ронного комплекса. Одной из ведущих 
отраслей специализации является стро-
ительство. Показатели ввода жилья в по-
следние годы значительно превышают
среднероссийский уровень.

По числу объектов культурного на-
следия (свыше 6400) наш регион также
занимает одно из первых мест в стране. 
В Московской области действует множе-
ство музеев, расположены 600 знамени-
тых усадеб. Свыше двухсот памятников и
обелисков воинской славы напоминают
об отечественных войнах.

Московская область обладает раз-
витым, одним из крупнейших в России
научно-техническим комплексом. Всего
действует десять государственных на-
учных центров, а также международная 
организация «Объединённый институт
ядерных исследований» в Дубне. В Пу-
щине и Черноголовке работают регио-
нальные научные центры РАН. Около 50 
предприятий – в сфере нанотехнологий.

Московская область трижды была на-
граждена орденом Ленина: в 1934-м, в 
1956-м и в 1966-м годах.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Маленькая страна
ПОДМОСКОВЬЮ – 84

БЛОКАДА

Январь…
Сколько бы 
лет ни прошло,

для ленинградцев,
переживших самую
страшную за всю 
историю человечества
блокаду, дни этого 
месяца навсегда будут 
самыми трагичными и
самыми светлыми…

Январь и начало февраля 1942 
года стали самыми страшными а
месяцами блокады. Уже в ноябре 
1941 г. в городе начался голод. В 
декабре смертность от голода ста-
ла массовой. Первую половину 
января всё неработающее населе-
ние города практически никаких 
продуктов вообще не получало. 
Стала обычной скоропостижная 
смерть прохожих на улицах. 

В этом январе наступили са-
мые сильные морозы. 8 январ-
ских дней термометр показывал
минус 30 и ниже. Для ослаблен-
ных голодом людей это был не-
человеческий холод. К началу 
зимы в городе были израсходо-
ваны все запасы топлива. Пре-
кратилось централизованное
отопление домов, замёрзли или
были отключены водопровод и
канализация. Большим дефи-
цитом стала питьевая вода – для

многих путь на Неву под посто-
янными бомбёжками и обстре-
лами стал последним.

Смерть стала явлением, на-
блюдаемым на каждом шагу. К 
ней привыкли, появилось пол-
ное равнодушие. Зафиксирован-
ные потери за январь – февраль
– 199187 человек.

Но даже в это время отре-
занный от Большой земли город
сражался, отдавая фронту по-
следнее. Ремонт лёгких танков
на старом оборудовании (все
лучшие станки были вывезены в
начале блокады) проводился на
Заводе подъёмно-транспортного
оборудования имени С.М. Киро-
ва. Израненный завод сражался
до последнего. Каждый день на
заводе умирало несколько рабо-
чих, но их заменяли женщины и
подростки.

Город и фронт жили одной
жизнью. 61-й танковой бригаде
потребовалось пошить зимнее
обмундирование – тёплые гим-
настёрки, ватники, рукавицы…
Куйбышевский район города
Ленинграда, шефствовавший
над соединением, привлёк к вы-
полнению задачи все профиль-
ные и непрофильные предпри-

ятия. Шили обмундирование
на домашних старых «зингеров-
ских» машинах работницы арте-
ли «Лентрикотаж».

Дети блокады – пронзи-
тельная боль голода, холода и
смерти близких на всю оставшу-
юся жизнь… И они тоже «сража-
лись»: в конце первой блокадной 
зимы педагоги Дворца пионеров
разыскивали в осаждённом го-
роде своих воспитанников, и из 
оставшихся в городе ребят ба-
летмейстер А.Е. Обрант создал
танцевальный(!) коллектив. Уже
в марте 1942 года состоялось его 
первое выступление, на котором
зрители – фронтовики, пови-
давшие смерть, плакали. За вре-
мя блокады ансамбль дал около
3000 концертов.

