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Читайте материалы к празднику на страницах 8–9.

Уважаемые защитники 
Отечества! 

Дорогие ветераны! 
Искренне, от всего сердца 

поздравляю вас 
с праздником!

Подвиги защитников Отечества – это ве-
ликая правда истории, которую не перечер-
кнуть. В этот день мы снова возвращаемся
памятью сердца к суровым и незабываемым
страницам прошлого, чтобы ещё раз вспом-
нить тех, кому мы обязаны мирным небом 
над головой, возможностью жить и растить
наших  детей и внуков. Мы выросли с этим
праздником и сегодня понимаем, что боль-
шие цели и большие достижения по плечу 
только единому и сплочённому народу. Не-
смотря на смену времён и политических си-
стем, 23 февраля – это праздник мужества
и стойкости человеческого характера, силы
его духа и преданности Родине, праздник 
тех, чья профессия защищать Родину, свой 
дом, всех тех, кто причастен к этому высо-
кому званию: от покрытых сединой и увен-
чанных наградами фронтовиков к молодё-
жи, которая только недавно надела военную 
форму. Пусть ваша жизнь будет счастливой, 
а сердце согрето вниманием, любовью и за-
ботой родных и близких!

Желаю вам мира, добра и здоровья!

Т.А.Ордынская, 
депутат Московской областной Думы  

Дорогие ветераны, 
воины Вооружённых Сил!

Уважаемые жители нашего славного го-
рода ракетно-космической науки!

Сердечно поздравляем вас с праздником
мужества и доблести! 

На протяжении девяти десятилетий 
23 февраля в нашей стране отмечается как 
один из самых значимых государственных 
праздников, в самом названии которого за-
ложено благородное призвание и обязан-
ность – защищать Родину и свой народ.
Этот праздник олицетворяет собой нераз-
рывную связь поколений российского воин-
ства, признание народом его великих заслуг. 

В этот знаменательный день мы благо-
дарим всех, кто посвятил свою жизнь, отдал
силы и здоровье ради защиты нашей страны,
ради безопасности нашей Родины – ветера-
нов Великой Отечественной войны, ветера-
нов Вооружённых Сил, действующих офице-
ров, воинов-интернационалистов. Выражаем
признательность за добросовестный ратный
труд сегодняшним воинам России.

Дорогие защитники Отечества, воины 
всех поколений! 

Поздравляем вас с праздником! Крепко-
го здоровья, счастья, успехов в деле укрепле-
ния безопасности нашей страны! Благопо-
лучия вашим семьям!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация города,

Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко,
Совет депутатов города Юбилейного,
Совет ветеранов города Юбилейного

Мужской девиз – 
быть сильными, уверенными 

и справедливыми

Семья Горячевых: папа Михаил с сыновьями Иваном и Назаром
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12 февраля 
коллективу 
газеты 

«Спутник» представили 
нового редактора. 
На эту должность 
была назначена Елена 
Филиппова.

В журналистике Елена Вла-

димировна более 12 лет. Ра-

ботала в средствах массовой

информации Уральского феде-

рального округа — корреспон-

дентом, а затем редактором в

печатных СМИ; руководила ре-

дакцией социальных программ

и информационным отделом

регионального телевидения.

С 2008 года живёт в Королёве;

последние 4 года работала жур-

налистом и редактором отдела

городской газеты «Калининград-

ская правда». Член Союза журна-

листов России, лауреат профес-

сиональных конкурсов.

— Газета «Спутник» выходит в 

городе уже 20 лет — за это время

у неё сформировался свой стиль,

своя читательская аудитория, —

говорит Елена. — Мне хотелось

бы  бережно сохранить традиции

газеты и в то же время  привне-

сти в её облик что-то новое. В

ближайшее время в «Спутнике»

появятся новые рубрики и темы.

В юбилейный для газеты год мы

планируем привлечь читателей

интересными проектами, увели-

чить тираж, найти альтернатив-

ные каналы распространения

нашего издания. Словом, планов

громадьё!

Не прошло
 и недели
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Управлением архитектуры и строительства 
проведено заседание Комиссии по публичным 
слушаниям в деле осуществления градострои-
тельной деятельности. Для собственников зе-
мельных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при рассмотрении документации по 
планировке улицы Ленинской, подготовлены со-
ответствующие уведомления.

***Фольклорный коллектив Детской музыкаль-
ной школы «Колокольцы» удостоен диплома 
I степени на областном конкурсе «Юные таланты 
Подмосковья». Всего в конкурсе приняли участие 
более тридцати коллективов региона.

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко, все четыре канализационных колодца 
в районе дома № 19 по ул. Пушкинской засо-
ряются практически ежедневно. В этой связи в 
ближайшее время будут проведены большие 
работы по их прочистке с использованием новой 
техники. 

***Завершён капитальный ремонт в Москов-
ском областном центре реабилитации инвали-
дов, что расположен в первом микрорайоне. 
Здесь заменена кровля, системы отопления и 
водоснабжения; установлены пластиковые сте-
клопакеты; отремонтированы отмостки; нала-
жено отличное уличное освещение. Стоимость 
произведённого ремонта составила 7 млн ру-
блей. В настоящее время в центре возобновлён 
приём пациентов.

***Работники МУП «ЖКО» закончили работы по 
ремонту трубопровода горячего водоснабжения у 
детского сада № 5.

***В городе начинается работа по проведению 
всеобщей диспансеризации. Она будет прове-
дена для работающих и неработающих горожан 
в возрастном диапазоне от 21 года до 99-ти лет. 
Планируется, что за три года ею будет охвачено 
всё взрослое население города. 

***В Управлении социальной защиты населения 
начала работу участковая социальная служба, 
главная задача которой – работа с неблагополуч-
ными семьями.

***Работниками Управления архитектуры гото-
вится техническая документация для проведения 
открытого аукциона на разработку планировки 
территории Комитетского леса и двух городских 
скверов: в первом и втором микрорайонах.

***Издано постановление Главы города «Об от-
казе от проведения аукциона на право заключе-
ния договора аренды» в отношении помещения 
парикмахерской по адресу: ул. Парковая, дом 
№ 3, в связи с необходимостью его использова-
ния  под многофункциональный центр (для пре-
доставления населению города государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»).

***17 февраля проведён пробный диагностиче-
ский единый государственный экзамен по мате-
матике. В испытаниях приняли участие 120 стар-
шеклассников города.

***Отделом по труду и социальным вопро-
сам составлен и направлен в Министерство со-
циальной защиты список многодетных мате-
рей города для поздравления их с праздником 
8 Марта. В него вошли 134 юбилейчанки. 

***14 февраля в городском Доме культуры была 
представлена концертная программа творческих 
коллективов «Всё начинается с любви», посвя-
щённая Дню святого Валентина. 16 февраля здесь 
состоялась встреча с ветеранами военно-строи-
тельных частей, а 17 февраля – торжественное со-
брание, посвящённое 20-летию КПРФ.

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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72 заявки
в аварийную службу города

29
административных

протоколов

221
заявка в ЖЭУ

Город в цифрах

ЛЮДИ ГОРОДА

В нашей газете –
новый редактор

ПРАВОПОРЯДОК

В прошлом номере нашей газеты мы сообщали о

серии краж: в многоквартирных домах города про-

падали люки мусоросборников. Не прошло и недели,

как расхититель общедомового имущества был за-

держан сотрудниками полиции. Им оказался житель 

нашего города. Из десяти домов им были похищены 

около двадцати люков. Впоследствии он благополуч-

но сдал их на металлолом. Идея обогатиться таким 

путём пришла к преступнику после завершения им

исправительных работ, назначенных решением суда в

качестве меры наказания за предыдущее правонару-

шение. Трудиться мужчину направили в МУП «ЖКО»,

где ему было поручено прикручивать мусоросборники

на лестничных площадках жилых домов. Сразу же по-

сле окончания срока работ (14 февраля) он, недолго 

думая, снял всё то, что недавно сам же и поставил.

Расчёт был прост: один такой совок весит 5 кг, и выру-

чить за него можно было рублей 30 – 40, как минимум.

В пунктах приёма металлолома и нашли пресловутые

люки, но уже в поломанном, непригодном для эксплуа-

тации состоянии. В итоге возбуждено уголовное дело,

будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для

виновного.

Кражи
и задержания

На прошлой неделе были задержаны житель г. Коро-

лёва, угнавший автомобиль «ВАЗ-21013», припаркован-

ный у дома № 13 на ул. Нестеренко; «гости» из соседних

городов Мытищи и Королёва, совершившие грабёж на

ул. Тихонравова у дома  № 50 (около кафе «Томск»).

По данным на 18 февраля, нераскрытым осталось

лишь одно преступление – кража денег на ул. Лесной, 20.

Удалось опознать женщину тридцати двух лет, без

определённого места жительства, погибшую при по-

жаре в подвале дома № 25 по ул. Лесной. По словам

начальника отдела полиции по г. Юбилейному И.А. Ло-

сева, по всей видимости, возгорание произошло из-

за её привычки зажигать свечи.

