
председатель Координационного советапредседатель Координационного совета
работодателей г. Юбилейногоработодателей г. Юбилейного

Подмосковье будет «разбужено» в ин-
новационном плане и заработает более
активно. Можно предполагать, что 
г. Юбилейный станет привлекательным 
центром для высокотехнологичных
европейских компаний.
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В преддверии замечательного 
мужского праздника редакция 

объявляет конкурс

Дорогие женщины, напишите о своих защитни-
ках – мужьях, отцах, сыновьях или братьях – небольшие 
рассказы 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 редак-
цию. Расскажите всем о ваших любимых мужчинах
и сделайте им необычный подарок!

Ф
от

Ф
от

Ф
от

Ф
от

Ф
от

ФФ
от

Ф
от

Ф
от

Ф
отт

Ф
от

Ф
от

Ф
от

Ф
от

Ф
отт

Ф
от

Ф
от

Ф
о

Ф
о

Ф
о

Ф
о

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
о 

НН
о 

НН
о

НН
о 

Н
о

Н
о

Н
о

Н
о 

Н
о 

Н
о

Н
о

Н
о 

Н
о 

Н
о 

НН
о 

Н
о 

Н
о 

ННН
ооооо

. П. П. ПП. П. П.П. ПП. П. П. П. П П. П. П.........
од

о
од

о
од

о
од

о
од

о
од

о
од

ододо
ль

с
ль

с
ль

с
ль

с
ль

с
ль

с
ль

с
ль

с
ль

с
ль

ссьсль
сьсьсьсль
сьсллллллл
ко

й
ко

й
ко

й
ко

й
ко

ййййй
ко

й
ко

йй
ко

й
ко

й
ко

йй
ко

й
ко

й
ко

й
ко

ййойойойййоо

Спутник
№ 5 (1541)

Московской области.
Основана в декабре

1993 года

Теленеделя

11–17
февраля

стр. 7

Актуально
Почему в городе не проводятся
проверки внутриквартирной 
газовой разводки?

Четыре четверти
Выборы правительства,
химико-биологическая неделя
в школе № 1.

стр. 13стр. 4

Губерния 
Подмосковные власти
максимально ограничат рост
тарифов ЖКХ.
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***В рамках подготовки проекта Генерального 
плана города Управлением архитектуры и строи-
тельства рассматриваются материалы, предостав-
ленные Пензенским землеустроительным предпри-
ятием. Подрядчиками подготовлен большой объём 
документов, включающих текстовый и графический 
материал по двум этапам проектирования: матери-
алы по обоснованию и утверждаемая часть Генплана. 

***По итогам работы Комиссии уполномоченного 
органа, победителем открытого аукциона на ор-
ганизацию питания учащихся школы № 1 названо 
ООО «Агро+».

***Завершён приём заявок по шести открытым 
аукционам на поставку мясной продукции в дет-
ские сады города: по каждому из них поступили по 
пять заявок.

***25 января состоялось совещание с участием 
учителей музыки по вопросам организации и про-
ведения Конкурса хоровых коллективов города. 

***В школе № 2, в лицее № 4 и в гимназиях № 3 
и 5 выступили преподаватели Московского Госу-
дарственного Социального и Московского Госу-
дарственного Областного Университетов. Для вы-
пускников проведены презентации вузов и лекции 
по профессиональной ориентации. 

***Школами города предъявлены претензии к 
Региональному сервисному центру по поводу вы-
полнения работ по установке учебного оборудова-
ния для учащихся первых и вторых классов.

***Работниками Управления архитектуры и стро-
ительства осмотрены помещения детского сада 
№ 5 на предмет необходимости проведения ре-
монтных работ и выделения для этих целей соот-
ветствующих субсидий.

***В связи с решением, принятым городским Со-
ветом депутатов об изменении коэффициентов 
для расчёта арендной платы за нежилые помеще-
ния (здания), сотрудниками отдела имуществен-
ных отношений городской Администрации произ-
водится перерасчёт арендной платы на 2013 год 
по всем действующим договорам аренды. 

***3 февраля проведён пробный диагностиче-
ский единый государственный экзамен по русско-
му языку. В испытаниях приняли участие 112 стар-
шеклассников города.

***Объявлен аукцион на выполнение работ по со-
держанию объектов дорожного хозяйства г. Юби-
лейного до конца 2013 года. Приём заявок будет 
производиться до 19.02.13 г.

***Отделом имущественных отношений город-
ской Администрации подготовлено постановление 
Главы города «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды» в отношении поме-
щения парикмахерской по адресу: ул. Парковая, 3. 

***По данным, предоставленным главным врачом 
городской больницы Т.В. Ивановой, за 2012 год в 
учреждение поступило 8164 обращения по пово-
ду травм, полученных на улице: сюда входят уши-
бы, ссадины, в том числе разного рода переломы. 
Было зарегистрировано 15 обращений из-за про-
изводственных травм. 4 738 человек получили бы-
товые, 63 – транспортные и 457 – спортивные трав-
мы. Жители г. Юбилейного составили лишь 70% от 
числа всех обратившихся по поводу травм.

***2 февраля в литературно-музыкальной гости-
ной городского Дома культуры проведён тема-
тический вечер «Вечная память», посвящённый 
70-летию Сталинградской битвы.

Страницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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70  заявок 
в аварийную службу города

81
административный

протокол

221
заявка в ЖЭУ

Город в цифрах

Угроза убийством переросла в истязание
ПРАВОПОРЯДОК

За отчётную неделю с 28.01.13 г. по 03.02.13 г. в городе произошли 12 преступлений. Из них: пять фактов 
угрозы убийством были зарегистрированы на ул. Трофимова, причём три – в доме № 7, а ещё два – в домах
№ 9 и 10. По словам заместителя начальника отдела полиции по г. Юбилейному А.С. Лыкова, одна из угроз, 
имевшая место в доме № 7, в конечном итоге, была классифицирована как истязание женщины. Все эти пре-
ступления были раскрыты. 

Задержаны и те, кто совершил на прошлой неделе квартирные кражи: всего их было пять. Две из них за-
регистрированы в доме № 9 по ул. Пушкинской, остальные три – в доме № 12/8 по ул. Папанина. Раскрыто и
повреждение имущества на ул. Лесной, 25. 

Не удалось задержать укравшего запасное колесо с автомашины, припаркованной на Школьном проезде.
В очередной раз на прошлой неделе сотрудникам полиции пришлось принимать меры в отношении авто-

машин, припаркованных у ворот гимназии № 5.

На защите 
прав детей

ЮБИЛЕЙ

14 января 1918 года был издан декрет Советской 
власти «О комиссиях для несовершеннолетних». С 
тех пор – вот уже 95 лет – специалисты, работающие 
в Комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН), 
неизменно стоят на защите прав детей. В связи с 
юбилейной датой, В.В. Кирпичёв поздравил сотруд-
ников службы и всех тех, кто активно участвует в ра-
боте с неблагополучными подростками города. По 
ходатайству правоохранительных органов, Валерий 
Викторович вручил членам Комиссии по делам не-
совершеннолетних и её председателю А.В. Радченко 
Благодарности и Грамоты от Главы города, а также 
цветы.

Ситуация 
улучшится

ЖКХ

На прошлой неделе в городе произошло пять аварий, 
приведших к необходимости приостановки подачи горя-
чей воды и тепла в жилые дома. Порывы трубопроводов 
имели место на ул. Героев Курсантов, 18; ул. Пушкинской, 
19; ул. Большой Комитетской, 10; на Институтском проез-
де и на территории промзоны за спорткомплексом. Ава-
рийные ситуации были устранены в регламентные сроки. 

Из шести засоров системы канализации четыре 
произошли на ул. Героев Курсантов, у домов № 12, 14. 

По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, 
за счёт собственных средств предприятия приобре-
тена спецтехника для пробивки канализационных за-
соров. Теперь ситуация улучшится, поскольку, чтобы 
не допускать крупных засоров, на трассах будут про-
водиться плановые профилактические работы. 

Силами привлёчённых подрядчиков в доме № 36 
на ул. Тихонравова ведутся работы по монтажу новой 
канализационной системы для всего дома. 

Продолжается борьба коммунальщиков с послед-
ствиями обильных снегопадов и наледями на проез-
жей части улиц города и на тротуарах.

Дополнительные 
трудности

ДОРОГИ

Снегопад, обрушившийся на город в прошлые вы-
ходные, привёл к очередному обострению проблемы, 
связанной с парковкой автомашин у гимназии № 3. 
В понедельник 4 февраля автомобили, на которых 
родители встречали детей-школьников после завер-
шения их занятий, выстроились вдоль ул. Лесной, 
создав серьёзные трудности для движения других 
автотранспортных средств. Многие из автовладель-
цев, совершавших движение из центра города, оце-
нив критичность сложившейся обстановки, сворачи-
вали во двор между домами № 19 и 21, тем самым
создавая дополнительные трудности пешеходам. 
Известно, что во дворах горожане передвигаются ис-
ключительно по проезжей части, поскольку тротуары 
повсеместно оккупированы автомашинами безнака-
занных нарушителей правил парковки. А что же дети,
идущие пешком? Перейти улицу, как и войти в родной 
двор, стало для них ещё более небезопасно…Осторожно: сосульки!

В.В. Кирпичёв вручает благодарность члену КДН 
Ф.Б. Селюк
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***Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрей Во-
робьёв назначил своим советником в ранге 
министра Олега Рожнова. Он будет курировать 
вопросы молодёжной политики и туризма. Ра-
нее Рожнов занимал пост замминистра спор-
та, туризма и молодёжной политики России, а 
также должности председателя Российского 
союза молодёжи и Совета по делам молодёжи 
государств – участников СНГ.

***В Правительстве области обсудили буду-
щее «Парка Россия». Андрей Воробьёв под-
черкнул, что при поддержке широкого круга 
общественности и специалистов «мы сможем 
рассчитывать на положительный результат». 
Кроме того, реализация проекта придаст мощ-
ный импульс развитию не только Домодедова, 
но и всего Подмосковья.

***Вступил в силу новый Федеральный за-
кон «О донорстве крови и её компонентов», 
который предусматривает отмену денежных 
компенсаций донорам. На получение денег по-
прежнему смогут рассчитывать только те, кто 
сдаёт кровь редкого фенотипа, а также её ком-
поненты: плазму, тромбоциты, эритроциты или 
гранулоциты. 

***Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрей Воро-
бьёв принял участие в расширенном заседании 
коллегии прокуратуры Московской области по 
подведению итогов работы в 2012 году.

***Мособлдума провела мониторинг практи-
ки применения закона «О народных дружинах 
в Московской области». Он регулирует во-
просы участия общественных объединений 
граждан в охране общественного порядка и 
их взаимодействия с правоохранительными 
органами.

***Заканчивается спецоперация «Автобус». Её 
главные цели – профилактика дорожно-транс-
портных происшествий с участием пассажир-
ского транспорта, предупреждение нарушений 
ПДД водителями, а также проверка техническо-
го состояния транспортной системы и работы 
автотранспортных предприятий региона.

***В Мытищах открылся Евразийский моло-
дёжный центр. Он создан на базе Московско-
го государственного университета леса и уже 
успел привлечь внимание школьников и сту-
дентов со всех уголков столичного региона. В 
планы организации входит открытие бизнес-
лагеря на Черноморском побережье.

***На международной выставке «Зелёная 
неделя – 2013», прошедшей в Берлине, со-
стоялись переговоры делегации Московской 
области с министром продовольствия, сель-
ского хозяйства и лесов Баварии Хельмутом 
Бруннером. В ходе переговоров намечены пути 
дальнейшего сотрудничества Германии и Под-
московья.

***С рекомендацией оснастить обществен-
ный транспорт алкозамками – устройствами, 
которые не позволяют нетрезвому водителю 
завести двигатель, в ближайшее время вла-
сти обратятся к региональным перевозчикам. 
Сами же владельцы автопарков согласны осна-
стить системами блокировки зажигания только 
школьные и заказные автобусы.

***Два транспортных предприятия, из Бала-
шихи и Мытищинского района, привлечены 
к выплате штрафа за нарушения норм обра-
щения с отходами. Так, административный 
штраф в размере 100000 рублей должно за-
платить ООО «Балавтодор», административный 
штраф в размере 130000 рублей наложен на 
ООО «Калган-С». 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

29 января 
состоялось 
очередное

заседание Совета
депутатов города – первое 
в наступившем году.
Оперативно и активно 
работая, депутаты
рассмотрели 9 вопросов.

Наиболее значимым явилось 
обсуждение назначения публич-
ных слушаний по вопросу изме-
нения Устава городского округа 
Юбилейного. Совет депутатов при-
нял решение опубликовать новую 
редакцию Устава. В течение месяца 
горожане смогут с ней ознакомить-
ся. Публичные слушания назначе-
ны на 14 марта. Такой серьёзный 
документ, определяющий все сто-
роны жизни города, обязатель-
но должен пройти эту процедуру. 
Только после публичных слуша-
ний новая редакция Устава будет 
вынесена на заседание Совета де-
путатов. Утверждена комиссия по 
проведению публичных слушаний, 
которую возглавит Председатель 
Совета депутатов М.Ф. Гацко. За-
меститель председателя комиссии 
– О.В. Вязова – заместитель Главы 
Администрации города. В комис-

сию вошли депутаты и сотрудники 
Администрации.

Необходимость принятия ново-
го Устава городского округа Юби-
лейный обусловлена изменениями 
действующего законодательства. 
Целый ряд положений основного 
документа города необходимо было 
привести в соответствие с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ». В новой ре-
дакции Устава конкретизированы 
полномочия Главы города и Совета 
депутатов города, уточнены меры 
ответственности, внесены нормы в 
соответствии с требованиями анти-
коррупционного законодательства, 
добавились положения о муници-
пальном контроле. 

«В проекте нового Устава закре-
плено положение, что Председатель 
Совета депутатов должен исполнять 
свои полномочия на постоянной 
основе, – пояснил некоторые из-
менения Председатель Совета де-
путатов М.Ф. Гацко, – Этого нет в 
нынешней редакции. Мы считаем, 
что Председатель должен занимать-
ся своей деятельностью професси-
онально и руководить Советом на 
постоянной основе, не совмещая 
это с иной деятельностью, как это 
было возможно ранее. Аналогич-
ные требования предъявляются и к 

заместителю Председателя Совета
депутатов. Фактически эту практику 
мы применяем сейчас. И год работы
показал: это правильно. Остальные
депутаты (а это 90%) работают на не-
освобождённой основе».

Несмотря на предложения уста-
новить сроки полномочий Сове-
ту депутатов города и Главе города
5 лет, предлагаемая редакция Устава
оставляет 4 года. 

Рассмотрение вопроса о приня-
тии Советом депутатов новой редак-
ции Устава городского округа Юби-
лейный после публичных слушаний
намечено на апрель. 

Кроме того, на заседании Совет 
депутатов рассмотрел вопросы об
изменении структуры Контроль-
ного органа, об обращениях проку-
рора, об изменениях плана работы
Совета.

Депутаты подвели итоги работы 
по рассмотрению обращений граж-
дан, приняли решение о награжде-
нии Благодарственным письмом
Совета депутатов городской обще-
ственной организации «Блокад-
ники Ленинграда» и ряда жителей
города, а также заслушали инфор-
мацию Председателя Совета депу-
татов М.Ф. Гацко по докладу врио
Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития»

Совершенствование законодательства
СЕМИНАР

Организатором мероприятия выступила Москов-
ская областная Дума. Участие в работе семинара приня-
ли  первый заместитель Председателя Московской об-
ластной Думы С.В. Юдаков, представители различных 
думских комитетов.