Январь 1943 года. 12-го на-
чалась операция «Искра» – на-
ступление советских войск с 
целью снятия блокады Ленин-
града. 18 января 1943 год – через 
16 месяцев закрытия смертель-
ного блокадного кольца, после 
пяти неудачных попыток был 
осуществлён прорыв блокады. 
Значение имел не просто воен-
ный успех – ширина коридора, 
связавшего город со страной, 

была всего 8–11 километров.
Для ленинградцев это была «ис-
кра надежды» на жизнь, а для
всего мира – на великую побе-
ду. Под постоянными артилле-
рийскими обстрелами строи-
тели проложили 33 километра
железнодорожной линии за 18
дней. Уже в ночь на 6 февраля
по ней прошли первые поезда с
продовольствием, боевой тех-
никой, боеприпасами. А 7 фев-
раля поезд, украшенный полот-
нищем со словами: «Большой
привет шлёт Родина героиче-
скому Ленинграду», прибыл с
Большой земли на Финляндский
вокзал. Этот путь ленинградцы
называли «Дорогой победы». За
это же время были сооружены
новый мост через Неву и авто-
мобильная магистраль. Уже с
середины февраля в Ленинграде
начали действовать нормы про-
довольственного снабжения,
установленные для других про-
мышленных центров страны,
а заводы и фабрики Ленингра-
да получили плановое задание
производства на 1943 год. В это
время в Ленинграде действовали
212 заводов и фабрик союзного и
республиканского подчинения.

В городе выпускалось свыше 400 
различных видов вооружения,
боеприпасов и снаряжения для 
фронта. Часть продукции от-
правлялась в различные районы 
страны.

Январь 1944 года. 14-го на-
чалась операция «Январский 
гром», в результате которой 
войска Ленинградского фрон-
та уничтожили петергофско-
стрельнинскую группировку 
противника и отбросили врага 
на расстояние до 100 км от го-
рода, освободив Красное Се-
ло, Ропшу, Красногвардейск, 
Пушкин, Слуцк. Блокада Ле-
нинграда была полностью сня-
та. 27 января в 20 часов в го-
роде был дан салют двадцатью 
четырьмя артиллерийскими 
залпами из трёхсот двадцати 
четырёх орудий. 

За годы блокады в Ленингра-
де погибло почти 1,5 миллиона
человек (это больше, чем по-
теряли Англия и США вместе 
за всё время войны). Только 3%
из них погибли от бомбёжек и 
артобстрелов, остальные 97%
умерли от голода.

Материал подготовила 
Елена МОТОРОВА

Январская память Ленинграда
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Георгий победитель
ЛЮДИ ГОРОДА

САМБО

При подведении итогов 
выступающему за Юбилей-
ный Георгию присудили вто-
рое место. Но это неважно, 
главное, он чувствовал себя 
победителем, и мама это зна-
ла, и Марат Ренатович, его 
тренер, видел, что дрался Ге-
оргий очень хорошо. Учитель 
ОБЖ гимназии № 5 Марат 
Ренатович Рамазанов, кото-
рый ведёт в школе и секцию 
по каратэ, впервые направил 
Георгия на чемпионат. Это 
было в 2008 году. К этому вре-
мени Георгий прозанимался у 
него совсем немного. В сен-
тябре пошёл в первый класс, 
в ноябре начал посещать 
тренировки по каратэ. Когда 
они заканчивались, мальчик 
не хотел уходить, как говорит 
мама, «за уши не оттащишь», 
а тренер добавляет: «Прихо-
дят в спорт многие, немногие 
остаются». Георгий не только 
остался, а так воодушевился, 
став «спортсменом», что вто-
рую четверть окончил лучше 
первой. 

Парень был счастлив. 
Раньше что? Гонял мячик во 
дворе. Теперь совсем другое 
– всё серьёзно. Первое время 
большого значения чемпи-
онатам он не придавал, хотя 
регулярно каждые четыре–
шесть месяцев участвовал 
в них. Георгию и до сих пор 
больше нравится трениро-
ваться, чем выступать. Про 
мяч, кстати, он тоже не забыл 
и записался в баскетбольную 
секцию.