Материалы подготовила 
Н. ПОДОЛЬСКАЯ

Чтобы успеть
к празднику

РЕМОНТ

Работы над освещением сцены в городском До-

ме культуры были начаты год назад. По мере появ-

ления необходимых средств, один за другим, приоб-

ретались четыре новых софита. Заменили и провода,

ведущие к ним: около 400 метров на каждый софит.

Специалисты подрядной организации смонтирова-

ли световое оборудование на сцене. Они же прове-

ли подводку к рабочему месту режиссёра по свету,

предусмотренному в зрительном зале. Чтобы успеть

навести здесь порядок к торжественному меропри-

ятию по случаю Дня защитника Отечества, в работу

включились и сами сотрудники ДК.

Е. Филиппова
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15 февраля в пресс-центре ИА «ИТАР-ТАСС» 
состоялась пресс-конференция, приуроченная к 
100-дневному сроку пребывания на посту Главы 
региона временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрея Воробьёва. 

***Мособлдума одобрила изменения в законе 
«Об инвестиционной политике органов государ-
ственной власти Московской области». По сло-
вам председателя подмосковного парламента 
Игоря Брынцалова, этот закон чётко регламен-
тирует прозрачный режим работы по инвестици-
онной деятельности как со стороны областного 
Правительства, так и со стороны инвесторов.

***20 февраля прошёл первый Лесной форум 
Подмосковья «Зелёный патруль» под председа-
тельством временно исполняющего обязанности 
Губернатора Московской области А. Воробьёва с 
участием представителей Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Московского государ-
ственного университета леса, областного Прави-
тельства, комитета лесного хозяйства и органов 
власти всех уровней, общественных, научных, 
экологических организаций и объединений, дру-
жины охраны дикой природы биологического фа-
культета МГУ. 

***Разработан проект схемы размещения много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Проект рас-
смотрен на очередном заседании комиссии по 
проведению административной реформы в Мо-
сковской области. До 1 марта утверждённая схема 
будет направлена в Минэкономразвития России.

***Около 40% объёма работы Управления Феде-
ральной службы судебных приставов приходится 
на взыскание штрафов по постановлениям ор-
ганов ГИБДД. В течение 2012 года управлением 
взыскано почти 165 миллионов рублей админи-
стративных штрафов, вынесенных по протоколам 
ГИБДД.

***«Группа ГАЗ» до конца мая 2013 года поставит в 
Московскую область 29 автобусов большого клас-
са «ЛИАЗ-5292» экологического стандарта «Евро-
5+». Низкопольные автобусы оснащены газовыми 
двигателями MAN, автоматической коробкой пе-
редач. В машинах установлены навигаторы ГЛО-
НАСС, датчики температуры, маршрутоуказатели. 
В кабине водителя и салоне вмонтированы шесть 
дополнительных видеокамер, что позволяет избе-
жать «мёртвых зон» внутри салона.

***Состоялось первое в этом году заседание 
комиссии по развитию малого и среднего пред-
принимательства, в состав которой входят биз-
несмены, политики и депутаты. Основной темой 
обсуждений стало предоставление субсидий 
частным лицам.

***За полтора года число молодых школьных 
педагогов в возрасте до 30 лет увеличилось с 0,5 
до 4% от общего числа педагогического состава. 
Зампред Правительства региона Лидия Антонова 
отметила, что увеличение связано с повышением 
зарплаты. Планируется, что к концу года средняя 
зарплата учителей составит 36 тысяч рублей.

***По распоряжению министра транспорта 
Александра Зайцева в ГКУ «Центр безопасно-
сти дорожного движения Московской области» 
(ЦБДДМО) был создан call-центр, централизо-
вано и круглосуточно информирующий автовла-
дельцев о перемещённых транспортных сред-
ствах на специализированные стоянки региона. 

***15 февраля Московская областная государ-
ственная детская библиотека отпраздновала 
55-летие со дня образования. От имени врио 
Губернатора Московской области А. Воробьё-
ва министр культуры Московской области Олег 
Рожнов сердечно поздравил коллектив дет-
ской библиотеки во главе с О. Кубышкиной 
с этим знаменательным событием.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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е 3422

пациента принято
в поликлинике

271
пациент

обслужен на дому99 человек находится на лечении в стационаре

11.02.2013 г. –17.02.2013 г.

177 вызовов «Скорой помощи»

СОЦЗАЩИТА 

Компьютер
для пенсионеров

В Управлении социальной защиты населения орга-

низованы курсы повышения компьютерной грамотно-

сти, предназначенные для пожилых жителей города. 

Интерес к занятиям так высок, что в последнее время

из желающих учиться образовалась очередь. Прежде 

всего, обучаемые стремятся овладеть навыками ис-

пользования интернет-ресурса. Их интересуют воз-

можности электронных платежей, электронной почты; 

привлекает общение по скайпу. На занятия горожане

приходят со своими ноутбуками. В программу обуче-

ния входит курс из десяти занятий и консультации.

НУ И НУ!

Вор-книголюб

Несколько дней назад в «Библио-
Глобусе»,  крупнейшем
книжном магазине Москвы, 

была совершена попытка кражи. По 
информации портала «Басманка.
РФ», один из посетителей похитил 
с прилавка шесть книг и попытался 
вынести их из магазина. Однако на 
выходе зазвенели рамки контрольной 
сигнализации, и мужчину задержали 
охранники. Они же вызвали полицию.

Участковый уполномоченный, прибывший на ме-

сто происшествия, установил личность злоумышлен-

ника. Им оказался уроженец и житель города Юби-

лейного Михаил М., 1965 года рождения.

По этому факту возбуждено уголовное дело по

ст. 158 ч. 1 УК РФ «Кража». Если бы мужчине удалось

беспрепятственно покинуть магазин, то ущерб «Би-

блио-глобуса» составил бы 1451 рубль. С юбилейча-

нина взята подписка о невыезде. Теперь незадачли-

вому книголюбу грозит до двух лет лишения свободы. 

ПОЖАР

Бытовки
больше нет

18 февраля в 12.31 на пульт дежурного диспетчера

ПЧ-80 поступило сообщение о возгорании на территории

за забором «Папанинской» дачи в г. Юбилейном (на углу

дома 2/6 по ул. Ленинской).  К месту происшествия были

высланы три автоцистерны пожарных частей № 329, 80 и

88. Первый расчёт прибыл к месту вызова в 12.41. 

По прибытии, по рации пожарные передали ин-

формацию об открытом горении на площади в двад-

цать квадратных метров. 

Пожар, в результате которого полностью сгорела бы-

товка, был ликвидирован в 13.08. Ведётся расследование.

ПОЧИН

Подмосковный субботник

16 февраля на территории 
всей Московской области 
прошёл субботник.

В мероприятиях по уборке территорий области от 

снега приняли участие заместители Председателя Пра-

вительства Московской области, представители Мини-

стерства строительного комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства, местные власти, управляющие и 

торговые компании.

По результатам объезда, наиболее эффективно с 

задачей справились в Ленинском, Мытищинском, Пуш-

кинском, Клинском, Красногорском, Орехово-Зуевском 

и Серебряно-Прудском районах и городском округе Ко-

ломна. А вот наименьшее количество снегоуборочной 

техники и людей, а соответственно, и худший результат, 

были выявлены в Талдомском, Солнечногорском, Павло-

во-Посадском, Коломенском и Щёлковском муниципаль-

ных районах.

В ходе контроля основное внимание уделялось уборке 

снега, наледей, обледенений с кровель зданий и соору-

жений социально значимых объектов (школ, детских са-

дов, больниц, поликлиник, интернатов и учреждений со-

циальной защиты), с проезжей части дорог, а также улиц, 

внутридворовых проездов, придомовых территорий,

тротуаров, детских площадок, остановок общественного

транспорта и других мест общественного пользования.

В муниципальных образованиях к проведению суб-

ботника было привлечено 24,994 человека; организаций,

предприятий, хозяйствующих субъектов – 5890, убороч-

ной техники – 4870 единиц.

– Эта зима выдалась снежной для Московской об-

ласти. На данный момент состояние улиц и придомовых

территорий оставляет желать лучшего, поэтому сейчас

нам нужны активные меры по уборке снега. Я еженедель-

но инспектирую различные районы Подмосковья, прово-

жу работу с местными властями и управляющими ком-

паниями. И эта практика будет продолжаться до тех пор,

пока не будет видно реального результата уборки тер-

риторий во всех районах Подмосковья, – прокомменти-

ровал акцию заместитель Председателя Правительства

Герман Елянюшкин. 

Ранее временно исполняющий обязанности Губерна-

тора Московской области Андрей Воробьёв предложил

пересмотреть нормативы по уборке улиц и дворов реги-

она, он также поручил поддерживать порядок в городах и

районах постоянно, а не только к приезду высокопостав-

ленных чиновников.
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Губерния

Глава Подмосковья 
наградил молодых учёных

Врио Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв вручил 
восьми молодым учёным и пяти 

коллективам научных специалистов 
региона премии Губернатора в сфере
науки и инноваций.

Постановлением Губернатора Подмосковья от 
13 марта 2012 года было учреждено 15 ежегодных пре-
мий в сфере науки и инноваций в размере 700 тысяч
рублей, в прошлом году премии присудили 13 моло-
дым учёным.