Город Юбилейный на встрече представляли Глава
города В.В. Кирпичёв и городской депутатский корпус
во главе с Председателем Совета депутатов  М.Ф. Гацко.

 На семинаре-совещании были затронуты вопросы 
по изменению организации местного самоуправления
в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ». «Изменя-
ющаяся политическая обстановка и практика местного
самоуправления побуждает законодателей к постоян-
ному совершенствованию законодательства», – подчер-
кнул в своём выступлении председатель Комитета по 
местному самоуправлению Московской областной Ду-
мы А.А. Наумов.

В частности, он обратил внимание на введение поло-
жения об ответственности перед населением не только
депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, но и самих органов местного самоуправ-
ления как юридических лиц.

Большое внимание сегодня уделяется решению 
актуальной проблемы «выявления и учёта мнения на-

селения при решении вопросов о развитии территорий
муниципальных образований, землепользования и за-
стройки, размещения объектов капитального строи-
тельства». Сейчас «результаты публичных слушаний, по
указанным вопросам носят рекомендательный харак-
тер, и только добрая воля лиц, принимающих решения
учитывать или не учитывать их». Поставлена задача так 
организовать процесс выяснения и учёта мнения на-
селения, чтобы оно отражало истинное положение дел
и могло лежать в основе принимаемых решений, вли-
яющих на жителей Московской области. В настоящее
время разработан и обсуждается проект изменений в
Федеральный закон № 131, согласно которому порядок 
организации публичных слушаний должен будет опре-
делять условия, при которых их результаты  будут носить
обязательный характер при принятии органами местно-
го самоуправления муниципальных правовых актов. 

Кроме этого, на семинаре-совещании выступающи-
ми был рассмотрен ряд показателей экологического, де-
мографического и социального положения Московской
области. В завершении встречи присутствующие смогли
задать вопросы представителям Московской областной
Думы.

Материалы подготовила
Елена МОТОРОВА

22 января в городе Пушкино прошёл семинар-совещание глав 
и депутатов Совета депутатов городских округов Ивантеевка, Королёв, 
Красноармейск, Юбилейный, Пушкинского муниципального района 

и городских и сельских поселений, входящих в его состав. 
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пациентов принято
в поликлинике

256
пациентов

обслужено на дому106 человек находится на лечении в стационаре

28.01.2013 г. –03.02.2013 г.

185 вызовов «Скорой помощи»
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Правительство области приняло реше-
ние использовать дополнительные меры со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в обе-
спечении их жильём. Данное решение было 
принято на заседании Правительства Мо-
сковской области, которое прошло под руко-
водством временно исполняющего обязанно-
сти Губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва.

В частности, областной кабинет мини-
стров утвердил порядок установления факта 
невозможности проживания детей-сирот в 
ранее занимаемых помещениях для последу-
ющего предоставления жилья. Также утверж-
дён порядок выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих о трудных жизненных условиях 
детей-сирот, для повторного предоставления 
им временного специализированного жилья. 
Кроме того, был принят порядок предостав-
ления детям-сиротам по достижению ими 
18 лет благоустроенного помещения специ-
ализированного жилищного фонда по дого-
вору социального найма.

На сегодняшний день в обеспечении жи-
льём нуждается 304 ребёнка из числа сирот. 
Правительство области выделяет на эти цели 
531 млн 32 тыс. рублей.

Также участники заседания приняли ре-
шение о передаче Комитету по ценам и тари-
фам Московской области части полномочий 
Минсоцзащиты по тарифообразованию на 
дополнительные социальные услуги. Следует 
отметить, что утверждённые тарифы на соци-
альные услуги меняться не будут. 

Участники заседания рассмотрели вопросы 
предоставления областному бюджету средств 
на обеспечение жильём ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны или членов се-
мей погибших инвалидов и участников ВОВ. 
В частности, на обеспечение жильём ветеранов 
и инвалидов ВОВ предусмотрены средства в 
размере 168 796 100 рублей.

Кроме того, областному бюджету предо-
ставляются средства в размере 1,5 млрд ру-
блей на мероприятия по повышению пожар-
ной безопасности торфяников на территории 
Подмосковья. На данные средства планиру-
ется построить гидротехнические сооруже-
ния и иные объекты обводнения, межевания 
земельных участков, разработки проектов ос-
воения лесов и проведения технической ин-
вентаризации.

Особое внимание на заседании Правитель-
ства было уделено развитию здравоохранения 
в Московской области. В частности, строи-
тельству перинатальных центров и роддомов. 
Общий объём средств, необходимых на стро-
ительство, составит более 7 млрд рублей.

Строительство новых родовспомогательных 
учреждений позволит снизить в Московской
области к 2018 году младенческую смертность.

Кроме того, для снижения смертности 
от болезней системы кровообращения бу-
дет сформирована сеть сосудистых центров, 
включающая в себя семь региональных сосу-
дистых центров и 28 первичных сосудистых 
центров.

На реализацию мероприятий этого на-
правления будет затрачено в 2013 году 
398,6 млн рублей. 

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Московской области

30 января в Доме 
Правительства 
Московской области 

состоялась двусторонняя встреча 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева и временно исполняющего 
обязанности Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 

Встреча прошла в рамках Всероссийского сбора
по подведению итогов деятельности единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Андрей Воробьёв доложил Дмитрию Медведеву о 
том, как в Московской области решаются проблемы
развития дорожно-транспортной инфраструктуры и 
на какой стадии находится реализация программы 
строительства дошкольных образовательных учреж-
дений.

Глава региона подчеркнул, что в Московской об-
ласти утверждена масштабная программа, в рамках 
которой предусмотрено строительство 85 дошколь-
ных образовательных учреждений ежегодно на период 
2013–2015 гг. Андрей Воробьёв сообщил, что на эти
цели из областного бюджета выделено 20 млрд рублей, 

а дополнительные 15 млрд рублей поступают из вне-
бюджетных источников. «Это деньги, которые при-
ходят с инвесторами и девелоперами, которые строят 
жилые микрорайоны», – уточнил Глава областного
Правительства. 

А. Воробьёв выразил уверенность в том, что Мо-
сковская область к 2015 году решит проблему с оче-
редями в детские сады и успешно выполнит постав-
ленную федеральным Правительством задачу по 
обеспечению жителей региона необходимым количе-
ством объектов социальной инфраструктуры. 

Врио Губернатора также доложил премьер-мини-
стру о развитии дорожно-транспортной инфраструк-
туры Подмосковья. На реализацию этой программы, 
в течение трёх лет, по словам Андрея Воробьёва, в 
бюджет Московской области должно поступить около 
100 млрд рублей. В настоящее время областное Пра-
вительство особое внимание уделяет строительству 
железнодорожных переездов и хордовых дорог. Как 
отметил Глава региона, без федерального участия 
успешная реализация такого масштабного проекта бу-
дет затруднительной.

Дмитрий Медведев выразил поддержку инициатив 
областного Правительства в рамках реализации обо-
значенных на встрече проектов.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Поддержка областных инициатив
ВСТРЕЧА

Тарифы на коммунальные услуги,
которые должны будут повыситься с 
1 июля 2013 года,  по распоряжению

врио Губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва вырастут минимально. 
Они будут меняться только на величину 
роста так называемых федеральных 
факторов – газа и электроэнергии. 
Никаких дополнительных составляющих 
в стоимость единицы услуг в регионе в
них не включается. Об этом сообщила 
министр Правительства Московской 
области по ценам и тарифам 
Марина Файрушина. 

Министр также заявила о том, что жители области 
не будут платить за «коммуналку» больше, чем растёт 
инфляция. Для этого Комитет по ценам и тарифам 
Московской области проделал большую экспертную 
работу – определил, насколько экономически обо-
снованы плановые затраты организаций на 2013 год.
В результате разница между тарифами, предложенны-
ми самими ресурсниками, и тарифами, утверждённы-
ми комитетом, превышает 10 миллиардов рублей. По 
сути, это сэкономленные для жителей Подмосковья 
суммы по коммунальным платежам и за электроэнер-
гию на предстоящий год. «Мы считаем, что 10 мил-
лиардов для потребителей весьма существенны. Эта
внушительная сумма демонстрирует значение госу-
дарственного регулирования тарифов не только для
экономики, но и в первую очередь для социальной
сферы», – сказала министр Правительства. 

Файрушина поделилась ещё одной хорошей но-
востью, напрямую касающейся малого и среднего
бизнеса – с 1 января 2013 года снижена плата за при-
соединение к электросетям. На низком напряжении 
(0,4 кВт) до 25%, а на «среднем втором» (6,10 кВт) – 
до 50%. «Теперь любой заявитель, используя наши 
стандартизированные ставки, может самостоятельно 
рассчитать стоимость своего техприсоединения и вы-
брать наименее затратный вариант. Это тоже сделано 
по распоряжению врио Губернатора, чтобы обеспе-
чить доступную плату за техприсоединение», – пояс-
нила Марина Файрушина. 

Министр по ценам и тарифам озвучила цифры
тарифного регулирования по Подмосковью. «Пре-
дельные уровни тарифов утверждают федеральные 
службы по тарифам. По тепловой энергии в соответ-

ствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
России предельный уровень роста тарифов в среднем 
по Московской области установлен в размере 11,7%.
Мы могли бы увеличить тарифы в этом пределе, но
благодаря нашей большой экспертной работе по ре-
гулированию тарифов на тепловую энергию их рост 
в среднем по Подмосковью составит 9,7%», – сказа-
ла  Файрушина. По водоснабжению, водоотведению
и очистке сточных вод ФСТ установила 980 тарифов, 
чей рост  в 2013 году составит в среднем 6,3%. 

По электроэнергии с 1 июля предельные индексы 
роста тарифов для населения, установленные ФСТ, 
составят от 12 до 15%. Для граждан Подмосковья он 
остановится на минимальной отметке – 12%. Платить
нужно будет 4,01 рубля за кВт/ч. А это на 50 копеек 
ниже, чем в столице. Кроме того, министр обратила 
внимание, что те граждане, чей совокупный платёж 
за жилищные услуги составляет 22% доходов, имеют 
право обратиться за субсидией в органы социальной
защиты. 

Также Марина Файрушина отметила, что выяв-
лены организации, которые совершили администра-
тивные правонарушения в сфере ценообразования. 
На них были наложены соответствующие штрафы. 
Совокупный размер штрафов составил 3,5 миллиона 
рублей. «Мы вывесим список проштрафившихся на 
своём сайте, чтобы граждане видели, какая организа-
ция является недобросовестным поставщиком тех или 
иных ресурсов. Кроме того, мы осуществляем кон-
троль за раскрытием информации. У нас все органи-
зации коммунального комплекса обязаны раскрывать 
информацию о своей деятельности в печатных изда-
ниях и на своих сайтах. Сейчас мы проводим анализ 
этой информации», – заявила министр.

Александра ЛОСКУТОВА

Зачем платить больше?
ЖКХ

Подмосковные власти максимально 
ограничат рост тарифов ЖКХ

Андрей Воробьёв: 
«Решение

социальных проблем 
– первоочередная 

задача Правительства»



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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+
15.20, 04.25 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 “ГРАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+

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
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 Т/с “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12” 12+
23.20 Последнее дело майора Пронина
12+
00.20 Девчата 16+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ” 16+
03.15 Т/с “ЧАК-4” 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
10.20 Д/ф “Лунное счастье Анатолия 
Ромашина” 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+
16.55 Д/с “Животные в мегаполисе” 12+
17.50 Человек-машина 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+
22.20 Без обмана. Кухонный психоз 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.25 Т/с “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф “Эффект Пигмалиона”
13.20 Д/ф “Песнь баака”
14.15 Линия жизни

15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ”
16.50 Д/ф “Суворов. Альпийский поход”
17.30 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. ГАСО России им.Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр В.Юровский
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф “Вадим Спиридонов”
21.20 Д/с “Австралия - путешествие во
времени”
22.15 Тем временем
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”
23.50 Д/ф “Актуальное кино с
Людмилой Улицкой”. “Ваш выход...”

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 02.40 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 16.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф “СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок 16+
11.45 Местное время. Вести-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
17.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
19.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР” 16+
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный 
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) 
- “Волеренга” (Норвегия). Прямая 
трансляция

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 14.30, 01.25 Д/ф “Звёздная 
жизнь” 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+

11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 16+

05.00 Х/ф “ЭЛЕКТРОШОК” 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30 Смотреть всем! 16+
07.30, 09.00 Т/с “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 55 церемония премии “Грэмми” 16+

06.00 М/с “Гуфи и его команда” 6+
07.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация

“Тайна” 6+
07.30 М/с “Жизнь с Луи” 6+
08.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.30 Д/с “История российского
юмора” 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 01.30 6
кадров 16+
14.00 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ” 12+
17.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
21.30 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 
12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ” 18+

06.00 Д/ф “Куда делась наша 
Вселенная?” 12+
07.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
07.45, 09.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.00 Д/ф “Перевод на передовой” 12+
13.15 Д/с “Невидимый фронт” 12+
14.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ” 16+
16.20 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 12+
18.30 Д/с “Дипломатия” 12+
19.40 Д/с “Освобождение” 12+
20.10 Т/с “ГРУППА “ZETA” 16+
21.05 Т/с “ZОННЕНТАУ” 16+
22.30 Т/с “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ” 12+

05.00 Д/с “МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 8 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
ТЕЛЕПРОГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 “ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
09.50 Х/ф “АЛЁША”
11.50 Д/с “ЧИСТЫЕ ФАКТЫ”
12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
14.00 Д/с “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”
15.00 Д/с “МУЗЕИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (12+)
15.40 Х/ф “ВЕТЕР “НАДЕЖДЫ”
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой
эфир
19.40 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ”
(16+)
20.00 Т/с “ГЛАВНЫЕ РОЛИ”
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
22.00 Х/ф “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”
00.00 “ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ”(16+)
00.30 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2”

11 февраля
понедельник

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
11.02.2013–17.02.2013

СПУТНИКА

«АЛЁША»
Подмосковье,
Понедельник,

11 февраля, 09.50
СССР, 1980 г.

Окончив педагогический институт, Алё-
ша Хромов приехал по распределе-
нию в незнакомый ему город. Новый 
коллектив, первые опыты на работе… 
Обывательские пересуды не сломили 
молодого преподавателя литературы. 
Прошло время — и незнакомый город 
стал родным…

«ЖИВОТНЫЕ
 В МЕГАПОЛИСЕ»

Документальный сериал,
ТВ Центр,

Понедельник – четверг, 16.55

Современные мегаполисы не возникли 
на пустом месте. Но вряд ли кто учиты-
вал при возведении городов, что вме-
шивается в жизненное пространство ди-
ких животных. Этот сериал на примере 
четырёх мировых столиц – Нью-Йорка, 
Парижа, Токио и Торонто – расскажет о 
том, возможно ли мирное сосущество-
вание природы и городских джунглей, 
и какие порой причудливые формы оно 
обретает.