– Я, когда был малень-
ким, ничего не понимал: 
мне говорили драться 
по правилам, я и дрался, 
как мог. Тогда в Королё-
ве очень удивился, вроде 

выиграл, а оказалось, что 
проиграл. Но я не расстро-
ился. В баскетбольных со-
ревнованиях я пока ещё не 
участвовал, я же невысо-
кий, – объясняет Георгий 
и лукаво добавляет, – но 
прыгучий! – Он, как всег-
да, приветливо улыбает-
ся, потому что парнишка 
добрый и дружелюбный. 
У бабушки в деревне все 
мальчишки и девчонки – 
его лучшие друзья. 

Из Оренбурга Наталья 
Владимировна привезла сы-
на в наш город «поближе к 
образованию». Георгий с 
раннего возраста был смыш-
лён, рассудителен и общи-
телен. И по подмосковным
меркам даже очень, получает 
четвёрки и пятёрки. Живут
они с мамой уже несколько 
лет на сьёмной квартире в 
частном домике в Болше-
ве. Топят печку дровами, по 
утрам вместе ходят в гимна-
зию: Наталья Владимиров-
на на работу, она там шеф-
повар, а Георгий учится в 
5-м классе, вечером после 
его тренировок вместе воз-
вращаются домой. Путь не 
близок, но по дороге сын 
развлекает мать рассказами о 
прожитом дне. Оба мечтают 
жить в Юбилейном.

На чемпионате по ка-
ратэ в Наро-Фоминске 
маленькому Георгию при-
шлось нелегко. Но заслу-
женную медаль за пер-
вое место он вспоминает                                         
как любимую. Дело в том, 
что противник оказался на 
голову выше его ростом. 
Пришлось применить не 
только силу, но и тактиче-
скую хитрость. Когда тот 

валил Геру с ног, Геор-
гий, падая, делал не-
ожиданный удар но-
гой. Так в результате 
бой выиграл.

К каждой из семи
медалей и каждому из пя-
ти полученных мальчи-
ком кубков прилагаются 
дипломы, по которым 
можно проследить исто-
рию Георгиевых побед. В 
Москве – третье место, в 
Иванове – первое, в Коро-
лёве и Юбилейном – вто-
рое. Этой осенью в Кинеш-
ме, эх, не вошёл в тройку 
призёров. 

– Тут вскоре у нас была
сдача «Кью-теста». В семи 
боях надо было продержать-
ся, а последний провести с 
тренером. Вот Марат Рена-
тович меня за тот проигрыш 
и отлупасил, – шутит 
Георгий. 

Через систему ви-
деонаблюдения На-
талья Владимировна, 
хватаясь за сердце, 
смотрела, как дерёт-
ся сын, переживала. 
Судья после всех 
проведённых Геор-
гием боёв успокоил её:

– Ваш красавчик 
далеко пойдёт!

По результату теста Ге-
оргий получил Жёлтый с 
Зелёной полосой пояс, стал 
самым «старшим» в группе. 
Это означает, что позади 
шесть поясов – ступеней 
мастерства, а впереди по-
рядка двадцати… На Чёр-
ный пояс надо будет сдавать 
экзамен в самой Японии, 
но это нескоро. А пока ему 
предложили через год по-
участвовать в китайском 
чемпионате. 

– Мне помогла выбрать
вид спорта телевизионная 
реклама, – снова смеётся 
Георгий, – в ролике про сти-
ральный порошок я увидел 
мальчика-каратиста и за-
хотел стать таким же. О том, 
что я стану чемпионом, и не 
думал, только теперь… по-
стараюсь быть!