«Для меня большая честь вручить гранты тем, кто 
этого заслуживает, тем, кто посвятил свою жизнь на-
уке. Поздравляю вас!» – сказал Воробьёв во время

торжественной церемонии вручения в Доме прави-
тельства.

Он отметил, что возлагает большие надежды на 
молодых учёных. С его слов, для развития науки в ре-
гионе строятся технопарки, специальные школы для 
одарённых детей, в частности, в Долгопрудном.

«Я очень надеюсь, что наш маленький вклад не 
только поможет молодым учёным, но и стимулирует 
молодые таланты остаться на территории России», – 
заключил Глава региона.

Всего свидетельства на получение премии в разме-
ре 700 тысяч рублей были вручены восьми молодым 
учёным и пяти авторским коллективам. 

© РИА «Новости». Сергей ГУНЕЕВ
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рынки и жильё

НАГРАДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Запрет на временные рынки
С 1 января 2013 года на территории Мо-

сковской области организация деятельности
по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг будет производиться только
на розничных рынках, находящихся в капи-
тальных сооружениях, строениях или здани-
ях. Использование в этих целях временных 
сооружений запрещается. Такое решение
было принято 19 февраля на заседании Пра-
вительства Московской области, которое
прошло под руководством первого замести-
теля председателя Правительства Москов-
ской области Ильдара Габдрахманова.

Данная норма соответствует требованиям
федерального законодательства и не распро-
страняется на сельскохозяйственные рынки.

По словам министра потребительского
рынка и услуг Екатерины Семёновой, мини-
мальная площадь рынка должна составлять
750 квадратных метров, максимальная – не
превышать 20 000 квадратных метров. Ми-
нимальная площадь торгового павильона – 6
кв. метров, минимальный размер торгового
места в торговом ряду – 3 кв. метра. Основ-
ным требованием к планировке современ-
ных рынков является наличие на их террито-
рии торговых, административно-складских,
хозяйственных помещений, а также помеще-
ний для хранения отходов. 

Кроме того, рынки планируется обеспе-
чить парковками. Одним из основных требо-
ваний, предъявляемых к территории рынка,
является доступность для маломобильных 
групп населения.

Ограничение движения 
грузового автотранспорта 

Областной кабинет министров утвердил
временное ограничение движения по авто-
мобильным дорогам Московской области
транспорта, нагрузки на ось которых превы-
шают предельно допустимые. Допустимая
нагрузка на каждую ось составляет от 3 до
11 тонн в зависимости от массы транспорта
и трассы, на которой передвигается авто-
мобиль. Ограничение вводится на период с
1  апреля по 30 апреля 2013 года.

Данная мера необходима для сохранности
автомобильных дорог общего пользования
от разрушений в период снижения несущей
способности основания дорог из-за неблаго-
приятных природно-климатических условий
в весенний период. Ограничение движения
не распространяется на международные
перевозки грузов, пассажирские автобусы,
перевозки продуктов питания, лекарствен-
ных средств, топлива, а также на ряд других 
перевозок. В остальных случаях необходимо
специальное разрешение.

Изменения в программе «Жилище» 
Участники заседания Правительства

Московской области одобрили изменения,
вносимые в долгосрочную целевую про-
грамму «Жилище» на 2013–2015 годы. В со-
ответствии с изменениями молодые семьи,
имеющие трёх и более детей, теперь об-
ладают первоочередным правом на вклю-
чение в списки участников программы.
Также участником программы может стать
молодая семья, где один из супругов не яв-
ляется гражданином РФ.

Кроме того, на 150 миллионов рублей уве-
личивается объём средств, направляемый из
областного бюджета на обеспечение жильём
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Таким образом, на обе-
спечение жильём детей-сирот планируется
направить более 681 млн рублей. Благодаря
дополнительной мере в 2013 году жильём бу-
дет обеспечено 304 ребёнка.

Пресс-служба администрации Губернатора 
Московской области

14 февраля состоялось 
расширенное заседание 
Коллегии Министерства 

здравоохранения Московской области. 

В заседании приняли участие министр здравоох-
ранения Московской области Нина Суслонова, ру-
ководители органов управления здравоохранением 
муниципальных образований, главные врачи государ-
ственных учреждений здравоохранения, главные спе-
циалисты Министерства здравоохранения Москов-
ской области. На заседании обсуждались основные 
задачи долгосрочной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Московской области на 2013–2020 
годы» и были рассмотрены наиболее значимые её на-
правления.

Болезни органов кровообращения
Смертность населения Подмосковья от заболева-

ний органов кровообращения занимает первое место 
и составляет почти 60% от всех умерших. От болезней 
сердца и сосудов в Московской области умирает на 
40% больше, чем в Москве. Поэтому одной из важ-
нейших задач программы является формирование се-
ти  областных сосудистых центров. С 2013 года начал 
функционировать региональный сосудистый центр 
в Мытищинской городской клинической больнице, 
в состав которого входит кардиологическое отделе-
ние на 60 коек с палатой реанимации и интенсивной 
терапии и отделение рентгенхирургических методов 
диагностики. Отделение оказывает экстренную ме-
дицинскую помощь больным с острым коронарным 
синдромом.

Планируется открыть 6 региональных сосудистых 
центров. В 2013 году – в Подольске, Красногорске, Ко-
ломне, Одинцове, в 2014-м – в Раменском, в 2015 -м 

– в Ногинске. Дополнительно планируется создание
15 первичных сосудистых отделений (в 2013 году – 
7 отделений, в 2014 -м – 4 отделения, в 2015-м – 4  от-
деления). 

Всего на территории Московской области к 
2016 году будут организованы 7 региональных сосуди-
стых центров и 20 первичных сосудистых отделений. 

О перинатальных центрах
Особый акцент на заседании был сделан на соз-

дании условий реанимации и выхаживания недоно-
шенных новорождённых. На заседании также были 
озвучены подходы к дальнейшему планированию
развития службы родовспоможения Московской об-
ласти, формированию трёхуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи беременным женщинам и 
новорождённым детям. 

Сложившаяся медико-демографическая ситуация 
в области легла в основу решения врио Губернатора
Московской области о строительстве 3-х перинаталь-
ных центров – в Коломне, Наро-Фоминске, Щёлкове
и 3-х родильных домов в составе многопрофильных 
больниц в Раменском, Железнодорожном, Сергиевом 
Посаде. 

О лекарственных средствах
Одним из неотложных вопросов здравоохра-

нения Московской области является обеспечение
лекарственными препаратами льготной категории
граждан. По состоянию на 11 февраля 2013 г. в
Подмосковье количество федеральных льготни-
ков составило 199 789 человек, в программу ре-
гиональных льготников внесено 166 778 чел. На
льготное лекарственное обеспечение в 2013 году 
выделено 4 857,7 млн руб.

Основные задачи
здравоохранения определены

С 1 февраля 2013 года 
в соответствии с 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2013 г. 
№ 26 размер повышения пенсий 
составил 6,6%.

Министр социальной защиты населения Москов-
ской области Валентина Лагункина уточнила, что раз-
мер трудовой пенсии по старости в Московской области 
в среднем увеличился на 677 рублей и достиг в среднем 

11 тысяч рублей. Кроме того, средний размер пенсии по
инвалидности составил 6,6 тыс. рублей, а размер пенсии
по случаю потери кормильца – 4,6 тыс. рублей.

В текущем году, по решению временно исполня-
ющего обязанности Губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, наименее обеспеченным нерабо-
тающим пенсионерам дополнительно будет установ-
лена региональная надбавка в размере 500 рублей. Эту 
надбавку получат более 90 тысяч человек.

Пресс-служба 
Администрации Губернатора Московской области

У пенсионеров 
увеличилась пенсия
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые расхо-
ды, осуществляемые 

за счет субвенций
из бюджетов др.