«СЕРГЕЙ КОЛОСОВ. 
ЭФФЕКТ ПИГМАЛИОНА»

Документальный фильм 
(Россия, 2011)

Россия К, Понедельник,
11 февраля, 12.40

Фильм посвящён выдающемуся киноре-
жиссёру, основоположнику такого вида 
кинематографического произведения 
как отечественный телевизионный се-
риал.
Авторы рассказывают об открытиях и 
нововведениях, которыми Сергей Ко-
лосов обогатил отечественное кинои-
скусство. Это и один из первых полно-
метражных телефильмов «Укрощение 
строптивой», и первый фильм, полно-
стью снятый в виртуальной студии, не 
говоря уже о первом отечественном 
многосерийном фильме «Вызываем 
огонь на себя».

«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
Художественный фильм
РЕН ТВ, Вторник, 23.50

США, Великобритания, 2010 г.
Фильм удостоен награды «Оскар» в 
четырёх номинациях, в том числе как 
«Лучший фильм»

В 1925 году второй сын британского 
короля Георга V — герцог Йоркский 
Альберт — по просьбе своего отца вы-
ступает с заключительной речью на 
имперской выставке перед собравши-
мися на стадионе «Уэмбли» зрителями 
и радиослушателями. Но выступление 
получается ужасным: Альберт сильно 
заикается и делает долгие паузы, часть 
его слов остаётся непонятной для боль-
шинства слушателей. 
Девять лет спустя Берти, как обычно на-
зывают в семье Альберта, всё ещё без-
успешно пытается решить проблемы с 
заиканием, посещая сеансы различных 
логопедов. После очередного неудач-
ного сеанса, Берти заявляет, что боль-
ше не будет ни у кого лечиться от своего 
недуга. Его супруга Елизавета находит 
австралийского специалиста Лайонела 
Лога, чьи методы хоть неортодоксальны 
и противоречивы, но дают желаемый 
результат...

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»

Мультфильм 
СТС, Пятница, 21.00

Славится земля русская богатырями бо-
гатырскими да разбойниками разбойни-
чьими… А сверху всего князь княжеский 
сидит, за всем следит и порядок наводит, 
если нужно. Да только не всегда выходит 
у князя так, как нужно — правильно.

Вот и сейчас — с богатырём поругался, 
да от Соловья Разбойника урон потер-
пел немалый: увёл бандит окаянный каз-
ну государственную прямо из-под носа! 
Что делать князю? А ничего особенного 
— на то он и князь, чтоб из любой ситу-
ации выход найти! Вот и отправились 
князь с Ильёй на поиски похищенного, 
а за ними вслед увязалась корреспон-
дентка летописи «Новая береста»...

«ИСКУШЕНИЕ»
Художественный фильм

Россия 1
Суббота,16 февраля, 12.25

Россия, 2007 г.

20-летний курсант мореходки Андрей
знакомится со своим сводным братом
Александром. Проходит совсем немно-
го времени, и Андрей узнает, что Саша 
погиб: он не то случайно выпал из окна,
не  то сам выбросился из него.

КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА
Первый, Воскресенье, 

17 февраля, 22.00
На протяжении многих лет Клуб Весёлых 
и Находчивых привлекает к себе вни-
мание огромной аудитории людей как 
зрелищное и юмористическое шоу. КВН 
– это знак качества, наличие которого 
гарантирует вам хорошее настроение 
и бурю положительных эмоций. Каждое 
представление создаёт незабываемый 
праздник смеха и веселья, а забавные 
миниатюры соревнующихся команд на-
долго оживят серые трудовые дни.

Подготовила В. АЛОВА

Вы узнаете, что на крыше Парижской 
оперы можно собрать неплохой урожай 
мёда, а соколы вполне успешно гнездятся 
и выводят потомство среди барельефов 
Триумфальной арки. Торонто облюбо-
вали уникальные чёрные белки, которых 
больше нигде и не встретить, да и еноты 
чувствуют себя в канадском мегаполисе 
вполне комфортно. В Нью-Йорке можно 
встретить павлинов, спокойно разгули-
вающих по центру города, а в Токио теле-
фонные столбы вместо привычных воро-
бьёв облюбовали попугаи.
У каждого города – свой уникальный 
опыт взаимодействия людей с приро-
дой. Вместо противопоставления, авто-
ры сериала пытаются наглядно и убеди-
тельно доказать – природа всегда своё 
возьмёт. Противостоять этому не имеет 
смысла, а научиться жить с природой в 
гармонии – залог успешного развития 
современных городов.

Молодой человек едет на похороны и по-
падает в тягостную атмосферу почти не-
знакомой семьи. Пытаясь разобраться в 
загадочных обстоятельствах гибели млад-
шего брата, Андрей ведёт разговоры с па-
пой-художником, с девушкой погибшего 
Женей и выясняет, что у тех был роман. 
Каждый предлагает юноше свою версию 
событий, в каждой рассказчик предстаёт 
слепой жертвой искушённого соблазни-
теля (соблазнительницы). А истина, как во-
дится, находится где-то посередине.
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Теленеделя. 11.02.13–17.02.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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+
15.20 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 “ГРАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик 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
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 Т/с “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12” 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Кузькина мать. Итоги “Город-яд”
12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+

02.25 Х/ф “ЛИСТЬЯ ТРАВЫ” 16+
06.00 Настроение
08.25 Х/ф “SOS” НАД ТАЙГОЙ” 12+
09.45 Х/ф “ЕЩЁ ОДИН ШАНС” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Х/ф “ЕЩЕ ОДИН ШАНС” 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 12+
16.50 Д/с “Животные в мегаполисе” 12+
17.50 Доказательства вины. Игры 
дьявола 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00 Т/с “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+
22.20 Д/ф “Китай” 12+
00.40 Х/ф “ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.25 Т/с “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф “Фаунтейнское аббатство”
12.55 Сати. Нескучная классика...

13.35, 21.20 Д/с “Австралия - 
путешествие во времени”
14.30 Д/ф “Вадим Спиридонов”
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ”
17.15 К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Александрова
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижёр 
В.Гергиев
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным
23.00 Поле битвы
23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.30, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 16.55, 22.55 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф “ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО” 
16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
15.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР” 16+
17.05 Смешанные единоборства 16+
18.45 Х/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” 
16+
20.30 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” 16+

06.30, 07.30, 21.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00, 14.30 Д/ф “Звёздная жизнь” 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф “ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ” 
16+
10.35 По делам несовершеннолетних 
16+

11.35 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННОМУ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф “ДАЧНИЦА” 16+
01.20 Д/ф “Звёздные истории” 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ!” 
16+

06.00 М/с “Настоящие охотники за 
привидениями” 6+
07.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация 
“Тайна” 6+
07.30 М/с “Жизнь с Луи” 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
08.30, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 12+
19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “САНКТУМ” 16+
00.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

06.00 Д/ф “Сатурн - властелин колец” 
12+
07.10, 14.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ” 12+
11.25 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
12.05, 20.10 Т/с “ГРУППА “ZETA” 16+
13.15 Д/с “Невидимый фронт” 12+
16.15, 21.05 Т/с “ZОННЕНТАУ” 16+
17.15 Д/ф “Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941” 12+
18.30 Д/с “Дипломатия” 12+
19.35 Д/с “Освобождение” 12+
00.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ” 12+
02.40 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА” 
12+

05.00 Д/с “МУЗЕИ”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 9 - я 
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 “КАРТА ТУРИСТА” (12+)
09.50 Х/ф “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”
11.50 Д/с “МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ”
12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
14.00 Д/с “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2”
15.00 Д/с “МУЗЕИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?”
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой 
эфир
19.40 “ИННОВАЦИИ +” (12+)
20.00 Т/с “ГЛАВНЫЕ РОЛИ”
22.00 Х/ф “РОЙ”
00.00 “ОВЕРТАЙМ”
00.30 Д/с “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”

12 февраля
вторник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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+
15.20 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 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 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
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 Т/с “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12” 12+
23.20 Три капитана. Русская Арктика

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
10.00 Д/ф “Лидия Смирнова. Я

родилась в рубашке” 12+
10.50, 19.45 Петровка, 38
11.10, 11.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 12+
17.00 Д/с “Животные в мегаполисе” 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта.
Золото-бриллианты 12+
00.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым 12+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.25 Т/с “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Реал” (Испания) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
12.40 Д/ф “Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере”
12.55 Власть факта

13.35, 21.20 Д/с “Австралия - 
путешествие во времени”
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Хренов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
17.25 Резиденция
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижёр 
В.Гергиев
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф “У меня нет слез - возьми 
мою сказку”
22.15 Магия кино
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”
23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.15, 23.40 Вести-
спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф “КРАХ” 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Х/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” 
16+
13.50 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Югра” (Ханты-
Мансийск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
21.55 Х/ф “СНАЙПЕР - 3” 16+
23.55 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 14.30, 01.20 Д/ф “Звёздная 

жизнь” 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф “ДАЧНИЦА” 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф “ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...”
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф “ВОРОБЫШЕК” 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ” 18+

06.00 М/с “Настоящие охотники за 
привидениями” 6+
07.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация 
“Тайна” 6+
07.30 М/с “Жизнь с Луи” 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
08.30, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ” 16+

19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.30 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ” 16+
00.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

06.00 Д/ф “Что происходит с 
притяжением?” 12+
07.10, 14.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ” 12+
11.40 Д/с “Битва империй” 12+
12.05, 20.10 Т/с “ГРУППА “ZETA” 16+
13.15 Д/с “Невидимый фронт” 12+
16.15, 21.05 Т/с “ZОННЕНТАУ” 16+
17.15 Д/ф “Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991” 12+
18.30 Д/с “Дипломатия” 12+
19.40 Д/с “Освобождение” 12+
00.50 Х/ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ” 12+

05.00 Д/с “МУЗЕИ”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 10 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 “ОВЕРТАЙМ”
09.50 Х/ф “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?”
11.50 Д/с “МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ”
12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
14.00 Д/с “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”
15.00 Д/с “МУЗЕИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?”
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” 
(16+)
19.30 “ВИТЯЗЬ” (Чехов) - “ДИНАМО” 
(Минск). КХЛ. Прямая трансляция

13 февраля
среда
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Спутник
Актуально

Огонь, Закон и газовые трубы
Жители Юбилейного 

обеспокоены, пытаются
разобраться, почему не

проводятся профилактические
периодические проверки целостности
внутриквартирной газовой разводки, 
они пытаются по-своему бороться за
справедливое налаживание работы 
управляющих и других компаний,
от которых зависит благополучие 
населения. 

Задуматься о чрезвычайно опасном состоянии 
системы подводки газа к плите в её квартире Эльзу 
Фёдоровну заставил случай. В январе 2010 года среди
ночи она почувствовала, что трудно дышать, вызвала 
«аварийку», которая обнаружила сильную утечку газа 
в районе ключа, регулирующего доступ газа к плите.

– Смазка давно пересохла, – объяснил слесарь, 
и с тех пор жительница Юбилейного, не на шутку 
встревоженная серьёзностью положения, с которым
столкнулась не она одна, а многие, изучив законо-
дательство, звонит, ходит, пишет в различные ин-
станции, тщетно пытаясь призвать их к выполнению
своих обязанностей. Но уже несколько лет ни её, ни 
Германа Анатольевича Торопова, также радеющего 
за безопасность проживания в квартирах, а значит, 
и домах, где используются газовые плиты и колон-
ки, никто не слышит. Недавно Торопов обозначил 
проблему, состоящую в том, что в городе более 10-ти 
лет не проверяется внутридомовое газовое оборудо-
вание на заседании Совета депутатов Юбилейного, 
но безрезультатно. И тогда он позвонил в редакцию 
газеты с просьбой найти ответ на простой и логич-
ный вопрос, почему в Юбилейном не проводится 
профилактический осмотр внутридомовой газовой 
проводки. Вскоре в редакцию обратилась и давно
бьющая тревогу Э.Ф. Бардеева. В доме №13 на ули-
це Маяковского, где она живёт 40 лет, уже лет 15 не 
было проверок ни труб, ни плит, ничего… Однако с 
ноября 2009 года по февраль 2010-го только в одном
её подъезде в 5-ти квартирах произошла утечка газа – 
чудом не погибли жильцы, да и не взлетел на воздух 
весь дом.

– Как обеспечить регулярные проверки? – спро-
сила Эльза Фёдоровна представителя газовой служ-
бы города Королёва, которая обеспечивает подачу 
газа в Юбилейный и, кстати, берёт за это плату. Ей 
посоветовали обратиться в свою управляющую ком-
панию. 8 февраля 2010 г. в ЖКО Юбилейного зареги-
стрировали письмо от Э.Ф. Бардеевой с изложением 
печальных историй её соседей, и вскоре она полу-
чила письменное разъяснение. В нём сообщалось, 
что МУП «ЖКО» заключило договор № 2000/17 К от
3.04.06 года с ГУП МО «Мособлгаз» на техническое 
обслуживание вводных и внутренних газопроводов, 
расположенных в жилых домах и являющихся обще-
домовой собственностью, что включает контроль 

подачи бытового газа от подъезда до кранов к быто-
вому газоиспользующему оборудованию (принадле-
жащему частному владельцу, неполадки в котором
устраняются газовой аварийной службой по вызову 
платно)… 

С тех пор много газа утекло, а проверок так и не
происходило. Эльза Фёдоровна писала обращения 
к Главе города, разговаривала с его заместителем
по безопасности, с начальниками отдела ЖКХ, на-
чальниками ЖКО… Получала письменные ответы с 
различными сведениями. Однажды ей даже удалось 
увидеть график профилактического обслуживания, о 
котором собственно и идёт речь, однако, она знала,
как и все юбилейчане, само «обслуживание» осущест-
влялось только на бумаге… Эльзе Фёдоровне показали 
акт о якобы проведённой в её доме проверке, подписи 
жильцов были поддельными. Она фактически уличи-
ла сотрудников Королёвской газовой службы в подло-
ге, собиралась писать жалобу в Прокуратуру, и тогда
в срочном порядке (это случилось в июле 2010 года)
проверка всё-таки была проведена и, подчёркиваю, 
выявлены ещё три факта утечки газа в подъезде.

1 февраля этого года Королёвская ремонтно-экс-
плуатационная служба газового хозяйства заверила, 
что по договору с МУП «ЖКО» г. Юбилейного на
обслуживание города Юбилейного (№ 89/171 К от
01.02.05 года) ею составлен график профилактиче-
ской проверки стояков внутриквартирного газопро-
вода в нашем городе на 2013 год. И действительно,
мастер Евгений Викторович Лапшинов предоставил 
его для ознакомления.