Мальчишка одиннадца-
ти с половиной лет… Геор-
гий уже настоящий муж-
чина. Он – единственная
опора матери, воспитан-
ный ценить малое, уважать
чужое мнение, обладаю-
щий чувством собственно-
го достоинства и знающий,
чего хочет от жизни. Про
таких взрослых говорят:
«Цельная личность», мне
думается, и в одиннадцать
лет такое определение
уместно. Вспоминая нашу 
встречу с Натальей и Геор-
гием Тетенчук, я неволь-
но улыбаюсь и радуюсь,
представляя себе коллек-
цию динозавриков своего
«взрослого» героя-карати-
ста да как он смотрит по
телевизору смешные пере-
дачи, как прижимает к себе
плюшевого мишку.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Уже через час Георгий с мамой 
ехали в автобусе. Первый раз в 
жизни Наталья везла домой сына-

победителя. Чувство гордости переполняло 
её. Начинающий каратист Георгий 
Тетенчук, её семилетний Гера, только что на 
областных соревнованиях дрался 
с чемпионом города Королёва.

Георгий Тетенчук с мамой

ФУТБОЛ

В большом
порядке

2 тур. 19.01.2013 г., суббота. Мо-
сква, стадион УСБ «Песчаное». «ВДВ-
СпортКлуб» (Наро-Фоминск) – ФК «Чай-
ка» (Юбилейный). 1:4.

ФК «Чайка»: Сергеев (Никитин), По-
тапенко, Н. Мирзоев, Якимов (Афонь-
кин), Титов (Брухтий), Королёв, Араба-
чян (Юркин), Точилин, Булгаков (Улитин), 
Ф. Мирзоев (Петров), Кретов.

Хорошая игра, добротная... Благо,
игровое поле армейской спортивной ба-
зы, арендуемое на зиму десантниками, 
располагало к созидательному футболу. 
Если не брать во внимание безобразную 
его подготовку. Снег кусками валялся 
по всей площади и периодически по-
дыгрывал, как предвзято казалось, ис-
ключительно хозяевам. В остальном же, 
вполне качественное покрытие сводило 
к минимуму внесезонное влияние на со-
отношение сил соперников. А соотноше-
ние это спустя буквально минуты обрело 
привычные ещё с осени величины: «ВДВ» 
играли, как могли, «Чайка», как хотела. И 
как же удачно получилось, что захотели 
от души. Хоть и не случилось голевого 
неистовства, а происходящее пришлось 
собравшимся по нраву. Иногда чинно и 
размеренно, но почти всегда слаженно, 
чётко и не по-детски качественно.

Счёт был открыт уже на пятой мину-
те в практически первой по-настоящему 
разумной атаке юбилейчан. Точилин, 
поменявшись по ситуации местами с 
Булгаковым, выдал тому идеальную 
передачу с правого фланга на пятачок, и 
Александру оставалось лишь правильно 
подставить ногу. 0:1.

После гола игра продолжилась на
встречных курсах с некоторым позицион-
ным преимуществом хозяев, спешивших 
отыграться, и надо признать имевших на 
то основательные претензии. Несколько 
раз только неимоверная реакция Серге-
ева на последнем рубеже позволила со-
хранить ворота сухими до перерыва. Од-
нако в целом острее всё же получалось у 
гостей с более стройной полузащитой с 
креативными Точилиным и Арабачяном, 
работоспособными Булгаковым и Коро-
лёвым и реактивными Ф. Мирзоевым и 
Кретовым. Впрочем, льстивые прилага-
тельные можно варьировать примени-
тельно к отдельным эпизодам ко всем 
перечисленным, да и не только к ним. Все 
были в порядке. В большом порядке.

Снова забили уже с пенальти. Кре-
тову не дали пробить по воротам ценой 
хулиганства, и Якимов с точки не про-
махнулся. 0:2.

Минут через десять на убойной пози-
ции-таки оказался Арабачян, но вместо 
авторства гола записался в ассистенты, 
отправив мяч транзитом от штанги на 
Булгакова, которому оставалось не про-
махнуться в уже пустые ворота. 0:3.

После перерыва, на фоне вполне
комфортного счёта, начались тренер-
ские эксперименты, особенно на рису-
нок игры не повлиявшие, разве что, ста-
ло не так витиевато. Зато как заблистал 
Кретов, проведший, по общему мнению, 
свой лучший матч за «Чайку»! Оконча-
тельный счёт забитым мячам устано-
вил номинальный защитник Потапенко, 
привычно забежавший за своим дежур-
ным голом к воротам соперника. Точи-
лин неспешно готовился к исполнению 
дальнего флангового штрафного, что-
то мысленно сообщил Потапенко, и тот 
оказался в единственно правильном 
месте на линии вратарской, опережая 
нерасторопного голкипера. 0:4.