уровней для осущест-
вления отдельных
гос. полномочий

Повышение с 1 декабря 2012 г. оплаты труда педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных уч-
реждений

07 01 522 10 47 1714

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 522 10 47 612 1714

Капитальные вложения в объекты дошкольного образо-
вания

07 01 522 26 01 47250

Бюджетные инвестиции 07 01 522 26 01 003 47250

Общее образование 07 02 225026 163382

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 421 00 00 170326

Финансирование расходов на оплату труда работников 
школ, учебные расходы, ежемесячная компенсация пед. 
работникам на книжные издания (оказание муниципаль-
ных услуг)

07 02 421 10 10 142149 141242

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 10 611 142149 141242

Финансирование частичной компенсации стоимости 
питания обучающихся в школах (оказание муниципаль-
ных услуг)

07 02 421 10 13 7712 7501

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 10 13 612 7712 7501

Другие расходы на содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних, обеспе-
чение и организацию учебного процесса

07 02 421 99 99 20465

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 99 99 611 20144

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 99 612 321

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 36763

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 02 423 99 00 36763

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 423 99 00 611 36745

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 99 00 612 18

Внедрение современных образовательных технологий 
(оказание муниципальных услуг)

07 02 436 10 03 98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 10 03 612 98

Модернизация региональных систем образования 07 02 436 21 00 12264 12264

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 12264 12264

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4575 2375

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

07 02 520 09 00 2375 2375

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2375 2375

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

07 02 520 15 00 2200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 15 00 612 2200

Закупка учебного оборудования и мебели для муници-
пальных общеобразовательных учреждений – победи-
телей областного конкурса муниципальных образова-
тельных учреждений, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы

07 02 522 10 41 1000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 41 612 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3363

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 380

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 380

Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 380

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей и подростков

07 07 432 00 00 2983

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 2983

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 07 432 02 00 500 2983

Другие вопросы в области образования 07 09 13930 270

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 210

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 210

Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 210

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 436 09 04 500 210

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 13720 270

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами

07 09 452 10 02 326 270

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 452 10 02 612 323 270

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 09 452 99 00 13397

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

07 09 452 99 00 611 13397

Культура и кинематография 08 17353

Культура 08 01 17353

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

08 01 440 02 00 82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 02 00 612 82

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 99 00 12402

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 12402

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1240

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 441 99 00 1240

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 441 99 00 611 1240

Библиотеки 08 01 442 00 00 1921

Установка программного обеспечения и подключение 
муниципальных библиотек к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет

08 01 442 30 20 171

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 442 30 20 612 171

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 442 99 00 1750

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 442 99 00 611 1750

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 01 450 00 00 708

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 01 450 85 00 708

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 708

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной
сферы

08 01 520 15 00 1000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 520 15 00 612 1000

Здравоохранение 09 136741 85913

Стационарная медицинская помощь 09 01 16672 16672

Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных
частей(оказание муниципальных услуг)

09 01 470 10 05 16672 16672

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

09 01 470 10 05 611 16672 16672

Амбулаторная помощь 09 02 80400 29572

Расходы на содержание и обеспечение деятельности
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров
(оказание муниципальных услуг)

09 02 471 10 04 4526 4329

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 10 04 612 4526 4329

Расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности поликлиник, амбулаторий, диагностических
центров(оказание муниципальных услуг)

09 02 471 10 05 25243 25243

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

09 02 471 10 05 611 25243 25243

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

09 02 471 99 00 1794

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 99 99 612 1794

Подпрограмма “Модернизация здравоохранения Мо-
сковской области на 2011–2012 годы”

09 02 522 09 14 48837 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 522 09 14 612 48837 0

Скорая медицинская помощь 09 04 39669 39669

Расходы на содержание и обеспечение деятельности
станций скорой и неотложной помощи (оказание муни-
ципальных услуг)

09 04 477 10 05 38349 37970

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

09 04 477 10 05 611 38349 38349

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1320 1320

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 520 18 00 612 1320 1320

Социальная политика 10 21199 16967

Пенсионное обеспечение 10 01 1033

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

10 01 491 00 00 1033

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 1033

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1033

Социальное обеспечение населения 10 03 16468 14763

Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011–
2015 годы

10 03 100 88 00 884

Приобретение жилья гражданами, уволенными с воен-
ной службы (службы), и приравненными к ним лицами

10 03 100 88 11 884

Социальные выплаты 10 03 100 88 11 005 884

Социальная помощь 10 03 505 00 00 14763 14763

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников
боевых действий, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих,
проходивших службу в период Великой Отечествен-
ной войны, граждан, награжденных знаком “Жителю
блокадного Ленинграда”, лиц, работавших на военных
объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших)
инвалидов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов

10 03 505 34 00 1593 1593

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 1593 1593

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 2885 2885

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2885 2885

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 10285 10285

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10285 10285

Долгосрочная целевая программа Московской области
“Жилище” на 2009–2012 годы”

10 03 522 15 00 418

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 10 03 522 15 04 418

Социальные выплаты 10 03 522 15 04 005 418

Муниципальная долгосрочная целевая программа
“Обеспечение жильем молодых семей городского окру-
га Юбилейный Московской области” на 2011–2012 годы

10 03 795 00 00 403

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 403

Охрана семьи и детства 10 04 3698 2204

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству

10 04 511 00 00 1190

Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

10 04 511 03 00 1190

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1190

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2508 2204

Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 2508 2204

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 520 10 00 612 2508 2204

Физическая культура и спорт 11 14289
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Физическая культура 11 01 13509

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 13509

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

11 01 482 99 00 13509

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 482 99 00 621 13509

Массовый спорт 11 02 780

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 512 00 00 780

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

11 02 512 97 00 780

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 780

Средства массовой информации 12 4000

Телевидение и радиовещание 12 01 4000

Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 4000

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 4000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

12 01 453 01 00 621 4000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100

ВСЕГО 726170 271664

Приложение 3
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области

на 2012 год, принятым решением Совета депутатов

г. Юбилейный Московской области от 27.11.2012 г. № 79 

Приложение 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2012 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейного
Московской области на 2012 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
(тыс. руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 707091

Общегосударственные вопросы 001 01 65737

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

001 01 02 1819

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 02 0020000 1819

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1819

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1819

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 61087

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

001 01 04 002 00 00 59355

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 59355

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 59355

Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав )

001 01 04 002 04 07 1732

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 07 500 1732

Судебная система 001 01 05 66

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 05 001 00 00 66

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 01 05 001 40 00 66

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 05 001 40 00 500 66

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 1090

Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 1090

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 00 500 1090

Резервные фонды 001 01 11 1000

Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000

Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 675

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

001 01 13 090 00 00 392

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 392

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 392

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

001 01 13 092 00 00 283

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 283

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 283

Национальная оборона 001 02 2204

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1821

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 001 36 00 1821

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1821

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 383

Реализация государственных функций, по мобилизационной подготовке эко-
номики

001 02 04 209 00 00 383

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 383

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 383

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 363

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 348

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 225

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 123

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

001 03 09 219 01 00 123

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 123

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 15

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 15

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 15

Национальная экономика 001 04 8545

Лесное хозяйство 001 04 07 43

Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43

Транспорт 001 04 08 95

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 95

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 95

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 95

Дорожное хозяйство 001 04 09 6961

Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6961

Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 6961

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 315 01 00 500 6961

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1446

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1250

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1250

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 100

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 96

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 96

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 44840

Жилищное хозяйство 001 05 01 1144

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1144

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1144

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 344

Коммунальное хозяйство 001 05 02 30396

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 3562

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 3562

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 3562

Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с це-
лью организации теплоснабжения

001 05 02 522 15 14 26834

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 522 15 14 500 26834

Благоустройство 001 05 03 13300

Благоустройство 001 05 03 600 00 00 13300

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 7444

Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 7444

Озеленение 001 05 03 600 03 00 950

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 950

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 4906

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 4906

Охрана окружающей среды 001 06 1190

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 1190

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 1190

Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 1190

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 1190

Образование 001 07 390530

Дошкольное образование 001 07 01 148211

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 07 01 102 00 00 5250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 5250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

001 07 01 102 01 02 5250

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 5250

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 93997

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 93997

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 01 420 99 00 611 91974

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 420 99 00 612 2023

Повышение с 1 декабря 2012 г. оплаты труда педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений

001 07 01 522 10 47 1714

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 522 10 47 612 1714

Капитальные вложения в объекты дошкольного образования 001 07 01 522 26 01 47250

Бюджетные инвестиции 001 07 01 522 26 01 003 47250

Общее образование 001 07 02 225026

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 170326

Финансирование расходов на оплату труда работников школ, учебные расхо-
ды, ежемесячная компенсация пед. работникам на книжные издания (оказание
муниципальных услуг)

001 07 02 421 10 10 142149

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 421 10 10 611 142149

Финансирование частичной компенсации стоимости питания обучающихся в
школах (оказание муниципальных услуг)

001 07 02 421 10 13 7712

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 10 13 612 7712

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса

001 07 02 421 99 99 20465

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 421 99 99 611 20144

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 421 99 99 612 321

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 36763

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 36763

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 423 99 00 611 36745

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 99 00 612 18

Внедрение современных образовательных технологий (оказание муниципаль-
ных услуг)

001 07 02 436 10 03 98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 436 10 03 612 98

Модернизация региональных систем образования 001 07 02 436 21 00 12264

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 436 21 00 612 12264

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 4575

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2375

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 520 09 00 612 2375

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы

001 07 02 520 15 00 2200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 520 15 00 612 2200

Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразова-
тельных учреждений – победителей областного конкурса муниципальных об-
разовательных учреждений , разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные программы

001 07 02 522 10 41 1000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 522 10 41 612 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3363

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 380

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 380

Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 380

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 2983

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2983

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2983

Другие вопросы в области образования 001 07 09 13930

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 210

Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 210

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 210

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 13720

Окончание. Начало на стр. 1 Приложения
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

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» с Дарьей

Донцовой

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 «ЕСЕНИН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Церемония вручения наград аме-

риканской киноакадемии «Оскар-2013»

01.40, 03.05 Х/ф «БОЕЦ» 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 16+

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+

21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

01.15 Девчата 16+

01.55 Х/ф «АРН» 16+

06.00 Настроение

08.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» 12+
11.10, 19.45, 20.00 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 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 Д/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
17.50 «Красный таран». Специальный
репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Без обмана. Цены на бензин 16+
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как лечить рак 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»

14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Когда-то в Калифорнии»
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова. Константин Худяков
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
22.15 Кто сотворил Петра I?
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина»
00.20 63-й Берлинский МКФ
01.00 Д/ф «Театр, в котором не играют. 
Театр.doc»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.50, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК» 16+
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Трансляция из Болгарии
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Атлант» (Московская
область) - СКА (Санкт-Петербург).
21.45 Неделя спорта
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты
23.20 90x60x90
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
06.30, 23.00 Одна за всех 16+

07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
01.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

05.00 Х/ф «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
10.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 03.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+
01.45 Х/ф «ВО ВСЕОРУЖИИ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00 Д/с «История российского юмора» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 01.30 6 кадров 16+
14.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Повелители времени» 12+

07.00 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.30 Д/с «История военного альпиниз-

ма» 12+

10.15 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+

13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+

14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+

18.30 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+

19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+

21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+

22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 12+

01.10 Д/ф «Борис Кравцов» 12+

01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

05.00 Д/ф «Тайны «Мэри Роуз» 12+

5.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»

05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 18 с. (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 

НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАМ-

МА «УТРО»

06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30

«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.20, 00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-

НОСТИ» (16+)

09.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ!»