Январь: ул. Тихонравова, 36
Стоп! Январь закончился, значит у жителей огром-

ного десятиподъездного дома № 36 на ул. Тихонравова
уже побывала проверяющая газовая бригада. Как выяс-
нилось, нет! Ни жильцы, ни избранный ими Совет дома,
его председатель А.М. Гербов – депутат Совета депу-
татов нашего города и сотрудник ЖКО, об опрессов-
ке в доме не знают. Более того, оказалось, что и МУП 
«ЖКО» тоже не знает, так как не получало из Коро-
лёва графика проведения профилактической проверки
стояков внутриквартирного газопровода в Юбилейном
на 2013 год. Странно, по какой же причине наше ЖКО 
не требует от Королёвской ремонтно-эксплуатацион-
ной службы газового хозяйства выполнения договора… И 

ещё интересно, что работа по графику на 2012 год, ока-
зывается, по документам завершена! Ну, уж, извините 
– это похоже на ложь чистой воды! Если я ошибаюсь, 
откликнитесь юбилейчане, у кого в прошлом году в подъ-
езде была проведена эта пресловутая плановая опрессов-
ка – жизненно необходимая проверка состояния газово-
го стояка и газовых ключей!
Февраль: ул. Папанина, 4; ул. Маяковского, 13, 14/19; 
ул. Нестеренко, 20; ул. Тихонравова, 42; ул. Лесная, 3/5.
Март: ул. Тихомировой, 6.
Апрель: ул. Тихомировой, 2/23, 4; ул. Глинкина, 3.
Май: ул. Трофимова, 17; ул. Глинкина, 4; ул. Папанина, 10.
Июнь: ул. Героев Курсантов, 22, 23, 24.
Июль: ул. Б. Комитетская, 14; ул. Пушкинская, 8.
Август: ул. Лесная, 6; ул. Парковая, 3; ул. Соколова, 4/1.
Сентябрь: ул. Лесная, 7, 11; ул. Б. Комитетская, 4/24, 6/25.
Октябрь: ул. Соколова, 2; ул. Трофимова, 6, 11; ул. Пуш-
кинская, 19.
Ноябрь: ул. Пушкинская, 9, 17; ул. Героев Курсантов, 12.
Декабрь: ул. Трофимова, 7, 8, 9, 10, 12.

По словам Лапшинова, опрессовка происходит
бригадой Королёвской ремонтно-эксплуатационной 
службы газового хозяйства, состоящей из мастера и 3 
– 4-х слесарей в присутствии техника-смотрителя или 
главного инженера управляющей компании. В опре-
делённое и объявленное за три дня время перекрыва-
ется подача газа в стояке, в который подаётся воздух 
под высоким давлением. Если установленный в од-
ной из квартир манометр не показывает изменения 
поданного давления – «столб стоит», делается вывод 
об отсутствии утечки во всём подъезде. В обратном 
случае тщательную проверку с помощью мыльной 
эмульсии проходят все трубы, ключи, шланги и обо-
рудование каждой квартиры. И, наконец, если места 
утечек и в них не обнаружены, газовая служба в ава-
рийном порядке приезжает для осмотра газового обо-
рудования квартир, которые не были проверены из-за 
отсутствия хозяев. По результатам проверки состав-
ляются наряды с приложением подписей жильцов.

На вопрос, почему в график включены не все до-
ма нашего города, Лапшинов ответил, что по зако-
ну опрессовка внутриквартирной газовой разводки 
происходит один раз в три года, поэтому график при-
обретает «скользящий» характер. Необходимо особо 
обратить внимание на то, что речь идёт о проверке
внутриквартирных труб только до газового ключа 
включительно. С 1 января 2006 года решением Гу-
бернатора М.о. Б. Громова обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудования (то есть плит, ко-
лонок, а также подводных гибких шлангов и участков
трубы) переведено на заявочный платный ремонт. 

Вызвать слесаря по собственному желанию для 
одноразового профилактического осмотра газового 
оборудования, являющегося частной собственно-
стью, можно по телефону. Возможно, в индивиду-
альном порядке на платной основе заключить дого-
вор на годовое профилактическое обслуживание. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дежурный по номеруЛариса Григорьевна Михайлова 
интересуется: 

– На ул. Пушкинской планировался 
бульвар. Не отказались ли в Админи-
страции от задуманного? Если нет, то

когда же там будет наведён должный порядок и у горо-
жан появится ещё одна благоустроенная зона отдыха?

За ответом мы обратились к начальнику Управ-
ления архитектуры и строительства Р.Г. Сергеевой:

– Бульвар на ул. Пушкинской по-прежнему 
в планах развития города. Заявку на проведение 
работ по его благоустройству мы оформляем каж-
дый год, но для того, чтобы осуществить задуман-
ное, необходимы средства. На сегодняшний день 
в  приоритетном порядке финансируются задачи, 
связанные с решением более насущных проблем 
жизнеобеспечения горожан: это замена и рекон-
струкция участков изношенных инженерных се-
тей, строительство детского сада и многое другое. 
Около двух лет назад сумма, необходимая для бла-
гоустройства ул. Пушкинской на участке от ул. Ле-
нинской до ул. Большой Комитетской, составляла 
порядка 7 млн рублей. Сегодня выполнить такой 
объём работ будет, естественно, более затратно, по 
причине инфляции и роста цен. Так что пока при-
ходится выбирать: аварии на незаменённых участ-
ках теплосетей или – благоустройство. Выбор, 
естественно, очевиден.

Ольга Александровна Щукина 
обеспокоена:

– Почему не работает телефон в
аптечном киоске для бесплатных ле-
карств, который находится в город-

ской поликлинике. Такая ситуация длится уже около 
десяти дней: автоответчик сообщает, что услуга связи 
не может быть предоставлена.

Как пояснили в аптечном киоске, телефон дей-
ствительно был отключён несколько дней из-за не-
уплаты. Сейчас услуги связи оплачены, телефон ра-
ботает в обычном режиме.

Светлана Михайловна Грицюта 
спрашивает, почему исчезли торговые 
точки на ул. А.И. Нестеренко, а имен-
но там, где был мини-рынок? Будет ли 
что-нибудь построено вместо них?  

Как пояснила начальник отдела экономики
Администрации города Л.В. Никитина, закры-
тие торговых точек на улице Нестеренко связано 
с продажей здания кафе «Дилижанс» (ранее при-
надлежавшего Военторгу) и участка земли, на ко-
тором частично располагались тонары (ближний 
к кафе ряд).  Новый владелец – компания ООО 
«Бильбос» предполагает перестройку здания (уве-
личение этажности), что повышает требования по 
пожарной безопасности и, как следствие, осво-
бождение проезда от торговых точек.  ООО «Биль-
бос» также выкуплено здание «Зоомагазина» 
на ул. Нестеренко.

Оксана 
ПРУДКОВСКАЯ

будет ждать ваших звонков в пятницу 

15 февраля с 11 до 13 часов.

Звоните 8 (495) 515-51-18
Читайте ответы в ближайших номерах

Ответы подготовлены 
Н. ПОДОЛЬСКОЙ и Е. МОТОРОВОЙ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ



– Очевидно, что только что вышедшая книга – далеко не 
первая в вашем арсенале? 

– «Ступени к звёздам» – это и о моих ступенях по
жизни, которые я начал преодолевать, занимаясь космо-
навтикой с 1963 года, когда поступил в Пермское Высшее
командно-инженерное училище. Это уже моя 31-я моно-
графия. А всего у меня вышли 45 книг, и многие полно-
стью посвящены работе в г. Юбилейном. В их числе такие,
как «На передовых рубежах», «Очерки истории 50 ЦНИИ
МО им. М.К. Тихонравова» и многие другие. Приходилось
мне участвовать и в работе над изданиями, выходившими
под общей редакцией Б.Е. Чертока («Космонавтика XXI
века»). Ряд моих трудов изданы за рубежом: последняя из
таких книг появилась совсем недавно, в конце 2012 года.

– В городе Вы хорошо известны как Генеральный кон-
структор многофункциональной космической системы 
(МФКС). К тому же, Вы – Генеральный директор проекта 
«Международная аэрокосмическая система глобального мо-
ниторинга» (МАКСМ). Что на сегодняшний день имеет для 
вас первостепенную важность?

– Главная задача сегодняшнего этапа – поиск источ-
ников финансирования для реализации проекта МАКСМ.
Программа рассчитана на 7 лет, и средства потребуются
солидные: 2,5–3 млрд долларов на период до 2020 года. Ев-
ропа заинтересована в реализации проекта, и мы пытаемся

получить инвестиции от банков Западной Европы. В част-
ности, я веду переговоры со швейцарскими банками. Там и 
процент кредита в несколько раз ниже, и сроки ожидания 
окупаемости больше. Кроме того, они предоставляют «ка-
никулы» от трёх до пяти лет, в течение которых возвраще-
ние денег не требуется. 

– В чём суть проекта МАКСМ, каковы его основные 
цели?

– Мы выступаем с инициативой создания Междуна-
родной аэрокосмической системы глобального монито-
ринга для прогнозирования и раннего предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях на Земле и в космосе. Речь идёт 
об авариях и катастрофах техногенного и природного ха-
рактера. Нами предлагается решение задач обеспечения 
безопасности и готовности к парированию глобальных 
космических угроз (астероиды, космический мусор и тому 
подобное). Для этого требуется комплексно объединить 
информационные, навигационные и телекоммуникаци-
онные ресурсы всех стран мира. 

– Как происходит продвижение МАКСМ в России и за 
рубежом?

– Впервые с идеей создания МАКСМ я выступил в
2009 году в Днепропетровске. За три года мы заключили 
соглашения с рядом космических агентств и Академиями 

наук различных стран, а также вышли на уровень ООН. 
Был создан Международный комитет по реализации про-
екта. В его состав входят представители из 36 стран и меж-
дународных организаций. В 2010 году в Вашингтоне, США 
наш Проект был одобрен участниками юбилейного самми-
та Международной Академии астронавтики.

На создание системы МАКСМ «затачивался» один из 
градообразующих институтов Юбилейного – НИИ КС 
им. А.А. Максимова. Случилось так, что полтора года 
назад я ушёл из него, работы по данной теме там прио-
становились. Большое число сотрудников института, из 
тех, кто был занят в проекте, тоже сменили место рабо-
ты, но по сегодняшний день, так или иначе, занимаются 
МАКСМом. В России мы вплотную работаем с такими
организациями, как: МЧС РФ, ОАО «Российские кос-
мические системы», РКК «Энергия», ГК НПЦ им. Хру-
ничева, ЦУП ЦНИИмаш, Минприроды, Росгидромет и 
многими другими. В международную кооперацию раз-
работчиков проекта входят 30 стран. Среди них: Бело-
руссия, Казахстан, Украина, Италия, Франция, Турция, 
Тунис, Вьетнам, Китай, Индонезия, Камерун, Испания, 
Польша, Латвия, Литва, а также ряд американских орга-
низаций. 

– В чём новизна разработки?
– Прототипов у системы нет – мы первопроходцы.

В декабре 2010 года авторским коллективом НИИ КС 
им. А.А. Максимова под моим руководством была подана 
заявка на изобретение с названием: «Международная аэро-
космическая система глобального мониторинга», а патент 
№ 2465729 был выдан в октябре 2012 года. Изобретение 
относится к области информационного обеспечения пред-
упреждения о грозящих чрезвычайных ситуациях, патен-
тообладателем является ГК НПЦ им. М.В. Хруничева. 

Нами была определена система признаков по каждо-
му стихийному бедствию. По 14-ти природным явлениям 
мы разработали систему: определили методику выявления 
признаков и необходимые для этого технические средства; 
оценили достоверность прогнозных оценок. С использо-
ванием подходов, разработанных в Роскосмосе на основе 
нашего методологического обоснования, были выданы не-
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Ступени первопроходцев
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

16 едная монография Валерия Александровича января вышла очере
МЕНЬШИКОВА пени к звёздам». Две трети её содержания –  «СтупА

занные с Байконуром, остальные страницы воспоминания, связ
ашего земляка в родном Юбилейном.рассказывают о годах работы на

ких наук, профессор, заслуженный В этом году доктор техническ
ков отмечает полувековой юбилей своей деятель науки РФ В.А. Меньшик
я космоса.деятельности в сфере освоения

сколько десятков точных прогнозов по землетрясениям и 
цунами. Так, в период с июля 2011 года по март 2012 года 
оправдались все 16 спрогнозированных для Японии собы-
тий, причём три из них совпали по всем параметрам. 

За последние полтора года я и мои единомышленники 
провели цикл научно-исследовательских работ, итог кото-
рых – отчёты в 23-х томах. Четыре академика РАН, десять 
профессоров работали над системным проектом для реали-
зации МАКСМ на территории Российской Федерации. На 
очереди – системные проекты для Украины, Казахстана и 
Белоруссии. Проект уже неоднократно представлялся на 
уровне ООН, и мы будем добиваться его финансирования 
со стороны этой организации. Самое главное сейчас – за-
пустить его пилотный вариант в России.

– И всё же, есть, наверное, такие, кто считают Вас 
фантастом?

– Пусть считают кем угодно. Про спутник с гравитаци-
онным двигателем, который мы запустили четыре года на-
зад, тоже говорили, что это лженаука. 13 академиков приез-
жали в НИИ КС им. А.А. Максимова, чтобы опровергнуть 
мою идею, но эксперименты, уже проведённые в космосе и 
на Земле, говорят о том, что исследования в этом направле-
нии должны быть продолжены (спутник с эксперименталь-
ным агрегатом всё ещё на орбите). 

Я построил не фантастические, а реальные корпуса 
НИИ КС им. А.А. Максимова. Многолетнее продвижение 
проекта МАКСМ тоже о многом говорит. Я выступил с его 
презентацией на 25-ти зарубежных конференциях, и никто 
никогда не высказывал к нему недоверие. Идею создания 
такой системы поддерживал и общепризнанный авторитет 
в сфере космонавтики – Борис Евсеевич Черток.

– Ваши планы на 2013 год? 
– Если нам удастся получить финансирование, то мы 

будем заканчивать работу над спутником для оптико-элек-
тронного мониторинга, над мобильными пунктами, бу-
дем создавать задел для новых модификаций спутников и 
т.д. Я планировал, что изготавливать спутники будут у нас 
в Юбилейном. Очевидно, что такой заказ для города имел 
бы большое значение. Для того, чтобы их собирать, в своё 
время в НИИ КС им. А.А. Максимова была создана не-
обходимая научно-техническая, экспериментальная база. 
К сожалению, я не знаю, в каком состоянии она сейчас. 
Кончилось финансирование. С 2013 года оно должно было 
продолжиться, но пока этого не произошло. На мой взгляд, 
то, что с моим уходом в НИИ КС им. А.А. Максимова пре-
кратились работы над проектами МФКС и МАКСМ, было 
ошибкой. Жаль, что в институте не проявили должной на-
стойчивости в продолжении программы. Надеюсь, работа 
эта будет возобновлена.

– Каков оптимистичный вариант развития событий?
– Если всё пойдёт по плану и финансирование возоб-

новится в феврале–марте, то через три года мы запустим на 
территории России и Украины пилотный проект: свой пер-
вый спутник и частично наземную инфраструктуру для вза-
имодействия с ним. Через год должны будут проявиться все 
реальные возможности системы. Но чтобы запустить такой 
пилотный проект, потребуется 100 млн долларов. 

– Интересно узнать и о самых последних событиях в 
жизни проекта.

– 24 января в Москве было проведено совещание с ру-
ководителями 15-ти организаций, которые являются дей-
ствительными членами Международного комитета по реа-
лизации МАКСМ. Мы рассмотрели план работ на 2013 год 
и возможности их финансирования. Обсуждались вопросы 
о том, где мы будем создавать ключевые реперные точки, в 
каком направлении будем двигаться, с кем работать и так 
далее. Директор НИИ КС им. А.А. Максимова М.И. Ма-
каров, присутствовавший на совещании, заверил, что при 
наличии финансирования институт продолжит работы над 
элементами МАКСМ. 

31 января я встречался с президентом – Генеральным 
конструктором ОАО «РКК «Энергия» В.А. Лопотой, кото-
рый заверил, что предприятие готово принять деятельное 
участие в проекте МАКСМ, особенно в части использова-
ния ресурсов МКС.

– Можно ли оценить эффект от реализации проекта 
МАКСМ?