Под занавес встречи пропустили-
таки неказистый какой-то гол. Спишем 
всё на снежный хлам перед воротами 
Никитина, вышедшего незадолго до то-
го на замену вратарю. Итого: 1:4. Был 
ещё незабитый хозяевами на предпо-
следней минуте пенальти, но там обо-
шлось без участия наших футболистов. 
Как при его назначении, так и при ис-
полнении в перекладину.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, www.fc-chaika

Первый Православный 
Чемпионат России 
по боевому самбо, 

посвящённый Дню Героев 
Отечества, собрал на базе 
учебного Центра имени Героя 
России майора милиции 
Валерия Тинькова в городе 
Видное 38 самбистов.

Перед началом соревновательно-
го дня по уже сложившейся традиции 
спортсмены приняли участие в тор-
жественном построении и молебне, 
который отслужил Епископ Виднов-
ский Тихон (Недосекин) – настоя-
тель Свято-Екатеринского мужского 
монастыря.

С напутственными словами и са-
мыми наилучшими пожеланиями к 
участникам соревнований обратились

начальник Центра полковник поли-
ции Геннадий Яковлев, главный судья
соревнований – судья Международ-
ной категории, заслуженный мастер
боевого самбо – первый вице-прези-
дент Федерации боевого самбо России
Валерий Волостных, почётный мастер
боевого самбо, трёхкратный чемпион
Мира по боевому самбо среди ветера-
нов Владимир Логачёв; Председатель
Московского областного отделения
Православной Федерации боевого
самбо Михаил Кононенко. 

Участники 10 команд приняли 
участие в лично-командных сорев-
нованиях, проводимых по олимпий-
ской системе. В состав команд вош-
ли спортсмены различных весовых 
категорий. 

По ряду причин (травмы, болезни и 
др.) многие ведущие боевые самбисты
г. Юбилейного не смогли участвовать 
в Чемпионате. ВСК «Евпатий Колов-

рат» был представлен двумя спортсме-
нами: Яворским Иваном (90 кг) и
Кущем Олегом (74 кг). В поединке за
III место Яворский уступил соперни-
ку; Кущ в своей весовой категории
занял III место и стал бронзовым при-
зёром Чемпионата. Эти результаты
позволили клубу «Евпатий Коловрат»
занять 7 место в общекомандном зачё-
те. Победителем в командном зачёте
стала команда КБС МЭИ г. Москвы,
которую тренируют Валерий Волост-
ных и Евгений Савинов.

Дата I Православного Чемпиона-
та выбрана не случайно, ведь именно
9 декабря в дореволюционной Рос-
сии праздновался день георгиевских 
кавалеров. Орденом Святого Георгия
Победоносца награждали за особую
боевую доблесть, смелость и отвагу.
С 2000 года этот орден имеет в Рос-
сии статус высшей военной награды.

Наш корр.

Православный чемпионат
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АНЕКДОТЫ

– Алё, турагентство? Я хотел бы заказать тур!
– Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я не хочу!
– Нет, вы не поняли: надо куда вам?
– Эх... Ну, надо так надо! Оформляйте к удавам!

* * *
Если я встал посредине ночи – значит меня кто-

то разбудил. Если меня кто-то разбудил – значит де-
ло срочное. Итак, кот, я слушаю тебя!

* * *
Катаясь на американских горках с учительницей 

русского языка, дети узнали много исключений из 
правил.