11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

14.00, 00.30 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ

ЕГИПЕТ»

15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)

15.40 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 1 с.

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 

эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.40, 03.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (16+)

20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

22.00 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ-

СЬЯ»

25 февраля
понедельник

Од а ззззазазаазаа все 6

«Больше, чем любовь. 
Георгий Бурков 

и Татьяна Ухарова»
Документальный фильм

Россия К, вторник, 
26 февраля, 20.40

Автор сценария: Наталья Нусинова.
В среде московской театральной боге-
мы молодая актриса Татьяна Ухарова
и актёр Театра имени Станиславского
Георгий Бурков казались наивными чу-
даками. Таких персонажей Бурков играл
в кино, а сам мечтал о роли Дон Кихота.
Зато в его жизни реализовалась мечта
благородного идальго – он завоевал
свою Дульсинею.

Подготовила Т. ВОЛОДИНА

Церемония вручения 
наград американской 

киноакадемии 
«Оскар-2013»

Первый, понедельник,
25 февраля, 00.00

85-я церемония вручения пре-
мий «Оскар» состоится 24 февраля
2013 года. Так называемый «корот-
кий список» номинантов представлен
10 января 2013 года. Лидером по числу
упоминаний стал фильм «Линкольн»,
который снял Стивен Спилберг. Он 
претендует на 12 наград. Ведущим
юбилейной церемонии назначен из-
вестный аниматор, режиссер и продю-
сер Сет МакФарлейн.

«После прочтения сжечь»

Художественный фильм
РЕН, среда, 

27 февраля, 23.50

США–Франция–Великобритания,
2008 г.

В главных ролях:  Джордж Клуни, Брэд
Пит, Тильда Суинтон.

Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста на-
чальника Балканского направления.
Пытаясь преодолеть кризис, он берет-
ся за мемуары, содержащие в том чис-
ле и секретную информацию. И надо
же было такому случиться, что диск с
этими данными был потерян в разде-
валке спортивного клуба.
Находка попадает в руки легкомыс-
ленного тренера Чеда и его не ме-
нее легкомысленной подруги Линды.
Линда мечтает сделать несколько
пластических операций, но у неё не
хватает денег. Вместе с Чедом они
решают шантажировать бывшего
агента, и начинается такая заваруш-
ка, в которой не сможет разобраться
даже ЦРУ…

«Три смерти в ЦК» 
Центр, четверг, 

28 февраля, 19.00

Фильм Ленида Млечина

1982-й год изменил
судьбу нашей стра-
ны. Январь начался
с похорон государ-
ственного значения,
ими же год и закон-
чился...
О реальных обстоя-
тельствах внезапной
смерти первого заме-
стителя председателя КГБ СССР Сергея
Цвигуна в газетах не было ни слова. Но
слух о том, что один из самых доверенных
людей Генерального секретаря пустил
себе пулю в лоб распространился по Мо-
скве со скоростью звука. Вслед за Цвигу-
ном неожиданно умирает и второй чело-
век в партии – член политбюро, секретарь
ЦК Михаил Суслов. А завершается этот
решающий в истории Советского Со-
юза год уходом из жизни самого Леонида
Ильича Брежнева.
Не связаны ли между собой эти смерти,
и не произошло ли в стране нечто такое,
что стоило им жизни?
Может быть, это был скандал вокруг
имени дочери генерального секретаря
Галины Брежневой, которую связывали
близкие отношения с некоторыми со-
мнительными персонажами и непри-
ятными событиями, вроде похищения
бриллиантов у знаменитой дрессиров-
щицы Ирины Бугримовой? Правда ли,
что когда заместителю председателя
КГБ стало ясно, что все нити ведут в
брежневское семейство, он отправился
в ЦК КПСС, к Суслову?
Что же все-таки произошло с генералом
Цвигуном в январе 1982 года? И что на
самом деле случилось с Сусловым?
10 ноября 1982 года ушел из жизни и
Леонид Брежнев, место которого занял
Юрий Андропов...

«Кандагар»
Художественный фильм

Россия 1, пятница,
1 марта, 00.15

Россия, 2010

Афганистан, 1995 год. Российский
транспортный самолёт Ил-76, перевоз-
ящий нелегальный груз патронов под
видом гуманитарной помощи, прину-
дительно посажен истребителем-пере-
хватчиком на аэродром города Канда-
гар (ДРА). Экипаж в составе пятерых
российских лётчиков оказался в плену у
талибов. Поначалу экипаж стойко пере-
носит тяготы плена и верит, что Россия,
задействовав дипломатические каналы
и своё влияние в мире, освободит своих
граждан, однако их плен продлится 378
дней…
 Пережив череду лишений и унижений,
неоднократно побывав на волосок от
смерти, герои фильма осознают, что
единственный путь к спасению — побег!
Опытный военный, прошедший войну
в ДРА, тщательно изучает будни аэро-
дрома: полоса, несмотря на бомбёжки
американцев, в хорошем состоянии, но
сразу за взлётной полосой — минное
поле, рядом в ангарах — истребители,
бутафорская зенитная батарея с ма-
некенами стрелков и толпы врагов со
стрелковым оружием. Однако это един-
ственный шанс бежать...

«Товарищ Сталин»

Художественный фильм
НТВ, воскресенье, 

3 марта, 13.20

Россия, 2011. Реж. Ирина Гедрович.

В ролях: Сергей Юрский, Анатолий Гу-
щин, Вячеслав Гришечкин, Даниил Спи-
ваковский, Вадим Колганов, Людмила
Свитова, Владимир Стержаков, Нина
Лощинина, Иван Мамонов, Ольга Вол-
кова, Виктор Балабанов, Вячеслав На-
сташевский, Михаил Самохвалов и др.

Сюжет фильма охватывает три послед-
них месяцев жизни вождя и построен
на истории «маленького человека»
— лейтенанта МГБ Егора Козлова, ко-
торый волею случая оказался среди
персонала на «Ближней Даче» и имел
возможность лично общаться со Ста-
линым. 4 серии.

Поместите сюда 

вашу рекламу!

Прочитают все!
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Спутник6 Теленеделя. 25.02.13–03.03.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 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
16+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
01.15 Честный детектив 16+
01.50 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.45, 11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.20, 19.45, 20.00 Петровка, 38
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Супергерои
дикой природы» 12+
17.50 Доказательства вины. Маму не
выбирают 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
00.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Главная дорога 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в
Древний мир»
12.55 Сати. Нескучная классика...

13.35 Д/ф «Был ли неандерталец нашим
предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Перед ужином»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.35, 02.50 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
22.15 Петр I - за и против
22.45 Поэзия Иосифа Бродского
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.30 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 12.00, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30 Приключения тела
12.30 Братство кольца
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
20.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.30 IDетектив 16+
23.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+

06.30, 16.20, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 16.30 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г

16+

13.30 Красота без жертв 16+

14.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

17.30 Почему уходят мужчины? 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Звёздная территория 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+

01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+

05.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+

05.30 По закону 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+

07.30 В поисках новой Земли 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+

09.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

10.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+

14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+

19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+

20.00 Территория заблуждений 16+

22.00 Пища богов 16+

23.50, 02.45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-

видениями» 6+

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»

6+

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+

08.00 Восьмидесятые 16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 16+

11.30 Галилео 0+

12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6 кадров 16+

14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ» 12+

00.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

06.00 Д/ф «Где мой робот?» 12+

07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.30 Д/с «История военного альпиниз-

ма» 12+

10.15 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+

12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+

13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+

16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+

17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе» 12+

18.30 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+

19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+

22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 12+

01.10 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+

05.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 19 с. (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
09.50 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 1 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
14.00, 00.30 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
ЕГИПЕТ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 2 с.
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
19.40, 03.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
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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» с Дарьей 
Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ГЛОРИЯ» 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
16+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
00.15 К 75-летию Александра Про-
ханова
01.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы
остаться...» 12+
11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Грызуны -
шустрые и пушистые» 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского быта. Жил-
был пёс 12+
00.40 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 Чудо техники 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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель

паломников»
13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова... 
Юрий Казаков»
22.15 Петр I и Сталин
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д.Шостакович
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.10 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.30 Наука 2.0. ЕХперименты
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Италии
17.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
19.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция из 
Оренбурга
22.10 Полигон
22.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
01.40 IDетектив 16+
02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.15 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Пикник на обочине» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 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, 02.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+

00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 16+
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Севастополь против Третьего 
Рейха» 12+
18.30 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
04.45 Д/ф «В погоне за Эверестом» 12+

05.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 20 с. (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАМ-
МА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «ОВЕРТАЙМ»
09.50 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 2 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.50 «Новости региона»
14.00, 00.30 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
ЕГИПЕТ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1 с.
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
19.40, 03.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «ДЗИСАЙ»
00.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ 
С...»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

27 февраля
среда
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– Что представляет собой органи-
зация «Дети войны» и можно ли войти 
в её состав в Юбилейном? – спраши-
вают дети войны из дома № 9 по улице
Трофимова.