– Эффект – в сохранении жизни и здоровья тысяч лю-
дей, а возможно и всей человеческой цивилизации. Досто-
верная прогнозная оценка различного рода техногенных и 
экологических угроз, как и разработка совместных мер по 
их предотвращению, позволит сэкономить огромные сред-
ства, которые не потребуются для ликвидации последствий 
бедствий и катастроф, если мы сможем их избежать.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

Ущерб от стихийных бедствий за период 1992–2012 гг.
(по данным отчёта Международной стратегии уменьшения опасности бедствий при ООН (UNISDR) от 13 июня 2012 г.)

… В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

СТРАН, ПОНЁСШИЕ НАИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
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Пострадавшие

Китай
Индия – 928 млн
Бангладеш – 136 млн
Филиппины – 92 млн
Таиланд – 72 млн
Пакистан – 64 млн

2,5 млрд Эфиопия – 46 млн
Кения – 44 млн
Иран – 40 млн
Вьетнам – 39 млн

Экономический ущерб

США
Япония – $ 402 млрд
Китай – $ 331 млрд
Таиланд – $ 45 млрд
Индия – $ 43 млрд
Италия – $ 36 млрд

$ 560 
млрд

Германия – $ 31 млрд
Франция – $ 31 млрд
Чили – $ 31 млрд
Австралия – $ 28 млрд

Погибшие

Гаити
Индонезия – 185 152
Мьянма – 139 351
Китай – 128 298
Индия – 103 182
Пакистан – 85 332

230 675 Россия – 61 152
Шри Ланка – 36 000
Иран – 32 680
Венесуэла – 30 463

Пострадавшие

4,4 млрд
Около 64%  

населения Земли

Экономический 
ущерб

$ 2,0 трлн

Погибшие

1,3 млн
Сопоставимо с количеством жертв

в 1500 катастрофах аэробусов типа А380
(вместимость – 853 пассажира)

НАУКА

Ваше время пришло
Юбилейный – бесспорно, город

науки. Но не только крупные 
градообразующие предприятия 

в будущем будут играть всё большую 
роль в работах научного профиля.
Об этом, об основных направлениях
развития науки Юбилейного
в преддверье Дня Российской науки
мы беседовали с Евгением Васильевичем
РЫЖОВЫМ – председателем
Координационного совета работодателей
г. Юбилейного, Генеральным директором
ООО «РАМ», кандидатом технических
наук, действительным членом 
Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского.

– Евгений Васильевич, какие основные направления 
развития научных организаций Вы видите сегодня в 
Юбилейном? 

– Сегодня активно идёт работа по созданию Цен-
тра коммерциализации технологий. В России в це-
лом 2013 год должен стать годом инжиниринговых 
центров и центров коммерциализации технологий. 
В этой связи мы договорились с городом Королёвом
о том, что они будут создавать у себя инжиниринго-
вый центр для привлечения инвестиций со стороны, 
и в первую очередь, по возможности, из-за рубежа. В
Юбилейном, в свою очередь, будет создаваться Центр
коммерциализации технологий. Сейчас подготовле-
ны практически все документы, ждём подтверждения
начала работ от Министерства экономики РФ. 

Почему для нас этот вопрос очень острый? Мно-
гие наши научные разработки связаны с космическим 
направлением. А давнишняя проблема космической 
отрасли заключается в том, что в России так и не бы-
ла сформирована логичная схема коммерциализации 
космических технологий. Космические ФГУПы ис-
пытывают значительные трудности по организации 
использования открытых технологий в интересах 
россиян. Одновременно современным российским
технологиям сложно пробиться на российскую кос-
мическую технику. Вопрос создания и изготовления 
современных изделий для ракетно-космической тех-
ники на российских предприятиях, использования 
всего нового и современного, что разработано в по-
следнее время, является актуальным. 

Сегодня активную деятельность ведёт кластер
космических технологий фонда «Сколково». Но и 
здесь есть проблемная зона: частных фирм, относя-
щихся к малому и среднему бизнесу, занимающихся
наукой, высокими технологиями и работающих в ин-
тересах космической отрасли, единицы, а резиден-
тами фонда могут быть только такие организации. В 
этой связи, создание Центра коммерциализации тех-
нологий – специализированной структуры, оказы-
вающей консультативные, оценочные, экспертные и 
юридические услуги для грамотной организации дея-
тельности по внедрению отечественных разработок в
отечественной космической отрасли, приобретает всё 
большую актуальность.

Напомню, что молодой энергичный врио Губер-
натора Московской области А. Воробьёв начал свою 
деятельность с посещения научных центров Жуков-
ского и Дубны. Можно предполагать, что Подмоско-
вье будет «разбужено» в инновационном плане и зара-
ботает более активно. Кроме того, в 2013 году страны
Евросоюза, находясь в сложной экономической ситу-
ации, организуют «поход в Россию», где много денег, 
очень много идей и остались ещё высокопрофессио-
нальные специалисты. Можно предполагать, что го-
род Юбилейный станет привлекательным центром 
для высокотехнологичных европейских компаний. У 
нас уже побывали в гостях с ознакомительными по-
ездками представители Италии, Германии, Греции, 
Франции и Финляндии. Надеемся, что получится.

Сейчас у нас находится делегация из Финлян-
дии, прорабатывая вопрос аренды помещения. Город 
Юбилейный может стать плацдармом для проведения 
маркетинговых исследований на территории Россий-
ской Федерации, и в первую очередь, в ближнем Под-
московье.

Благоприятный момент связан ещё и с тем, что в
Совет депутатов города вошли энергичные депута-
ты, которые знают проблемы Юбилейного и активно
поддерживают вопросы поиска и привлечения в наш 
город инвестиций. 

– Мы уже рассказывали об уникальных разработках 
ООО «РАМ». Что сегодня в работе?

– Мы продолжаем активно работать по нанотех-
нологиям. Вышли на интересную технологию ре-
зонансной однопроводной системы передачи элек-
трической энергии. Отмечу, что после проведения
всероссийского совещания по проблемам повыше-
ния энергоэффективности при передаче электро-
энергии (организованного Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей и Комитетом
Государственной Думы по энергетики) интерес к 
этой технологии существенно возрос. В настоящий
момент мы становимся очагом её продвижения как на
российский рынок, так и на зарубежные, в частности
в США и Канаду.

Организации нашего города, традиционно вовле-
чённые в наиболее сложные ответственные работы, 
по мере своих возможностей поддерживали на пла-
ву ряд технологий и, в частности, нанотехнологий,
которые могут найти применение в различных от-
раслях. К примеру, на базе нефтедобывающего обо-
рудования нами была обкатана технология нанесения
электрохимического наноалмазного хрома, которая 
может позволить существенно сократить вес отдель-
ных деталей на ракетоносителях, упрочнить камеры
сгорания. А использование нанотехнологий при мо-
дернизации металлов, в частности меди и алюминия,
могут привести к существенному снижению веса кон-
струкций, используемых в космической отрасли, по-
вышению их прочности, надёжности, долговечности 
и уменьшению стоимости.

В последнее время мы столкнулись с интересным 
фактом, что изготавливая экспериментальные образ-
цы космических нанопроводов, мы смогли купить
только образцы шведского производства. И модер-
низировав этот шведский кабель, примерно по схеме
«как Левша блоху подковал», готовы предложить из-
готовителям для космической отрасли кабели, в кото-
рых медные жилы покрыты наноалмазным серебром.
Первые испытания таких проводов на прочность,
электропроводность и теплопроводность прошли 
успешно. Последующие работы требуют времени и
финансирования. 

Важность этого направления понимает и Мини-
стерство образования и науки и Министерство про-
мышленности и торговли, которые в начале года 
объявили значительное количество лотов по этой те-
матике. Надеемся, что и представители космической 
отрасли отнесутся к этому направлению с большим
пониманием. 

От души поздравляю всех с Днём Российской науки.
Желаю крепости духа и терпения. Мы на верном пути. 
Результатов научных исследований, которые можно 
коммерциализировать и превратить в реальный продукт, 
в стране не так много. Так что учёные – Ваше время
пришло!

Беседовала Елена МОТОРОВА

В цеху ООО «РАМ» процедура снятия американского из-
носостойкого хрома и нанесение отечественного нано-
хрома на американскую фильеру для станка-экструдера
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В.В. Кирпичёв,
Глава города

– Впервые руководитель области 
лично и так остро обнародовал узло-
вые проблемы Подмосковья и наме-
тил пути их решения. Конечно, все 
вопросы перечислить было невоз-
можно, но, на мой взгляд, содержание 
обращения готовилось «от земли, от 
жизни» и в тесной увязке с программ-
ными установками Президента РФ 
В.В. Путина. 

Это и строительство детских са-
дов, и транспортные проблемы – для 
всех нас действительно очень важ-
ные. Благоустройство парков и тесно 
связанная с этим задача организации 
досуга населения, строительство про-
стых спортивных залов для массовых 
занятий физкультурой. Если в ком-
плексе решить проблемы обустрой-
ства мест отдыха для всех, привлече-
ния к спорту подростков и молодёжи 
– всё это будет содействовать укре-
плению семьи. На спад, естественно, 
пойдёт пьянство и подростковая пре-
ступность. 

Важно, что затронута назревшая 
необходимость изменения эконо-
мических нормативов,  особенно по 
благоустройству, озеленению  и т.п. 
Требования жизни давно стали дру-
гими, и нормативы, лежащие в осно-
ве расчёта расходования бюджетных 
средств, не отражают действительную 
потребность. Например, у нас в го-
роде удалось обустроить много стоя-
ночных «карманов», но средства на их 
содержание по нормативам не пред-
усмотрены. 

Только в общих чертах была об-
рисована проблемность в ЖКХ, в том 
числе вопросы соблюдения качества 
оказываемых услуг. Понятно, что у 
каждого города и поселения есть свои 
особенности – где-то плохая вода, 
почти у всех – изношенные сети, у 
кого-то большой ветхий жилой фонд 
и т.д. Решения должны быть найдены 
в каждом конкретном случае. 

Много внимания уделено укрепле-
нию материально-технической базы 
здравоохранения в части строитель-
ства и ремонтов поликлиник, боль-
ниц,  особенно перинатальных цен-
тров.  Удивительно было услышать, 
что наша область в этом плане оказа-
лась отстающей по сравнению с дру-
гими регионами. Оказывается, очень 
многое надо исправлять, но важно, 
что проблема названа и намечены пу-
ти скорейшего её решения.

Можно только приветствовать оз-
вученную установку на повышение 
зарплаты всем бюджетникам и рост 
минимальной оплаты труда до 10 тыс. 
руб. Но не прозвучал механизм воз-
действия на тех, кто не будет выпол-
нять эти  требования, – это тонкий 
момент. 

Как Главу города меня порадова-
ла настроенность руководства обла-
сти на решение проблемы цивили-
зации рынков. В определённой мере 
рынок – не только место торговли, 
но и показатель социального здоро-
вья общества. А наши рынки – это 
сплошные проблемы. Только один 
пример – безобразия на больших 
строительных рынках. Иногда раз-
ница в цене одного и того же товара 
с одинаковым качеством неоправ-
данно достигает нескольких раз, ча-
сто отсутствует контроль качества и 
соответствия товара сертификатам. 
Вернуть некачественный товар прак-
тически невозможно. Необходимо 
решить целый комплекс вопросов, 
чтобы прекратить здесь обман, во-
ровство, торговлю некачественными 
товарами,  заставить в полном объёме 
платить налоги.

Даже из этих моментов видно, что 
главное направление намеченного 
пути – социальное: семья, здоровье 
населения, образование. Не может 
не радовать, что есть желание хоро-
шо поработать, начало уже положено. 
Порадовала аргументированность,  
обоснованность и представитель-
ность доклада. За один час изложить 
проблемы региона очень сложно, но 
всё было хорошо продумано и подго-
товлено. Правильно названы  болевые 
точки – теперь дело за реализацией, и 
здесь надо всем нам пожелать энергии 
и настойчивости в исполнении наме-
ченных планов.

Власть

М.Ф. Гацко,
Председатель 

Совета депутатов 
города Юбилейного

– Так совпало, что 29 декабря я не-
посредственно присутствовал на высту-
плении врио Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва с обращени-
ем «Наше Подмосковье. Приоритеты
развития». В этот же день состоялось
очередное заседание Совета депутатов
города Юбилейного, на котором мы об-
судили основные положения этого об-
ращения.

У депутатов вызвало удовлетворение
то, что приоритеты развития Подмоско-
вья направлены на решение социально
значимых вопросов – в первую очередь
это медицина, образование, жильё, жи-
лищно-коммунальная сфера.

Нас радует, что в соответствии с Гу-
бернаторской программой в области
будут построены ещё 3 перинатальных 
центра, в том числе один рядом с нашим
городом – в г. Щёлкове, и новый совре-
менный роддом в Сергиевом Посаде. 

В 2013 году намечено строительство
85 детских садов. В этой связи мы наде-
емся, что в бюджет города Юбилейного
из бюджета Московской области посту-
пят дополнительные средства на строи-
тельство у нас ещё одного детского сада,
проект которого уже разработан. 

Нас удовлетворило, что руководи-
тель региона говорил не только о до-
стижениях Московской области, но и
рельефно выявил проблемы. Впервые
с высокой трибуны было признано, что
50% домов Подмосковья требуют капи-
тального ремонта. Отмечено, что потери
в теплосетях составляют 60%, а в сетях 
водоснабжения – 50%. Жители Подмо-
сковья оплачивают из своего кармана
эти утечки воды и тепла. Если говорить о
городе Юбилейном, у нас изношенность
инженерных сетей ещё больше, но сво-
ими средствами в одиночку мы не мо-
жем решить данную проблему. И то, что
она в области названа, вселяет надежду,
что наша просьба на выделение допол-
нительно 50 млн руб. на замену ветхих 
участков теплотрасс будет услышана.

Значительная часть юбилейчан ра-
ботает в бюджетной сфере. В этой связи
мы приветствуем решение врио Губер-
натора увеличить зарплату бюджетни-
кам дважды в 2013 году – в мае на 6%
и с 1 сентября – на 9%. Это коснётся
многих наших жителей, работающих в
бюджетной сфере. Радует, что  пенсио-
неры Подмосковья получат ежемесяч-

ную доплату 500 руб. в месяц из бюджета
области, а с 1 мая 2013 года намечено
увеличить и минимальный размер опла-
ты труда до 10 тыс. руб. Абсолютно со-
гласны с А.Ю. Воробьёвым, что полу-
чать меньше этой суммы в Московской
области недопустимо. Таким образом,
Совет депутатов города Юбилейного с
удовлетворением отметил социальную
направленность программы А. Воробьё-
ва. 

Вместе с тем мы не услышали ответ
на вопрос: как будут решаться в Москов-
ской области социальные проблемы во-
еннослужащих. Врио Губернатора лишь
обмолвился, что помощь силовикам
будет рассматриваться на отдельном за-
седании Правительства. Мы – город во-
енной науки и знаем, что в результате
сокращения в/ч 25840 сотни военнослу-
жащих до сих пор не обеспечены жильём
и по-прежнему проживают в лаборатор-
ных корпусах 4 ЦНИИ МО РФ. Тем вре-
менем, 1 марта 2013 года истекает срок 
бесплатной приватизации жилья.  Соот-
ветствующие предложения Совета депу-
татов города Юбилейного, касающиеся
внесения изменений в Жилищное зако-
нодательство РФ в части продления сро-
ков бесплатной приватизации до 1 марта
2015 года, уже поступили в Московскую
областную Думу. Надеемся, что област-
ные законодатели поддержат нас и вый-
дут с соответствующей законодательной
инициативой в Государственную Думу 
РФ.