* * *
Каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы

сварить кофе – нужно проснуться, а чтобы проснуть-
ся – нужно сварить кофе.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 2

Это интересно
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Зачем англичане построили 
в XIX веке живую изгородь 

через всю Индию?
Британская Ост-Индская компания имела торговую моно-

полию в Индии и в числе прочего контролировала все её соля-
ные шахты, взимая с покупки соли высокие налоги и получая
с этого огромные прибыли. Для защиты от контрабандистов
соли через всю страну от Гималаев до Бенгальского залива в
течение XIX века была построена таможенная линия длиной
4 тысячи километров, охраняемая 14 тысячами солдат. Рас-
стояние от каждого таможенного поста до соседнего было
всего в одну милю, между ними простирались либо живые из-
городи высотой не менее 2,5 метров, либо каменные стены,
а на некоторых участках линии естественными преградами
были широкие реки. Вся эта конструкция была упразднена в
1879 году, когда английское правительство решило ввести в
Индии режим свободной торговли. 

Кому отрубали руки 
после смерти короля государства Тонга 

несколько веков назад?
Несколько веков назад в королевстве Тонга, что находится

в Океании, традиция предписывала отрубать руки непосред-
ственным участникам погребения короля после его смерти.
Считалось, что последние прикосновения к телу монарха —
это великая честь, которую не должно испортить прикоснове-
ние к чему-нибудь другому. Сегодня этот обычай гораздо гу-
маннее: могильщикам не отрубают руки, а просто запрещают
их использовать в течение 100 дней. В это время они находят-
ся в специальном доме, где их кормят другие люди.

Какой фотограф продолжал снимать 
извержение вулкана, зная, что умрёт?

В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-
Хеленс, расположенного на северо-западе США. Фотограф
Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся активи-
зации вулкана, в течение нескольких недель посещал мест-
ность вокруг, чтобы запечатлеть фазы его изменения. Утром
18 мая, когда началось само извержение, он был в нескольких
километрах от вершины и понял по быстро приближающему-
ся облаку дыма, что не успеет спастись. Безо всякой паники
Ландсбург продолжил делать снимки, затем упаковал камеру 
в рюкзак и накрыл его своим телом, которое под слоем пепла
обнаружили через 17 дней. С камерой ничего не случилось,
и сделанные кадры помогли геологам составить полное доку-
ментальное описание извержения.

В какой стране осуждённый 
на смертную казнь мог избежать 

наказания, обогнав палача в забеге?
Могущество Османской империи долгое время подкре-

плялось отсутствием гражданских и междоусобных войн, не 
в последнюю очередь благодаря постоянным казням высо-
копоставленных лиц, которые проводились с санкции правя-
щего султана. Однако не каждый смертный приговор приво-
дился в исполнение из-за любопытного обычая, возникшего 
примерно в XVIII веке. Осуждённый из числа высшей знати мог 
бросить вызов главному палачу и посоревноваться в беге от 
главных ворот дворца Топкапы до места публичной казни на 
рыбном рынке. В случае победы казнь обычно отменялась и 
заменялась изгнанием из Стамбула.

Какое отношение 
имеет светлейший князь Потёмкин 

к Потёмкинской лестнице в Одессе?
Многие ошибочно полагают, что Потёмкинская лестница в 

Одессе как-то связана с именем светлейшего князя Григория 
Потёмкина. На самом деле это сооружение было построено 
по инициативе другого светлейшего князя, Михаила Воронцо-
ва, и долгое время вообще не имело официального названия. 
После выхода на экраны фильма «Броненосец «Потёмкин» 
Сергея Эйзенштейна одесситы стали именовать лестницу 
Потёмкинской, и только в 1950-х годах это имя закрепилось 
в документах.

РЕКОМЕНДУЕМ

Куда сходить
в выходные?

у

Выставка 
Шоколад&Cacao

В Государственном центральном музее совре-
менной истории России вновь открыла свои двери 
выставка «Шоколад & Cacao» – шоколадный рай для 
больших и маленьких сладкоежек, ценителей шоко-
лада и знатоков истории и современных тенденций 
упаковки сладостей!

На выставке каждый сможет окунуться в историю 
сладкого продукта, а также попробовать разные вку-
сы какао и шоколада — по древнему рецепту индей-
цев, по рецепту французского философа Дидро, на-
стоящее бельгийское пралине и профессиональный 
тёмный, молочный и белый шоколад.