Дети войны – люди и организация. Многие из 
тех, на чью детскую пору пришлись невзгоды во-
енного лихолетья, работали на заводах и фабри-
ках, в колхозах и артелях, выступали с концер-
тами в госпиталях, и, помогая старшим, своими 
маленькими силами приближали час Победы над 
фашизмом. Однако закона о поддержке такой ка-
тегории российских граждан нет, а их почти 9 мил-
лионов человек… 

В августе 2011 года коммунисты Владимирской 
области выступили с инициативой создания Все-
российской общественной организации, которую 
назвали «Дети войны». А депутаты от КПРФ внесли 
в Госдуму законопроект, согласно которому детей, 
родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 
1945 года для установления их социального статуса 
«Дети войны» на федеральном уровне, нужно внести 
в реестр федеральных льготников наряду с тружени-
ками тыла. 22 октября в Москве состоялся митинг в
поддержку законопроекта. 

По всей стране стали создаваться общественные 
организации «Дети войны». Их общую численность 

трудно назвать, потому что чуть ли не каждый день к 
движению продолжают присоединяться всё больше 
людей из разных регионов России. Например, в на-
шей области «Дети войны» за год объединили около 
двух тысяч человек. 

26 февраля 2012 года в Подмосковье завершил 
работу учредительный съезд общероссийского обще-
ственного движения «Дети войны». Приняты Устав 
организации и Резолюция съезда, избраны руководя-
щие органы. Руководителем стал член ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы Николай Васильевич Арефьев. 

12 апреля в Москве состоялось первое заседание 
Правления общероссийской организации. Обменялись 
опытом работы лидеры областных организаций из Вла-
димира, Рязани, Костромы, Воронежа, Вологды, Белго-
рода и Подмосковья.  

Председатель фракции КПРФ в Совете депута-
тов Юбилейного Александр Дмитриевич Раевский по 
просьбе редакции затронул тему организации обще-
ственного движения «Дети войны» в нашем городе на 
очередном заседании бюро горкома КПРФ под пред-
седательством Юрия Иннокентьевича Селюк. После 
обсуждения он сказал, что вопрос поставлен, тема пока 
находится в разработке. Председатель Совета депутатов 
М.Ф. Гацко заверил, что если по инициативе горкома 
КПРФ или других общественных организаций будет 
создана организация «Дети войны» в Юбилейном, то 
Совет депутатов поддержит такую инициативу.

Дежурный по номеру

Ирина Фёдоровна Глумова от всех родите-
лей, гуляющих с детьми во дворе между домами 
№ 15/5 по ул. Лесной и  № 6 по ул. Пионерской, 
рассказала об их общей проблеме.  

Этот большой двор известен всем. Зимой здесь 
большая горка, на которую собираются малыши 
с мамами со всей округи. Летом – зелень, дет-
ская площадка. Но мирную идиллию нарушают,  
как это не странно звучит, любители животных.  
Женщина  из дома № 15/5 ежедневно кормит
здесь голубей, принося в большом количестве 
остатки продуктов, на которые слетаются стаи 
птиц. Продолжается это кормление до полутора 
часов. Голуби не просто рядом с детьми, что чре-
вато переносом инфекций, они ведь ещё и гадят.

Но это, скажем так, малая беда. Ещё один жи-
тель дома, выгуливая свою собаку, подкармлива-
ет и бродячих псов. И не просто подкармливает, 
а разбрасывает во дворе кости, остатки пищи. На 
корм сбегаются стаи окрестных собак. Понят-
но, что когда голодное животное грызёт кость, 
оно готово разорвать всех проходящих рядом. А 
это не только взрослые – во дворе в любое время 
много детей, которые не понимают опасности. А 
ведь любая попытка ребёнка «погладить собачку» 
может обернуться трагедией. 

Обеспокоенные таким положением жители 
дома пытались сами поговорить  с сердобольны-
ми любителями животных о безопасности детей. 
Но увы… Стена глухого непонимания и только
сердитый ответ: «Вы не любите животных». А мо-
жет быть в такой ситуации надо говорить о любви 
к людям?

Елена МОТОРОВА

Лидия Леонтьевна Рудалёва, проживающая в доме № 38/2 по улице Тихонравова возмущена
отсутствием чистки снега около подъездов и на дороге, по которой ей приходится «карабкаться»
на работу.

Комментарии на эту тему дал начальник ЖЭУ-3 Александр Сергеевич Попов, который 
рассказал о системе работы снегоуборочной службы. Ещё с вечера от каждого ЖЭУ в ЖКО поступают заявки 
на использование техники. Утром распределённые по улицам и дворам машины начинают работу. Недоступ-
ные для техники площадки перед подъездами убирают дворники. Те и другие начинают трудиться в 7, 6, а то 
и 5 часов утра и заканчивают, при необходимости, поздно вечером. Именно около указанного дома 10 января
по заявке жильцов была проведена расчистка снега, а недавно проведена в плановом порядке, но, возможно, 
население заметило, что «как следует навести чистоту» не удалось из-за припаркованных вдоль проезжей 
части личных автомобилей. В случае, если снег мешает во дворах, ЖЭУ принимает индивидуальные заявки, 
которые, как правило, выполняются в тот же день. 

Ответы подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

За январь 2013 года на тер-
ритории Московской области 
произошло 13 случаев наезда 
на детей в тёмное время су-
ток, из них в восьми случаях 
наезды были совершены на 
пешеходном переходе, в пя-
ти — в неустановленном для 
перехода месте. А ведь можно 
было избежать этих происше-
ствий, если бы дети носили 
фликеры — светоотражающие 
элементы.

Фликеры – это маленькие 
значки или наклейки, которые 
можно разместить на рюкзаке, 
куртке, джинсах, а также на 
обуви. Принцип действия его 
основан на том, что свет, попа-
дая на ребристую поверхность 
из специального пластика, 
концентрируется и отражается 
в виде узкого пучка. Когда фа-
ры автомобиля «выхватывают» 
пусть даже маленький свето-
возвращатель, водитель из-
далека видит яркую световую 
точку. Поэтому шансы, что 

пешеход или велосипедист бу-
дут замечены, увеличиваются 
во много раз. Например, при 
ближнем свете фар, водитель 
увидит пешехода с расстояния
25–40 метров, а при исполь-
зовании фликера расстояние 
увеличивается до 130–240 ме-
тров. 

В последнее время про-
изводители одежды, особен-

но детской, начали активно
использовать нашивки из
световозвращающей ткани.
К сожалению, световозвра-
щатели нашиты далеко не на
всех изделиях, а, кроме того,
для удешевления в производ-
стве одежды применяют све-
товозвращающий материал
со стеклошариками, эффек-
тивность которых ниже. На-
пример, в дождь эти полоски
на куртке или брюках пере-
стают быть заметными, да и
расстояние, на котором они
«работают», меньше, чем у 

фликеров. В идеале, съёмные
и несъёмные светоотражате-
ли надо сочетать. По утверж-
дению специалистов, самое
подходящее место, где стоит
разместить световозвраща-
тель – это грудь и бёдра. Са-
мый оптимальный вариант,
когда на пешеходе находится
как минимум четыре свето-
возвращателя. Международ-
ный опыт показывает, что
такие приспособления помо-
гают снизить травматизм на
дорогах с участием пешеходов
в 6–8 раз!

Конечно, фликеры – это не
панацея от несчастных случаев 
на дорогах. Видимо, должно 
пройти время, чтобы присут-
ствие фликера стало нормой 
для каждого человека. Но, как 
известно, основы безопасно-
го поведения закладываются 
с детства, поэтому хочется об-
ратиться к родителям, чьи дети
самостоятельно переходят ули-
цы, самостоятельно возвра-
щаются со школы и кружков:
«Обезопасьте своего ребёнка, 
сделайте его заметным в тем-
ноте!»

Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ

Стань заметней в темноте!
Постатистике Госавтоинспекции, 

основная масса наездов на 
пешеходов приходится на 

тёмное время суток. В особой группе риска 
находятся дети. 

Как правильно обозначить себя фликером:
• Покупайте только сертифицированные фликеры.
• Не покупайте разноцветные элементы. Синие, зелё-
ные и красные, возможно, нравятся детям, но пользы 
от них немного. Лучше всего видны светоотражающие 
элементы, которые имеют серый, белый, металличе-
ский и лимонный цвет.
• Проверьте, не теряют ли своих качеств фликеры, если 
на них попадает влага. Для этого потребуется капля во-
ды – вы сразу увидите, изменяется ли цвет.
• Правильно используйте светоотражающие элементы. 
Если идти далеко, лучше надеть повязки на обе руки. 
Они сработают, как габаритные огни на машине. Если 
это подвески – лучше их закрепить на уровне груди.

КОНКУРС!
С 18 февраля по 17 мар-

та 2013 года в городе Юби-

лейном, как и в целом по

области, будет проводиться 

информационно-пропаган-

дистская акция 

«Засветись! 
Стань заметнее 

на дороге».
Цель — популяризация

использования пешехода-

ми световозвращающих 

элементов (фликеров). В 

рамках этой акции газета 

«Спутник» объявляет кон-

курс среди учащихся школ 

города — «ПИСЬМО ВОДИ-

ТЕЛЮ».

Дорогие ребята, напи-
шите, что бы вы сделали 
для улучшения дорож-
ной обстановки в нашем 
городе. Все ваши пись-
ма с предложениями мы 
передадим сотрудникам 
ГИБДД и опубликуем на
страницах газеты. Побе-
дители конкурса получат 
грамоты и поощритель-
ные призы. 

Люди или животные?

Дети войны в Подмосковье

Уборка снега – по заявкам
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Мужской девиз
СЕМЬЯ

– Я Назар Михайлович, – говорит тот, что помень-
ше, – когда вырасту, буду своим папой! – Мальчик, дей-
ствительно, старается быть похожим на отца, потому и 
считает своим будущим стать таким же, как он. Назар 
гордится своим редким именем и знает, что оно означает 
«посвящённый Богу». Он сердится, если ему пытаются 
придать уменьшительно-ласкательную форму.

– Меня зовут Иван Михайлович, – уступая младше-
му брату очередь рассказать о себе, спокойно говорит 
Ваня. Он мудрее и не столь категоричен. Учится во 2-м 
«Г» классе гимназии № 5. – Моя мечта – окончить био-
логический институт, поехать в джунгли и изучать там 
животных и растения.

– Я тоже хочу в джунгли, – вторит Назар. Братья 
в разлуке скучают друг по другу, больше всего любят 
играть вместе и… папину работу. – Папа сильный – вот 
какой он большой и на работу ходит! 

– Да, ребята были со мной пару раз на работе, – гово-

рит Михаил (он работает сборщиком кухонной мебели). 
– Пусть посмотрят, как из деталей с помощью человече-
ских мысли и труда вырастает целый красивый гарнитур.

– Нам тоже нравится собирать что-нибудь из кон-
структора, – сообразив, о чём речь, подтверждает Ваня. 

– Расскажите про свою маму, – прошу я.
– Их маму зовут Настя, – начинает Михаил, – лучше 

моей жены нет на свете мамы!
– Мы её любим очень-очень и защищаем!
– От чего же?
– От своего непослушного поведения, от домашних 

дел, от болезней…
– Как защищаете?
– Ну, стараемся слушаться и вести себя хорошо, уби-

рать за собой игрушки, всякие вещи, хорошо учиться, не 
шуметь, – наперебой объясняют братья.

– А ещё кого-нибудь защищаете? – я клоню разговор 
к Дню защитника Отечества.

– Я Катю, мою подружку в садике, и друга Лёшу, – 
говорит Назар.

– И Ваня встаёт на защиту одноклассниц, – отвечает 
отец за засмущавшегося сына. 

– А папа защищает маму, потому что он мужчина, 
и своих детей, – добавляет Ваня. – Папе целых 39 лет, 
а маме только 31! Мне – 9,  а Назару всего – 3. Папа старше всех!

– Чему самый старший член семьи учит своих детей?
– Кредо или, можно сказать, девиз нашей семьи – 

доверять Богу, всегда говорить правду, быть сильными, 
уверенными и справедливыми, – подытоживает на-
ше короткое знакомство с Горячевыми Михаил. – Так 
жить, чтобы сыновья знали, что их отец добрый, силь-
ный и честный, и воспитывать мальчиков так, чтобы 
они были добрыми, сильными и честными. Что б они 
понимали, как хорошо, когда есть брат!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Такая у вас работа – учить самолёты летать!
ПИСЬМО СЫНУ

Мой родной мальчик! Хотела поздравить тебя с Днём за-
щитника Oтечества, но увидела на столе давнишние модели 
самолётов, сделанные тобой почти 35 лет назад, и вспомни-
ла, как впервые привела тебя в музей авиации и ты как-то 
очень уж внимательно молча разглядывал старинные само-
лёты всех времён и мастей (это я потом узнала, как трепетно 
относятся лётчики к любым старинным самолётам). А по-
том ты несколько лет собирал эти модели и с осторожно-
стью, не дыша, крепил крошечные шасси и лопасти винтов, 
подвешивал «бомбы и ракеты», раскрашивал и ставил на 
подставки. Все пространство у потолка было занято твоими 
самолётами в нашей маленькой квартире.

Но вот первый шаг к военной службе – Суворовское учи-
лище в Москве, первые уроки дисциплины, первые коман-
диры и, наконец, Высшее военное авиационное училище. 
Ты с восторгом делился со мной курсантскими историями, 
песнями, за все годы обучения никогда ничего не просил – 
ни денежек к курсантской стипендии, ни гостинцев, и толь-
ко однажды на присяге в училище мне почему-то хотелось 
заплакать… На всю первую лейтенантскую зарплату ты ку-
пил мне лучшие французские духи, я берегу их до сих пор. А 
твой первый самостоятельный полёт на учебном истребите-
ле? Наверное, каждый лётчик помнит этот день, как первую 
любовь. Ты называл свой самолёт «мой ласковый и нежный 
зверь», гладил и улыбался ему. А однажды «втихаря» ты (не 
без моей протекции), ещё до первого полёта в училище, ле-
тал в аэроклубе на Ан-2 и даже «подержался за управление», 
сделав при посадке «козла» (воздаю должное храбрости ин-

структора!), а потом сказал мне: «Мама, тот не лётчик, кто не 
сажал Ан-2 на грунт при сильном боковом ветре». Через не-
сколько лет ты уже пилотировал на посадке Ил-76 , по твоим 
словам «Илюха скрежетал, но всё терпел».

Я радовалась твоему взрослению, но однажды ты вдруг 
приехал и сказал, что будешь сдавать экзамены в школу лёт-
чиков-испытателей, и на мои уговоры не делать этого, за-
явил: «Я не прошу разрешения, я ставлю тебя в известность». 
Всё, я поняла – мой мальчик окончательно вырос. Будучи 
тесно связана по работе с военными лётчиками и лётчика-
ми-испытателями, я безмерно любила и уважала эту когорту 
людей, до седых волос остающихся мальчишками, знала их 
отношение и любовь к работе, по мере профессиональных 
возможностей помогала им, моим пациентам и друзьям. Я 
знала, с какими незаурядными людьми свяжет тебя судьба, 
и каким должен быть ты сам, мой дорогой мальчик. Знала и 
то, что однажды улетев, многие не возвращались: «Млечный 
путь – не та дорога». Однако сложный путь «становления на 
крыло» был для тебя, наверное, самым счастливым. Это по-
том ты летал и в Заполярье и писал мне, что «полярные лёт-
чики – это настоящие мужики в воздухе и на земле».

Ты никогда, мой дорогой мальчик, не рассказывал о 
буднях своей работы, не желая меня волновать, а если и го-
ворил, то всё в эдаком сиреневом флёре, а твои команди-
ры и коллеги потом рассказывали мне, как вы участвовали 
в боевых действиях, и спрашивали: «Не Ваш ли это сын, 
уважаемый доктор?» Как же я боялась за тебя, господи, и 
как гордилась тобой! Кажется, совсем недавно ты стал, на-
конец, лётчиком-испытателем в полковничьих погонах, и 
вот она, большая и интересная работа впереди!..«Мы учим 
летать самолёты, мы учим их страх побеждать, такая у нас 
работа – учить самолёты летать»…

Но вот наступил и этот самый трудный в жизни день–
теперь ты «офицер запаса». Надо искать свой путь в граж-

данской ипостаси, и все военные лётчики знают, как это не 
просто. Но я верю, у тебя впереди ещё много интересной 
работы, новые друзья, новые мечты, новые вершины.

И вот, поздравляя тебя с Днём защитника Отечества, 
желаю хорошего здоровья и счастья, любви и верности. Не 
удивляйся, что старомодный эпистолярный жанр я пред-
почла телефонному звонку. 