8 февраля состоится второе заседа-
ние Конгресса представительных орга-
нов муниципального самоуправления, в
который входят представители Советов
депутатов всех муниципальных образо-
вания Московской области. Надеемся
услышать конкретизацию тех положе-
ний программы врио Губернатора А.Ю.
Воробьёва, которая была озвучена 29
января.

Обращение «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», с которым временно исполняющий
обязанности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёв 29 января выступил перед широкой
аудиторией в зале Дома Правительства Московской области, сразу вызвало активное обсуждение.

Своими первыми впечатлениями с газетой «Спутник» поделились руководители города Юбилейного.

Игорь Брынцалов,
Председатель Мособлдумы

– Многие присутствовавшие в за-
ле работают в регионе уже несколько
десятков лет – для них было крайне
важно услышать, как новый Глава Мо-
сковской области оценивает текущее
положение дел, что он хочет изменить.
Думаю, что выступлением все остались
довольны – исполняющий обязанности
Губернатора заявил, что региону есть
чем гордиться, но потенциал Подмо-
сковья не реализован: идеи Воробьёва
должны положительно отразиться на
благополучии жителей региона уже в
ближайшее время.

Андрей Юрьевич прекрасно пони-
мает, что должность Губернатора – это
огромная ответственность за социаль-
ную сферу, качество воспитания и об-
разования молодого поколения, защи-
ту старшего поколения: всё это требует
скрупулёзного и, давайте признаемся,

порой неблагодарного труда. Програм-
ма «Наше Подмосковье» содержит в 
себе ряд конкретных предложений на 
ближайшее время: увеличение регио-
нального МРОТ до 10 тысяч рублей, 
повышение зарплат бюджетников на 
6%, доплаты неработающим пенсионе-
рам и так далее. За этими цифрами, по-
вторюсь, стоит колоссальная работа, с 

которой, к сожалению, справляются не 
всегда и не везде.

Вместе с тем любой лидер должен
предлагать свои идеи, способные стать 
программой развития для всего управ-
ленческого аппарата. Во-первых, Гла-
ва Подмосковья предложил всем нам 
окончательно обрисовать для себя об-
лик Московской области; для Воробьё-
ва это – регион науки, и для меня это 
главное в его выступлении. Не секрет, 
что у нас не только финансовый разрыв 
между центром области и периферией, 
но и культурный: зачастую мы не счита-
ем себя частью единого, самого лучшего 
региона в стране. Я уверен, что развитие 
науки как раз-таки и является главной 
идеей нашего региона: у нас фантасти-
чески талантливая молодёжь во всех 
муниципалитетах, у нас больше всего 
наукоградов и прогрессивных предпри-
нимателей.

Во-вторых, предложение Главы
региона о трёхлетнем планировании 

бюджета. Мы обсудим с коллегами-де-
путатами эту инициативу, но уже оче-
видно, что это – попытка перейти на
рельсы долгосрочного планирования.
Наверное, наше государство в целом
подошло к такому периоду, когда стра-
тегия и программа не должны являться
пустыми красивыми бумажками – что-
бы достичь чего-то по-настоящему 
грандиозного, нужно учиться ждать и
много работать. Отсюда – предложения
Воробьёва о создании программы гази-
фикации Подмосковья до 2017 года, ин-
вентаризации объектов ЖКХ, создании
портала о реализации всех программ в
регионе.

В-третьих – идея о развитии массо-
вого спорта: приоритет детским секци-
ям, а не профессиональным клубам. Во
всём мире самые успешные спортивные
клубы не спонсируются государством
– частные инвесторы стоят в очередь за
акциями футбольных, баскетбольных и
иных конкурентоспособных клубов.

МОСОБЛДУМА
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Теленеделя. 11.02.13–17.02.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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+
15.20 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 “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.25, 03.05 Фестиваль итальянской 
песни “Сан-Ремо 2013”. Трансляция из
театра “Аристон”

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
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 Т/с “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12” 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф “ПОКРОВИТЕЛЬ” 16+
03.05 Т/с “ЧАК-4” 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
10.20 Д/ф “Любовь и глянец” 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+
16.55 Д/с “Животные в мегаполисе” 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
22.20 Д/ф “Смерть с дымком” 16+
00.40 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЕСОК” 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Зенит” (Россия) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
00.55 Дачный ответ 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф “Шамбор. Воздушный замок 
из камня”
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с “Австралия - 

путешествие во времени”
14.30 Д/ф “Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку”
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф “ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ”
17.15 Д/ф “Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова”
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона
Щедрина. Симфонический оркестр
Мариинского театра. Дирижёр В.Гергиев. 
Солисты Д.Мацуев и А. Володин
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф “Добрый день Сергея 
Капицы”
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”
23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.55, 23.45 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф “СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
11.00 FAQ
12.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. 
13.55 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом. 
15.50 Полигон
16.50, 23.55 Удар головой
17.55 Футбол. Международный
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) 
- “Лиллестрем” (Норвегия). Прямая 
трансляция
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.55 Х/ф “В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 14.30, 01.25 Д/ф “Звёздная 
жизнь” 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф “ВОРОБЫШЕК” 16+

10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф “ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ” 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с “МАРГОША” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф “ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
02.25 Т/с “ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ” 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф “ПЛАНЕТА СТРАХА” 18+
02.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
16+

06.00 М/с “Настоящие охотники за 
привидениями” 6+
07.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация
“Тайна” 6+
07.30 М/с “Жизнь с Луи” 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
08.30, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
14.00 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” 16+
19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+

21.30 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ”
16+
00.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

06.00 Д/ф “Что было до Большого 
взрыва?” 12+
07.10, 14.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 Т/с “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ” 12+
11.30, 19.35 Д/с “Освобождение” 12+
12.05, 20.10 Т/с “ГРУППА “ZETA” 16+
13.15 Д/с “Невидимый фронт” 12+
16.15, 21.05 Т/с “ZОННЕНТАУ” 16+
17.15 Д/с “Боевые награды РФ” 12+
18.30 Д/с “Дипломатия” 12+
00.40 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 12+

05.00 Д/с “МУЗЕИ”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 11 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
ТЕЛЕПРОГРАММА “УТРО”
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР “ИНТЕРВЬЮ 
С...”
09.50 Х/ф “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?”
11.50 Д/с “МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ”
12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
14.00 Д/с “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”
15.00 Д/с “МУЗЕИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?”
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.40 “Я ИДУ ИСКАТЬ” (12+)
20.00 Т/с “ГЛАВНЫЕ РОЛИ”
22.00 Х/ф “ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА”
00.00 “УПРАВДОМ” (16+)
00.30 Д/с “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
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+
15.20 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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Карточный домик
01.00 Фестиваль итальянской песни
“Сан-Ремо 2013”. Трансляция из театра 
“Аристон”

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
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.50 Т/с “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ” 12+
01.15 Х/ф “КРАСНЫЙ ЛОТОС” 12+
03.10 Х/ф “ТЕМНОКОЖИЕ 
АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ” 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
10.40 Д/ф “Великие праздники. 
Сретение Господне” 6+
11.10, 01.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 События
11.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
21.55 Ирина Прохорова в программе 
“Жена. История любви”. 12+
23.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
23.35 Х/ф “ДЕЛО ЧЕСТИ” 16+
01.35 Х/ф “ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Лето господне. Сретение 
Господне. (*)
10.50 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
12.10 Д/ф “Иоганн Кеплер”
12.20 Провинциальные музеи. Башня 
над “Маркизовой лужей”
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с “Австралия - путешествие во 

времени”
14.30 Д/ф “Матушка Георгия”
14.55, 02.40 Д/ф “Пиза. Прорыв в новое 
время”
15.10 Личное время. Евгений 
Гришковец
15.50 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ”
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков. Ирина Архипова 
и Евгений Светланов
18.45 Д/ф “Инна Ульянова... Инезилья”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО”
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 19.10, 00.00 Вести-
спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф “СНАЙПЕР - 3” 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Чехии
14.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Прямая
трансляция из Сочи
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.20 Футбол России
19.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.50 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 16+

06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.45 Д/ф “Звёздная жизнь” 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 04.10 “Дела семейные” с Еленой

Дмитриевой 16+
11.15 Красота без жертв 16+
14.15 Х/ф “НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА”
16+
18.00 Д/ф “Звёздные истории” 16+
19.00 Х/ф “ВАНЬКА” 16+
20.50 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 16+
23.30 Х/ф “ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН” 16+
02.15 Т/с “ПРОРОК” 12+
06.00 Д/ф “Профессии” 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф “БАНДИТЫ” 16+

06.00 М/с “Настоящие охотники за 
привидениями” 6+
07.00 М/с “Скуби Ду. Корпорация
“Тайна” 6+
07.30 М/с “Жизнь с Луи” 6+
08.00, 17.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
08.30 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.30, 16.00 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 19.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ” 
16+
19.05, 19.35, 22.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 М/ф “Илья Муромец и Соловей-

Разбойник” 12+
23.00 Х/ф “ШОУГЁРЛЗ” 18+
01.25 Х/ф “АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД” 12+

06.00 Д/ф “Астероиды” 12+
07.10 Т/с “ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 Т/с “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ” 12+
11.30 Д/с “Освобождение” 12+
12.05 Т/с “ГРУППА “ZETA” 16+
13.15 Д/с “Невидимый фронт” 12+
14.20 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ” 16+
16.15 Т/с “ZОННЕНТАУ” 16+
17.15 Д/с “Боевые награды РФ” 12+
18.30 Д/ф “Звезду” за “Стингер” 16+
19.30 Товарищ командир. Гвардии 
майор отец Дмитрий 12+
20.05 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
00.40 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” 16+

05.00 Д/с “МУЗЕИ”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 12 - я 
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
ТЕЛЕПРОГРАММА “УТРО”
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 23 - Я СЕРИЯ
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 “УПРАВДОМ” (16+)
09.50 Х/ф “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?”
11.50 Д/с “ЧИСТЫЕ ФАКТЫ”
12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАРЛЕТТ”
14.00 Д/с “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”
15.00 Д/с “МУЗЕИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ЛИХА БЕДА НАЧАЛО”
19.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” (16+)
19.30 “АТЛАНТ” (Мытищи) - “АМУР”
(Хабаровск). КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Х/ф “МАЛЫШКА ШЕРРИ”
00.00 “КАРТА ТУРИСТА” (12+)

15 февраля
пятница
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “СЫЩИК” 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с “Джейк и пираты Нетландии”
08.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10, 15.10 “Ретро FM” представляет
16.55 Встречайте - Челентано!
18.00 Вечерние Новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
19.30 Форт Бояр 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Невероятные концерты 
итальянцев в России
00.00 Фестиваль итальянской песни
“Сан-Ремо 2013”. Финал. Трансляция из
театра “Аристон”

05.10 Х/ф “ВАМ ТЕЛЕГРАММА...”
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 Золото инков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ” 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу “Десять миллионов”
18.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА”
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЗИМНИЙ ВАЛЬС” 12+
00.30 Х/ф “ПОДРУГИ” 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”
09.30 Православная энциклопедия 6+
10.00 Х/ф “САДКО”
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
14.40 Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
16.30, 17.45 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ
ДОЧЕРИ” 16+

05.40 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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 с Оскаром
Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
12.05 Большая семья. Евгений Дога

13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”
14.35 М/ф “Прекрасная лягушка”
14.50 Д/ф “Шикотанские вороны”
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи
16.25 Д/ф “Рыцари великой саванны”
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Т/ф “Счастливцев-
Несчастливцев”
20.45 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф “ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”
00.50 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Шерил Кроу
01.55 Легенды мирового кино

05.00, 08.15, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 23.25 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.45 Индустрия кино
09.45 Х/ф “СНАЙПЕР - 3” 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Чехии
14.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из Сочи
15.45 Битва титанов. Суперсерия-72
16.40 “Легенда №17”. Матч памяти 
Валерия Харламова. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Арсенал” - “Блэкберн”. 
Прямая трансляция
20.55 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ” 
16+
23.45 Х/ф “БОЙ НАСМЕРТЬ” 16+
02.15 Эверест. Смерть за мечту

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Д/ф “Звёздная жизнь” 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф “ДУНЕЧКА” 12+
10.30 Собака в доме 0+

11.00, 01.35 Д/ф “Звёздные истории” 16+
12.00 Города мира 0+
12.25 Х/ф “Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА” 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10, 05.05 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 16+
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
20.50 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ” 16+
02.35 Т/с “ПРОРОК” 12+

05.00 Х/ф “НЕОСПОРИМЫЙ 3” 16+
06.10 Т/с “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ” 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 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 Танцы на граблях 16+
22.10, 03.40 Х/ф “СЛУГА ГОСУДАРЕВ” 16+
00.30 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
02.40 Д/п “Любовь из Поднебесной” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с “Монсуно” 12+
08.00 М/с “Чаплин” 6+
08.10 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”
10.15 Х/ф “БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ” 6+
12.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
13.50 Х/ф “КЛАД” 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 12+
19.10 Х/ф “КАСПЕР” 6+
21.00 Х/ф “ДВОЕ” 12+

23.00 Д/с “История российского 
юмора” 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф “ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА” 16+
03.00 Х/ф “АРАБЕСКА” 16+

06.00 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”
07.30 Х/ф “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗКИ” 6+
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с “Сделано в СССР” 12+
10.15 Д/ф “Прерванный полет 
“Хорьков” 12+
11.05 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с “Дипломатия” 12+
15.30, 04.40 Х/ф “ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” 12+
16.45 Д/с “Битва империй” 12+
17.15 Д/с “Неизвестные самолеты” 12+
18.15 Х/ф “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
“ЮЖНЫЙ ГРОМ” 12+
20.45 Т/с “ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ” 12+
01.05 Х/ф “ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА” 16+
02.55 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 “ДЕТСКАЯ ЙОГА”. 11 - я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
10.00 Х/ф “В ОЖИДАНИИ ЧУДА”
13.50, 02.30 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
14.00 Т/с “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ”
15.00 Д/с “СРАЖЕНИЯ С 
НАПОЛЕОНОМ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”
18.40 “Я ИДУ ИСКАТЬ” (12+)
19.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” 
(16+)
19.20 “ИННОВАЦИИ +” (12+)
19.40 “ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС”
22.00 “КАК-ТО ТАК” (12+)
22.10 “УРОКИ МИРА”
22.30 Х/ф “ОТКРЫТОЕ ОКНО”
00.40 “ФИЛЬМ ПАМЯТИ...” (Анатолий 
Днепров) (16+)
02.00 “КАК-ТО ТАК” (12+)

16 февраля
суббота

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “СЫЩИК” 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.10 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 12+
12.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2” 12+
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
18.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4” 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Итоги Берлинского
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова “Тихий дом”
01.35 Х/ф “КАРЛОС” 18+

05.40 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
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 “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ” 12+
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30 Фактор жизни 6+
06.05 Х/ф “САДКО”
07.30 Д/с “Хищники” 12+
08.15 Сто вопросов взрослому 6+

08.55 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Секты подземелья
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с “ВОЙНА ФОЙЛА” 16+
17.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ” 16+

06.05 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 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” с Сергеем
Малозёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф “ГОСТЬ” 16+
00.20 Х/ф “ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА”
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 16+
05.10 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф “Смех и горе у Бела моря”
13.40, 00.40 Д/ф “Умные обезьяны”
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф “Всё, что вы хотели знать