Адрес: Москва, ул.Тверская, д. 21.
Телефон: (495) 233-82-12.
Стоимость билета – 200-400 рублей

Фестиваль
«Золотая черепаха»

Разросшийся до 
размеров фестиваля 
конкурс лучших фото-
графий, посвящённых 
природе и охране окру-
жающей среды. Кроме 
собственно фотопро-
граммы в ЦДХ пред-
ставлены картины по 
теме, проходят кино-
показы, презентации 
книг, детские конкурсы и многое другое. «Золотая 
черепаха» — крупнейшее культурное эколого-про-
светительское мероприятие в России. Московский 
международный Фестиваль дикой природы пред-
ставляет проекты, посвящённые пропаганде бе-
режного отношения к живой природе и вовлечению 
людей в различные творческие процессы и инициа-
тивы, воспевающие её красоту и сохранение.

Адрес: Выставочный зал ЦДХ, Москва, Крым-
ский вал, д. 10 

Телефон: (495)760-63-40
Стоимость билетов: 150-300 рублей

В. АЛОВА
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ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

СДАМ

• Ищу работу сиделки с проживанием. Опыт работы и
рекомендации имеются. 8-915-240-32-56

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• Автогрузоперевозки, грамотные переезды от
1 вещи (+ пианино), ответственные грузчики (также
отдельно), утилизация хлама. Разнообразный авто-
парк (+ борт). Москва – область – межгород.

8-901-555-00-22

СНИМУ

• Сниму комнату у собственника. Можно у пожилых 
людей, окажу помощь по хозяйству. 8-915-240-32-56

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

• Организация продаёт с доставкой щебень, гравий,
песок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный 
биогрунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскавато-
ров-погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• Русская семья снимет 1 или 2-комн. кв у хозяина. 
Оплату, порядок гаранитруем. 8-916-971-75-72

• Ремонт, установка стиральных машин, холодильни-
ков, газовых, электрических плит. 

8-926-754-10-12, 8(498)720-82-41

• Гараж, г. Юбилейный в ГСК «Прогресс» с подвалом.
8-965-199-82-22

• Предлагаем б/у торговые павильоны, изготовлен-
ные на базе морских контейнеров: длина – 6,1 м, шири-
на – 2,4 м, высота – 2,6 м. Максимальный вес с грузом 
– 24 тонны. Вес  – 2250 кг, объём  – 33,0 куб. метров. 
Контейнеры оборудованы стеклопакетами и защитны-
ми рольставнями. Внутри легко размещается легковой
автомобиль, склад, бытовка, дачный хозблок, энерге-
тическая установка и многое другое. Дешёво. Самовы-
воз из Королёва.
8-926-136-53-06, Василий; 8-909-675-46-10, Елена

• Срочно гараж в ГСК «Нива», рядом с  «Викторией». 
3-уровневый. Глубокий подвал 4 м и 2-й этаж.

8-916-918-47-31

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в 
г. Юбилейном, здание АДЦ, 8-967-158-91-30

• В редакцию газеты «Спутник» требуется специалист 
в отдел рекламы. Зарплата по договоренности.

 8(495)515-51-18

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 
изолир./8, две лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. 
Цена 5 100 000 руб. 8-903-700-89-33

Историко-краеведческий 
альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 
путешествие 

в мир истории, культуры,
природы. 

Новый номер альманаха 

посвящён кризисной эпохе на-

шей страны – Смутному време-

ни. В нём собраны интересные

факты осады Троице-Сергиева

монастыря, данные о народ-

ных ополчениях, спасших страну от хаоса безвластия, о 

полководцах и руководителях освободительной борьбы 

начала XVII века.  Также Вы сможете узнать об истории

дачного посёлка Перловка и его основателях чаеторгов-

цах Перловых, о новаторстве Болшевской школы № 1 и об

одном из участников расстрела царской семьи.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

Реклама. Объявления

К 23 февраля газета «Спутпуту никникни »»
проводит акцию среди юных

читателей. 
Любой желающий 
может поздравить

своего папу или дедушку 
с Днём защитника Отечества.  

Поздравление не должно 
превышать 250 символов. 
Стоимость – 200 рублей. 
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– приз! 

Ждём вас!
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мам и бабушек.

Приём рекламы,объявлений 
8(916) 515-51-18, 
6815116@mail.ru

Газета «Спутник» предлагает:
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• МУП «ЖКО» срочно требуются:
• Слесарь-ремонтник теплосети, от 23800 руб.     
• Слесарь-ремонтник котельной, от 16000 руб.   
• Аппаратчик ХВО в котельную, от 12800 руб.    
• Лаборант в котельную, от 12000 руб.   
•Слесарь-сантехник ЖЭУ, от 16000–22000 руб.       
• Слесарь-сантехник (аварийная служба), от 16000 руб.           

(сутки через трое)
Обращаться: ул. Маяковского, д.15, комн. 9

или 8(495) 519-82-08, отдел кадров

•9 февраля 2013 года в 11 часов в ДО состоится
отчётно-выборное собрание ГСК «Берёзка».

Правление

РОМАНЕНКО 
Валентине Андреевне –

70 лет!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Здоровья, бодрости, веселья,
Любви, улыбок, настроенья.
Чтобы горе и печали,
Твою жизнь не омрачали.

Мы преклоняемся перед твоей 

красотой и терпением, мудростью ма-

тери, любовью жены, нежностью и до-

бротой бабушки.

Любящие тебя: муж, дети, внукиЛюЛЛююююЛюЛюЛюююЛююююЛюююЛююЛююЛююююююююЛюююю ящие тебя ммммммммммммммуж, де вввнвнвнвнвннннннннвнннннннннвввннннннннвннннннвннннвнвннннннннвннннвввннвввввннннвввнннввннннввннннннвввннвнннвввннннвнннннвннннвнвнннвннвнннвннннввнннвввнннннуукиукиукукиукукукуккикикикикиииукикикикиииуукиукукиуккиукиукиукккккккккикиикукккккккиккиккиукккииуккуккккккккикикииииииукуккикиккккикиииикиииикккиккикиккиикиккукукикииикикикииикикикиикиииииикикикиииикикиииккиииииииикиииииикикиикииукккккккикиикккииккииииииииииуууууу

• РЕМОНТ КВАРТИР. От простого до сложного: шту-
катурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат. 
ЭЛЕКТРИКА. Работы качественно. 8-926-854-08-76

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договоров 

аренды федерального недвижимого имущества
Федеральное государственное казённое учреждение

«4 Центральный научно-исследовательский институт» Мини-
стерства обороны Российской Федерации, именуемое в даль-
нейшем Организатор торгов, сообщает о результатах аукциона
на право заключения договора аренды нежилого помещения,
общей площадью 20,8 кв. м, закреплённого за ФГКУ «4 ЦНИИ»
Минобороны России на праве оперативного управления и рас-
положенных по адресу: 140003, г. Люберцы, Московской обла-
сти, 3-е почтовое отделение.

Аукцион проводился в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, приказом Министра обороны
Российской Федерации от 07 мая 2011 г. № 640 «Об утверж-
дении Порядка передачи в аренду федерального имущества,
закреплённого на праве оперативного управления  за подве-
домственными Министерству обороны Российской Федера-
ции федеральными автономными, бюджетными и казёнными
учреждениями», а также приказом Директора Департамента
имущественных отношений Министерства обороны Российской
Федерации от 28 ноября 2012 г. № 476 «О даче задания ФГКУ 
«4 ЦНИИ» Минобороны России на сделку по передаче в аренду
федерального недвижимого имущества», как открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды недвижимого имущества
опубликовано в официальном печатном издании газеты «Спут-
ник» г. Юбилейного Московской области от 15 декабря 2012 г.
№  92 (1532).

Итоги аукциона:
Лот № 1. Нежилое помещение № 2 (на плане № 1–3), рас-

положенное в здании контрольно-пропускного пункта № 1. Аук-
цион признан несостоявшимся. Договор аренды заключается с
единственным заявителем ООО «Восток-Риэлти».