о классической музыке, но боялись 
спросить...”
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер 
в Доме актера
21.25 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт”
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра

05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 03.20 Моя планета
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.40 Страна спортивная
09.15 АвтоВести
09.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Чехии
11.25 Сноуборд. Кубок мира. Сноуборд-
кросс. Прямая трансляция из Сочи
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) - 
“Динамо” (Москва). Прямая трансляция
14.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из Сочи
16.10 Полигон
17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Суонси”. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол.ru
21.50 Футбол. Международный 
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) 
- “Норшелланн” (Дания). Прямая 
трансляция
23.55 Картавый футбол

06.30, 07.30, 08.30, 18.45, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Д/ф “Звёздная жизнь” 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Д/ф “Практическая магия” 16+
09.40 Х/ф “ВАНЬКА”
11.40 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
13.30 Мужская работа 0+
14.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ” 16+
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ” 16+
19.00 Х/ф “ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
21.10 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
01.25 Д/ф “Звёздные истории” 16+
02.25 Т/с “ПРОРОК” 12+
04.25 Д/ф “Модные диктаторы” 16+

05.00 Х/ф “СЛУГА ГОСУДАРЕВ” 16+
06.00 Танцы на граблях 16+
08.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА” 16+
16.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ” 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф “ОБМЕН СЕРДЦАМИ” 16+
03.10 Х/ф “ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА”
16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с “Монсуно” 12+
08.00 М/с “Чаплин” 6+
08.10 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+
10.10 Х/ф “КАСПЕР” 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 22.40 Д/с “История российского 
юмора” 16+
14.00 Х/ф “КАПИТАН РОН” 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф “ДВОЕ” 12+
19.00 Нереальная история 16+
20.00, 23.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ ДАРВИНА” 12+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Идеальный мужчина 16+
03.05 Х/ф “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” 16+
05.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА” 
12+
07.30 Х/ф “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗКИ”
СНОВА В БОЮ” 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с “Тропой дракона”
11.40 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
“ЮЖНЫЙ ГРОМ” 12+
15.50 Д/ф “Звезду” за “Стингер” 16+
16.45 Д/с “Битва империй” 12+
17.10 Д/с “Неизвестные самолеты” 12+
18.15 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
20.10 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
21.35 Т/с “ГРУППА “ZETA” 16+
01.10 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+
03.00 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 12+
04.40 Д/ф “Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика” 16+
05.25 Д/с “Невидимый фронт” 12+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 “ДЕТСКАЯ ЙОГА”. 12 - я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.50 “КАК-ТО ТАК” (12+)
09.55 Х/ф “МИО, МОЙ МИО”
13.50, 02.30 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
14.00 Т/с “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ”
15.00 Д/с “СРАЖЕНИЯ С 
НАПОЛЕОНОМ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”
17.50 “ФИЛЬМ ПАМЯТИ...” (Анатолий 
Днепров) (16+)
18.40 “ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС”
19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР “ИНТЕРВЬЮ С...”
19.30 “ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)
22.30 “ВИТЯЗЬ” (Чехов) -”АК БАРС”
(Казань). КХЛ
00.30 Д/с “СРАЖЕНИЯ С 
НАПОЛЕОНОМ”
00.55 Д/с “СРАЖЕНИЯ С 
НАПОЛЕОНОМ”

17 февраля
воскресенье
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Химико-биологическая неделя – что-то сложное
и может быть скучное? Нет! В школе № 1
это увлекательно и интересно. Каждый 

класс побывал на биологических переменах, 
поставил химические опыты,  а кульминация – 
интеллектуальная игра по биологии «Самый умный».  

За столами шестёрки знатоков: 6 «А» класса – команда «Дельфины», 
6 «Б» – «Древо жизни», 7 «А» – «Зелёный патруль». В зале переживают бо-
лельщики – одноклассники и особенно классные руководители Е.В. Кар-
пова, Е.В. Шароухова и Е.С. Солодкая. Ведущая (она же главный органи-
затор) учитель химии и биологии Е.С. Аргер. Жюри возглавляет директор 
школы Н.А. Королева.

Тур «Будь первым!» – надо найти ответ на вопрос быстрее соперников. 
Сначала сказывается волнение – команды надолго задумываются, но от-
веты найдены. И сразу в зале появились улыбки – нам всё по плечу. И даже 
если ответили другие, так здорово узнавать что-то новое.

Тур «Дальше, дальше…» – здесь не надо спешить – вопрос только од-
ной команде. Серьёзное обсуждение и… «О, сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух…» Оказывается, знания не только для отметки, 
они обязательны для жизни. А вопросы не только по биологии, нужно 
вспомнить и литературу, и историю, и проявить сообразительность.  

В последнем туре приняли участие даже зрители. Надо было не только 
записать как можно больше песен о растениях и животных, но и исполнить 
хором одну из них. Весело, ярко и с удовольствием. Победа в очень жёст-
кой борьбе досталась всё же семиклассникам, но, кажется, теперь у всех 
сегодняшних участников биология станет любимым предметом. 

Четыре четверти

Впервые в первой

Первое заседание
правительства
– не где-то – в

Юбилейном, в школе № 1.
Мы уже писали, что в школе
проводилась ролевая игра
«Выборы». Объединить 
школьный коллектив единым 
стремлением к удивительному 
и прекрасному –  эта задача,
была поставлена ещё в мае
прошлого года, когда впервые 
представители всех классов
обсуждали «построение» 
собственного Солнечного
города. И вот пришло 
время претворять в жизнь 
задуманное. 

Предвыборная кампания, агитация, 
представление программ кандидатов. 
Очень серьёзно все – и учителя, и учени-
ки – подошли к самому процессу голосо-
вания. На линейке в актовом зале собра-
лись 5–9 классы. Особенно приятно было 
приуроченное к этому вручение Грамот 
победителям и призёрам школьных и го-
родских предметных олимпиад, но главное 
– объяснение правил заполнения бюлле-
теня. Каждый избиратель предъявлял свой 
документ – дневник, получал и заполнял в 
специальном месте бюллетени и опускал 
их в специальную урну. За всем следила 
избирательная комиссия. И пусть кто-то 
ошибся (как выяснилось потом) – поста-
вил нужное количество крестов, но все у 

одной фамилии. Это тоже учёба – право-
вая, жизненная. Так начинается воспи-
тание гражданина, понимание важности 
участия в общественной жизни – пока 
школы, но в недалёком будущем и страны. 

В результате выборов главой админи-
страции школьного города стал девяти-
классник Георгий Амирян, а членами пра-
вительства – Анастасия Афонова, Алиса 
Ларионенко, Богдан Ясаков, София Пе-
тросова, Кирилл Ерёмин и Марина Ловы-
гина.  

Первое заседание правительства города 
Солнца. Его открыла заместитель директо-
ра по воспитательной работе Е.С. Аргер. 
Как учесть важность каждого  направления 
работы, как распределить обязанности, кто 

и за что возьмёт на себя ответственность 
– эти и другие вопросы впервые «свали-
лись на голову» ученикам, вдруг ставшим 
почти «министрами». Культура, спорт и 
здоровье, экология, пресса, правопорядок 
и учёба (самое главное) – должны быть в 
центре внимания министров. Сложным 
оказался выбор «руководителя» учебного 
сектора. В результате обсуждения им стал 
шестиклассник Кирилл Ерёмин. На засе-
дании внесены интересные предложения, 
составлены планы работы – пришло время 
их воплощать в жизнь.

Но школа – не замкнутый мир. Вновь 
избранное «правительство» – администра-
ция школьного города Солнца совершила 
свой первый официальный визит – при-

было на встречу с Главой города В.В. Кир-
пичёвым. Все очень волнуются, готовятся
рассказать о своей работе и планах. Пожа-
луй, никто и никогда из школьников Юби-
лейного не бывал в Администрации города
в таком качестве.

В кабинете Главы города идёт серьёз-
ный разговор о законодательстве местного
самоуправления. У ребят часто возникает
удивление от полученной информации –
неужели так важно: Юбилейный – город
или городской округ. Оказывается – очень
важно, и даже полномочий у него больше.
Всем интересно, как становятся Главой го-
рода. Валерий Викторович подробно рас-
сказывает о законе «О выборах», о перипе-
тиях предвыборной борьбы. 

Гости всё слушали, почти «открыв рот», 
но успевали спрашивать, старясь вникать в
суть. Глава школьной администрации Геор-
гий Амирян задаёт серьёзный вопрос Главе
города В.В. Кирпичёву: «Вы можете помочь
школе с приобретением оборудования для
кабинетов физики и химии?», а девочки
успевают  потихоньку спросить: «А тяжело
быть Главой?» И получить честный ответ:
«Да! Сложно, но надо делать дело».

Почти часовой разговор заканчивается 
«большим путешествием» по всем кори-
дорам и кабинетам Администрации горо-
да. И везде удивлённые взгляды и очень
доброжелательные разговоры – ведь это
будущая городская смена. А юное «прави-
тельство» обещает хорошо учиться и рабо-
тать – пока в своей школе, ведь они тоже
юбилейчане, которые тоже хотят сделать
свой город краше.

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА

Первые шаги правительства

«Теоретики» из  седьмых классов повто-
ряют доклады. «Практики» приступили к ра-
боте – фруктовый салат и вариация на тему 
салата «Цезарь» рождаются прямо на глазах.
На экране подробно раскрывается процесс
создания кондитерского шедевра – «шоко-
ладной колбаски». Свой коллективный про-
ект представили Даниил Колганов, Сергей
Нехлюдов, Игнатий Ложкин. Главный мо-
мент – приготовленная колбаска появляется
на столе. Ребята честно признаются: мама
немного помогала, но мы многому научи-
лись. Строгое жюри пробует – великолепно!
А вопрос: «Легко ли работать в команде?»
вызвал разногласия: отвечать только за себя
легче, но работать интереснее с друзьями.  

В бой вступают теоретики – индивиду-
альный проект «Технология изготовления
заварных кремов» представляет Дмитрий
Шорин. Здесь не только способ приготов-
ления, но серьёзные исторические факты,
современные рецепты, возможные вариан-
ты использования.  Члены жюри проверя-
ют не только знания по представленному 
докладу, но и теоретическую подготовку,
интересуются выбором темы и этапами раз-
работки. Проектная деятельность пришла в
наши школы недавно и важно научить ребят
«учиться», правильно подходить к целям, за-
дачам и реализации. 

Что такое рациональное питание, какой
важный химический элемент находится в

рыбе и морепродуктах, что поставляют ор-
ганизму овощи… Не всякая искушённая
хозяйка ответила бы на все вопросы, кото-
рые раскрывали на защите ученики. Не на-
шедшие себя в кулинарии рассказывали об
истории и правилах сервировки стола, тут же
демонстрируя своё мастерство.

А потом все вместе решали вопрос: «Мог-
ла бы администрация школьного города
организовать ярмарку-продажу изделий и
куда вложить потом вырученные средства?»
Вопросы экономики тоже очень важны и в
школе, и в жизни.

Может быть, такие защиты станут доброй 
традицией школы № 1.

Очарование
шоколадной колбаски

Древо жизни

Накрытый скатертью и столовыми приборами (по всем правилам) 
стол, салаты, фрукты, всякая «вкуснятина», а ещё большой
экран, ноутбуки – всё это в буфете школы № 1. Идёт защита

практико-ориентированных, информационных  и исследовательских
проектов по технологии. Организатор столь необычного мероприятия 
– учитель технологии, руководитель городского методического 
объединения и клуба «Технолог» М.А. Пушкарёва. А оценивать работу
ребят будет строгое учительское жюри.
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РЕЦЕПТЫ

К огда за окном холодно 
и сыро, хочется 
закутаться в любимый 

плед и взять в руки чашку 
горячего напитка. Мы 
поделимся с вами рецептами 
самых вкусных и полезных 
зимних напитков.

Имбирный чай

Этот остро-кисло-сладкий напиток 
– идеальное решение для тех, у кого
медленный метаболизм и чей организм 
умеет быстро накапливать только жиро-
вые отложения. Самый простой способ 
приготовления напитка: натрите корень 
имбиря на тёрке, добавьте 2–3 чайные 
ложки мёда, столовую ложку лимон-
ного сока и залейте тёплой водой (не
горячей). Для усиления эффективно-
сти можете сделать более «жгучий» чай. 
Нарежьте корень имбиря (размером со 
сливу) тонкими ломтиками, добавьте 
два целых зубчика чеснока, залейте дву-
мя литрами кипятка и оставьте настаи-
ваться. Перед приёмом можно подсла-
стить мёдом.

Пряная смесь
от боли в горле

Простуда, к сожалению, частый спут-
ник зимней поры. Чтобы облегчить боль
в горле попробуйте бабушкин рецепт
зимнего напитка с пряностями. На 2-3
чашки: засыпьте в чайник 1 ч. ложку се-
мян аниса, 1 ч. ложку размятых семян
кориандра (семена кинзы), 3 ст. ложки
сушёного шалфея и щепотку тимьяна.
Залейте смесь 1 л воды, вскипятите и дай-
те настояться 10 мин. Процедите, добавь-
те мёд по вкусу и сок половины лимона.
Такой зимний пряный напиток не только

вкусен, но и облегчит неприятные ощу-
щения в простуженном горле.

Отвар или чай
из шиповника

Буквально в нескольких сушёных 
ягодах шиповника содержится суточ-
ная норма витамина С. А кроме того 
шиповник является отличным источ-
ником каротина, витаминов Е, B1, B2, 
PP, К, фосфора, железа, магния, каль-
ция, цинка, меди. Приготовить отвар 
из шиповника несложно: нужно залить 
ягоды горячей водой и нагревать их на 
водяной бане в течение 20 минут. Далее 
процедить отвар через мелкое сито, из-
мельчить и протереть ягоды, добавить 
их в отвар.

Можно также приготовить чай из 
шиповника: для этого ягоды следует на-
стоять в течение 10–15 минут (лучше 
для этого использовать термос). Вместе 
с шиповником по вкусу можно добавить 
немного чёрного чая,  пару палочек гвоз-
дики или немного мяты.

Напиток 
из корицы и мёда

Корица – одна из самых спаситель-
ных специй в деле сжигания лишних 
калорий. А в сочетании с мёдом она 
просто творит чудеса. В принципе, вы 
сделаете большой вклад в спасение 
своей фигуры, даже если просто будете 
съедать каждый день пару ложек мёда с 
корицей.

Но, как вы догадались, напиток из 
этих составляющих будет намного по-
лезнее и быстрее «достигнет цели». Что-
бы приготовить его, залейте полчайной 
ложки корицы стаканом кипятка и на-
стаивайте, пока не остынет. Затем до-
бавьте чайную ложку мёда, размешайте 
и выдержите несколько часов. Всего 

стакан этого напитка в сутки
очистят ЖКТ от бактерий и 
паразитов, которые замедляют 
пищеварение.

Чай из фенхеля

Стоит попробовать и чай
с фенхелем, который полезен
не только детям, но и взрослым
(это так называемая «укропная 
водичка», которую дают младен-
цам). Это идеальное средство для
улучшения работы желудочно-ки-
шечного тракта, нормализации об-
мена веществ и очищения организ-
ма. Способ приготовления: залить
сухой фенхель (примерно две ложки)
0,5 литрами кипятка. Дать настояться
в течение часа. Очень дёшево и очень
вкусно!

Клюквенный
и брусничный морсы

При простудных заболеваниях ре-
комендуют пить морсы – клюквенный
и брусничный справляются с недомога-
нием лучше всего. Эти полезные напит-
ки богаты органическими кислотами, 
пектином, витаминами и микроэле-
ментами (калий, кальций, магний, фос-
фор, железо). Клюквенный морс обла-
дает жаропонижающими свойствами и 
оказывает общеукрепляющее воздей-
ствие. Кстати, морсы в тёплом виде хо-
рошо согревают! Рецепт: 500 г клюквы 
или брусники (свежей или заморожен-
ной), 2–2,5 л воды, 200-400 г сахара. От-
жать сок из ягод (например, с помощью 
соковыжималки). Получившийся сок 
смешать с 2-мя литрами воды. Добавить
сахар по вкусу и довести клюквенный 
морс до кипения. Через 10 минут снять 
кастрюлю с морсом с огня и остудить.
Вместо сахара можно использовать мёд.

Сбитень

Сбитень – исконно русский напи-
ток, приготовленный на основе мёда и 
пряностей. На Руси его пили именно в 
холодное время года. Он легко справ-
ляется с простудой и считается согре-
вающим средством. В нём очень много 
полезных веществ, улучшающих само-
чувствие и настроение. Рецепт: 250 г 
мёда, 1,5 л воды, 1/4 палочки корицы, 
5 г хмеля, 2 бутона гвоздики. Мёд за-
лить водой, довести до кипения, доба-
вить пряности и прогревать под крыш-
кой около 30 минут, снимая пену. Пить 
в горячем виде. В этот напиток можно 
добавлять душистые травы (мяту, ме-
лиссу, душицу, чабрец, смородино-
вый, малиновый, земляничный лист), 
можно часть воды заменить фруктовым 
или ягодным соком. Любители экзоти-
ки добавляют чуть-чуть чёрного перца, 
имбирь и даже лавровый лист! Особое 
очарование напитку придаёт добавка 
цитрусовых: лимон или апельсин мож-
но использовать вместе с корочкой, 
только перед этим его нужно, есте-
ственно, хорошенько помыть.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Полезные зимние напитки

ХОББИ

умаю, все любят, когда им 
делают приятные сюрпризы, 
пусть маленькие, но от души 
и с наилучшими пожеланиями. 

А хотите сами сделать такой сюрприз 
и удивить близких открыткой, 
сделанной собственными руками? 
На самом деле это очень просто и 
повод есть: в День всех влюблённых 
принято обмениваться валентинками 
с самыми  дорогими людьми.

Если моя идея пришлась вам по душе, посмотрите, 
как можно за один вечер сделать несколько милых ва-
лентинок. Поверьте, вы получите удовольствие не толь-
ко, когда будете вручать такой подарок, но и когда буде-
те его делать!

Что нужно: заготовки для открыток (я их делала из 
бумаги для акварели, она достаточно плотная, при этом 
имеет интересную фактуру, можно взять картон, белый 
или цветной, или купить готовые), разноцветная бумага 
с рисунком, ленты, декоративные элементы, ножницы, 
линейка, карандаш и клей для картона: он прозрачный, не 
коробит бумагу и крепко держит декоративные элементы.

Открытка «Два сердца»
1. Из цветной бумаги вырезаем квадрат чуть меньше 

размера открытки и приклеиваем его.
2. Включаем фантазию и смотрим, что подойдёт к 

рисунку выбранной бумаги, например полупрозрачная лен-
та с красными сердечками.

3. Сердечки пришиваем к ленте белыми нитками 
(можно просто приклеить), концы ленты приклеиваем с 
внутренней стороны открытки, чтобы это смотрелось 
аккуратно, эти места можно прикрыть маленькими ква-
дратиками белой бумаги.

4. Кружево обрезаем по размеру открытки и тоже 
приклеиваем.

5. Последний штрих – маленькая бабочка!

Дальше вы уже не сможете остановиться! Я не бу-
ду подробно описывать, как сделать другие открытки,
только расскажу о нескольких нюансах:

– декоративные элементы можно сделать самим, на-
пример, вырезать из разноцветной бумаги буквы и сло-
жить признание в любви;

– если приклеить к открытке атласную ленту, то её
можно завязать на красивый бантик и ваши признания 
будут спрятаны от любопытных взглядов.

Творческих успехов вам и хорошего настроения!

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Подарок для любимых
Д
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В субботний вечер

АНЕКДОТЫ

*   *   *
Ехала в метро. Напротив сидел парень, то под-

нимал глаза на меня, то опускал. Мне это надоело. А 
потом, когда народа в вагоне стало поменьше, я уви-
дела, что он читает книгу «Как распознать ведьму»

*   *   *
Официант:
– Месье, что будете кушать.
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у окна!
– Это невозможно, он не отдаст...

*   *   *
Врач осматривает пациента и качает головой:
– Что-то вы мне не нравитесь...
– Да и вы, доктор, не такой уж красавец... 

*   *   *
Воскресное утро в семье:
– Милый, я быстренько загляну в Интернет?
– Ага! Детей ужином я сам покормлю.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 4

Это интересно
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Как пыталась скрыться наследница 
Оливера Винчестера от душ людей, 

убитых из ружей его фирмы?
В американском городе Сан-Хосе расположен за-

гадочный дом Винчестеров. Его построила наследница
оружейного магната Сара Винчестер, чтобы избежать
проклятия, висевшего над их родом за тысячи смертей,
причинённых оружием покойного мужа. По задумке
Сары, если дом навестят души убитых, они должны за-
блудиться и не найти её. В доме множество дверей, от-
крывающихся в стены или просто на улицу с верхних 
этажей. Здесь есть лестницы, упирающиеся в потолок,
и окна, расположенные в полу.

Чем опасно использование 
монооксида дигидрогена?

С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассыл-
ках нередко появляются призывы запретить использо-
вание монооксида дигидрогена. В них перечисляются
многочисленные опасности, которое вызывает это
вещество: оно является главным компонентом кис-
лотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может
вызывать короткое замыкание и т. п. Несмотря на
опасность, вещество активно применяется в качестве
промышленного растворителя, добавки к пищевым
продуктам, на атомных станциях, а предприятия сбра-
сывают его в огромных количествах в реки и моря. Эта
шутка — ведь монооксид дигидрогена есть не что иное,
как вода — должна учить критическому восприятию
информации. В 2007 году на неё купился новозеланд-
ский депутат. Ему пришло подобное письмо от избира-
теля, и он перенаправил его в правительство, потребо-
вав запретить опасный химикат.

Какая человеческая кость 
вдохновила Эйфеля на создание 

проекта Эйфелевой башни?
В середине XIX века швейцарский профессор Гер-

ман фон Майер исследовал костную структуру головки
бедренной кости в том месте, где она изгибается и под
углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью мини-
атюрных косточек со строгой геометрической струк-
турой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти
косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, на-
ходясь под впечатлением этого исследования, инжене-

ры Густава Эйфеля придумали конструкцию знамени-
той башни.

Чья склонность к немногословности 
и краткости послужила причиной 

возникновения слова «лаконичность»?
Термин «лаконичность» образовался от названия 

древнегреческого региона Лакония, жители которого 
отличались немногословностью и краткостью. В Лако-
нии находился и город Спарта. Классический пример 
лаконичности спартанцев относится к письму царя 
Македонии Филиппа II, завоевавшего многие грече-
ские города: «Советую вам сдаться немедленно, потому 
что если моя армия войдёт в ваши земли, я уничтожу 
ваши сады, порабощу людей и разрушу город». На это 
спартанские эфоры ответили одним словом: «Если».

Откуда взялось выражение 
«и ежу понятно»?

Источник выражения «И ежу понятно» — стихотво-
рение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя 
был буржуй»). Широкое распространение оно полу-
чило сначала в повести Стругацких «Страна багровых 
туч», а затем в советских интернатах для одарённых 
детей. В них набирали подростков, которым осталось 
учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год 
(классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так 
и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, 
двухгодичники уже опережали их по нестандартной 
программе, поэтому в начале учебного года выражение 
«ежу понятно» было очень актуально.

Арт-аттракцион

Мультфильмы, 
занесённые снегом

Продлится до 24 февраля

Живое интерактивное пространство для всех, 
кто испытывает восторг при виде снега, анимации
и современного искусства.

Государственная галерея на Солянке представит 
очень важный зимний выставочный проект – «Мульт-
фильмы, занесённые снегом». Двадцать восемь вы-
дающихся анимационных фильмов и  произведения 
современных художников, вдохновлённые снегом, 
всё это станет единым арт-аттракционом для сверх-
подвижных детей, агрессивных подростков, экзаль-
тированных хипстеров, молодых мам, одиноких биз-
несменов, православных старушек и продвинутых 
гастарбайтеров. (Для всех.)

Во все времена снег был аллегорией чистоты, 
преображения и праздничного блеска. Выставка
«Мультфильмы, занесённые снегом» в галерее на 
Солянке задумана как snow-art машина – живое
интерактивное пространство, в котором происхо-
дит диалог между человеком, возможно, в первый 
раз всерьёз задумавшимся о снеге как смысле и
тщете всего сущего, и искусством, давно и прочно
в этот снег вмёрзшим.

Адрес: Москва, ул. Солянка, 1/2, стр. 2 (вход 
с ул. Забелина), м. «Китай-город».
Тел.: 8 (495) 621-55-72

Дни-часы работы галереи и цену на вход 
уточняйте по телефону

РЕКОМЕНДУЕМ

Куда сходить
в выходные?

у
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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

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА.
8-926-854-08-76

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

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

Реклама. Объявления

Р
Е

К
Л

А
М

РРРРРРРРРРРРРРРРРР
А

• 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

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

• Предлагаем б/у торговые павильоны, изготовленные 
на базе морских контейнеров: длина – 6,1 м, ширина –
2,4 м, высота – 2,6 м. Максимальный вес с грузом – 24
тонны. Вес  – 2250 кг, объём  – 33,0 куб. метров. Кон-
тейнеры оборудованы стеклопакетами и защитными
рольставнями. Внутри легко размещается легковой ав-
томобиль, склад, бытовка, дачный хозблок, энергетиче-
ская установка и многое другое. Дешёво. Самовывоз из
Королёва. 

8-926-136-53-06, Василий; 
8-909-675-46-10, Елена

• Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, 
песок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный 
биогрунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскава-
торов-погрузчиков, самосвалов.

8-903-978-55-48

• Гараж ГСК «Стрела-2». Собственник.
8 (495) 515-29-48

• Большую Советскую Энциклопедию в 30 т. Ножную
швейную машинку «Мальва».

8(495) 519-95-06

• Сетку-рабицу – 500 р., столбы – 200 р., ворота –
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.

8-915-254-69-21

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка,
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 

8-905-592-98-08

• Дверь металлическая Китай – 3000р. Доставка бес-
платная. 

 8-916-671-91-43

• Сдам в аренду помещение 20 кв.м. под офис в г. Юби-
лейном, здание АДЦ. 

8-967-158-91-30

• Сдаётся гараж ГСК «Берёзка».Свободен. 

8-903-134-95-92

• 2 к.кв. ул.Б. Комитетская, 7/8П, 66/36 изолир./13,2, 
муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ, цена 6 300 000.

 8-903-276-79-51

• Кузов в сборе на ГАЗ 3302 – 27000 р. Доставка бес-
платная. 

 8-916-671-82-91

• 2-х к. кв., г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 36,
3/9 к. южная сторона, 51,3/30/7,5,  лоджия застеклена,
СУР, ц. 4,4 млн. 

8-985-162-56-11

• Дача СНТ «Дружба» (Левково), 18 км  от Юбилейного,
6 сот. дом 2-х эт. к. 77,5 кв. м, гараж 6х4, душевая, тепли-
ца, пл. деревья, кусты ягодников, ц. 2,9 млн. 

8-985-162-56-11

• Гараж ГСК «Орбита», ул. М.К. Тихонравова, д.12,  
6,5х3, утеплен, подвал, погреб ц. 0,7 млн. 

8-985-162-56-11

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ

СНИМУ
• Русская семья снимет 1 или 2-комн. кв у хозяина. 
Оплату, порядок гарантируем. 

8-916-971-75-72

Сдаются в аренду помещения 
в Бизнес-центре класса А «Парус» на ул. Пионерской, д. 12:

– цокольное помещение (предпочтительно под точку об-
щественного питания) – 110 кв. м  (900 руб. кв. м (торг) + НДС);

– помещения на 2 этаже с отдельным входом с улицы –
24,4 кв. м (1650 руб. кв. м + НДС) и помещения 51 кв. м 
(1416 руб. кв. м + НДС);

– офисное помещение на 4 этаже БЦ «Парус» – 32 кв. м
(1100 руб. кв. м + НДС).

Тел.  8(495)221-82-50

• Требуется дворник для уборки территории автостоян-
ки у Бизнес-центра «Парус» на ул. Пионерской, д. 12. Граждане 
РФ или граждане с разрешением на работу на территории РФ. 
Заработная плата от 20 тыс. руб. 

Тел.: 8(495)221-82-50

В редакцию газеты «Спутник» 
требуется специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договоренности. 

 8 (495) 515-51-18

• Выражаю благодарность работникам ЖЭУ-3 за положи-
тельное решение всех вопросов, связанных с жилищно-кому-
нальными услугами. Ветеран Вооружённых Сил Цветков Г.И.

РАЗНОЕ

Городской комитет КПРФ приглашает
жителей города Юбилейного на тор-
жественное собрание, посвящённое
20-летию Коммунистической партии
Российской Федерации и Юбилейного
городского отделения КПРФ. 

Собрание состоится 17 февраля
2013 года в 12.00 в Доме культуры.

Городской комитет КПРФ

Муж, дети, внуки, правнунунн ки, 
друзья, соседи и знакомыо еее

Уважаемую 
Валентину 

Константиновну
ВЛАДИМИРОВУ

поздравляем
с 75-летием

и желаем здоровья,,,,,,,,,,,,, 
счастья 

и долгих лет 
жизни.

Объявление
Общественной приёмной Губернатора

Московской области
По решению Главного управления внутренней 

политики и взаимодействия с органами местного 
самоуправления в общественных приёмных Губер-
натора Московской области с 1 февраля 2013 года
приём граждан до особого распоряжения прово-
диться не будет.

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального 

образования Московской области

Финансово-технологическая академия
Учредитель – Министерство финансов Московской области

Свидетельство о государственной аккредитации (№ 0195 
от 09.08.2012 г.) (серия 90А01 № 0000197)

Лицензия Рособрнадзора (№ 0187 от 19.07.2012 г.) 
(серия 90Л01 № 00002000)

www.fta-mo.ru

проводит  17 февраля 2013 г. в 12.00
День открытых дверей!

По адресу: 141070,  Московская обл., 
г. Королёв,  ул. Гагарина,  д. 42

В академии ведётся обучение на бюджетной и вне-
бюджетной основе по очной и заочной (2 сессии в год или 
занятия по выходным дням) формам обучения

Для студентов, обучающихся  в ФТА, 
предоставляются:

•отсрочка от армии,

•стипендия для обучающихся на бюджет-
ной основе,

•возможность получения 2-го диплома по 
квалификации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации».

Организация снимет гараж 
у собственника 
в г. Юбилейном 

или в г. Королёве. 

8 (495) 681-51-16