Твой бесконечно верный друг – 
постаревшая, седая и любящая мама 

Галина Павловна ЗУЕВА

Форма и содержание
ИСТОРИЯ

Шарфы, пояса, 
погоны

История русской военной формы нача-
лась при Иване Грозном, когда появились 
первые регулярные части – стрельцы. Они 
одевались в незамысловатые длинные су-
конные платья. Блеск и роскошь формы 
пришли с реформами Петра I. Поначалу 
офицерская форма новой русской армии 
ничем не отличалась от солдатской. Потом, 
позаимствовав у шведов, ввели офицер-
ский шарф – полутораметровую шёлковую 
ленту цветов российского флага с золоты-
ми или серебряными кистями. Шарф по-
лагалось надевать на правое плечо и концы 
завязывать узлом у левого бедра. Однако 
русские офицеры, привыкшие к кушакам, 
стали обёртывать знак своего отличия во-
круг пояса – так в бою было удобнее. Пе-

тровский офицерский шарф сохранился и 
в современной российской военной форме 
– в виде парадного пояса.

Преображенцы и семёновцы первыми в 
русской армии надели погоны. Изначально 
один погон представлял собой матерчатую 
лямку, которая одним концом вшивалась в 
плечевой шов левого рукава, а другим при-
стёгивалась к пуговице верхней части каф-
тана и служила для удерживания на плече 
патронной сумки. К 1762 году по расцвет-
ке погон стали различать принадлежность 
солдата к определённому полку, а по форме 
– отличать солдат и офицеров. 

В атаку – в парике 
и шляпе

В послепетровскую эпоху обмундиро-
вание русской армии дало серьёзный крен 
в сторону декоративности в ущерб удоб-
ству. Может, это объясняется тем, что во 
главе страны стояли женщины? Туго при-
шлось русским воинам и во время правле-
ния Петра III и Павла I – оба были горя-
чими поклонниками прусского военного 
образца. Невероятно мучили непригодные 
для русских дорог штиблеты. Следующим 
курьёзом были парики. Суворов писал, что 
русская армия никогда не славилась вши-
востью, но как только ввели парики, тут уж 
от насекомых пришлось пострадать. Нако-
нец, шляпы. Ни один из военных головных 
уборов (исключая появившуюся в середи-
не XIX века фуражку) не мог быть признан 
удобным. 

С 1796 по 1807 годы произошла боль-
шая смена покроя всей русской военной 
формы в связи с вошедшим в моду фран-
цузским покроем, который был эконо-
мичен в расходе ткани. Царь-миротворец 
Александр III ввёл военную форму в соот-
ветствии со своим эстетическим вкусом – 
скромную и однообразную… 

От роскоши к лаконизму
И вот разноцветье XVIII-XIX веков, 

когда каждый полк одевался по-своему, 
было нарушено зелёной советской фор-
мой. В начале дышащего функциональ-
ностью XX века военная форма приобрела 
свободные штаны, короткий китель, са-
поги и фуражку. Большевики полностью 
переменили форму для Красной Армии. 
Никаких погон – красноармейские ромбы 
и шпалы в петлицах. Отменили офицер-
ство, оставили только должности. Исклю-
чили праздничность, форма стала дёшева: 
портупеи из кожзама, кирзовые сапоги, 
будёновка. 

Вновь погоны Советская Армия при-
обрела в 1943 году, когда были восстанов-
лены и офицерские звания. Очередная 
реформа произошла в 1969-м. В качестве 
полевой формы взамен гимнастёрки вве-
ли полевой китель. Приняли на снабжение 
войск форменную одежду для экипажей 
бронетехники, полевую утеплённую курт-
ку для офицеров. В 1972 году были вновь 
введены аксельбанты для личного состава 
рот почётного караула. Кремлёвская гвар-
дия в последние годы была одета в особую 
церемониальную форму, напоминающую 
форму полков императорской гвардии пе-
ред первой мировой.

«Афганки» 
и «американки»

В 1988-м в войска поступили новые уни-
фицированные зимний и летний полевые 
костюмы – «афганки». Развитие военной 
формы характеризовалось отказом от совет-
ских и даже русских традиций. Введённая в 
1994 году новая парадная и повседневная 

формы по покрою были очень похожи на 
американскую. Отменили ношение петлиц 
цветных околышей на фуражках. Но для 
основной массы военнослужащих всё это 
не имело большого значения ввиду крайне 
скудного снабжения войск. Даже на Крас-
ную площадь подразделения выводились в 
полевой форме под белыми и парадными 
ремнями, трогательно украшенной аксель-
бантами, с нашитыми золотыми погонами у 
офицеров и цветными у солдат и сержантов. 

Форма от кутюр
Дизайн современной военной формы 

в 2008 году разработал отечественный 
кутюрье Валентин Юдашкин. Впервые 
рядовым военнослужащим стало не на-
до надевать кирзовые сапоги с портянка-
ми. Их заменили высокие шнурованные 
ботинки и специальные носки. Было ре-
шено отказаться от накладных карманов 
на кителях, а тулья офицерских фуражек 
на 2 см снизилась. В то же время в новой 
форме угадываются образцы советского 
обмундирования, в том числе обилие зо-
лотого шитья у генералов. Сергей Шойгу, 
вставший у руля Минобороны в начале 
ноября 2012 года, намерен провести но-
вую реформу. 

Р егулярная армия и военная форма – понятия 
неразделимые со времён Древнего Рима. История 
военной формы во многом отражает историю армии, 

которая эту форму носит. Форма никогда не меняется 
просто так, каждому изменению предшествуют какие-
либо перемены в структуре, идеологии, техническом 
оснащении армии. Хотя иногда достаточно прихода нового 
командующего…

В Щёлковском районе 
Подмосковья, 
недалеко от 

платформы Бахчиванджи, 
есть Музей русской, 
советской и иностранной 
форм одежды Центрального 
вещевого управления 
Минобороны РФ. Музей 
создан на основе 
коллекции Императорского 
интендантского музея, 
существовавшего 
до революции под 
покровительством 
Российского Императора. 

Высочайшим Указом Николай II по-
велел собирать типовые, опытные образ-
цы военной формы. Большинство экспо-
натов музея — исторические оригиналы. 
Они рассказывают о том, как появилась и 
изменялась военная форма в России, кото-
рую с гордостью носили многие поколения 
защитников Отечества. Долгое время кол-
лекция существовала при научно-исследо-
вательской лаборатории военной формы 

одежды интендантской службы Минобо-
роны и демонстрировалась лишь специали-
стам. Сейчас музей открыт для всех. В его 
залах много интересного. 

К примеру, фуражиры долгое время 
были единственными служивыми Русской 
армии, к головному убору которых при-
делывался козырёк. Считалось, что такой 
шапкой очень удобно отмерять лошадям 
овёс. Интересна история появления погон 
и эполет. Не многие знают, что первона-
чально эполеты – плотные металлические 
пластины – служили защитой от сабель-
ного удара, а погоны были удобны тем, что 
предохраняли верхнюю часть мундира от 
быстрого износа при положении оружия 
«на плечо». К тому же они скрепляли собой 
остальные части обмундирования – порту-
пею, перевязь, ранцевые ремни. Знаки раз-
личия на них появились позже. 

Или что, когда 27 июня 1945 года Пре-
зидиум ВC СССР присвоил Сталину звание 
генералиссимуса, разработку мундира для 
его обладателя поручили начальнику тыла 
Вооружённых Сил генералу Хрулеву. Пред-
ставлял сшитую форму главный интендант 
Советской армии Драчев. Увидев «наряд», 
Сталин поморщился. Ему не понравились 
многочисленные галуны, роскошные золо-
тые эполеты и золотые лампасы на брюках. 
Выставив Драчева, вождь сказал, что не хо-
чет выглядеть, как петух или швейцар из ре-

сторана. Уже через несколько дней Сталину 
представили шерстяной китель с отложным 
воротничком, который и получил одобре-
ние. Теперь оба варианта формы генералис-
симуса и другие не менее интересные вещи 
можно увидеть в музее.

Музей находится на территории воин-
ской части и является режимным объектом. 

При желании ознакомится с его коллекцией 
необходимо заранее подать заявку на посе-
щение. Адрес музея: Московская область, 
п. Бахчиванджи (Щёлково-4), в/ч 762 ЦОКБ 
вещевой службы. Телефон: (495) 544-86-11.

Материалы подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Особенная коллекция
МУЗЕЙ

В этот праздничный день мы 
подводим итоги конкурса «Мой 
защитник». Мы благодарны всем 

участникам, но, к сожалению, 
не имеем возможности напечатать все 
письма. Трогательное письмо сыну 
победительницы конкурса Г.П. Зуевой 
поразило нас глубиной чувства. В его 
строчках – судьба Мужчины, Офицера, 
Защитника и, конечно, безмерная 
материнская любовь.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

В нашем городе живут две
семьи, так и не дождавшие-
ся возвращения домой своих 
родных, навсегда оставшихся 
молоденькими лейтенантами… 
Речь о вдове Михаила Чебота-
рёва и больной одинокой ма-
тери Сергея Куба. В числе тех, 
кому довелось вернуться, по-
чётные участники состоявше-
гося митинга: С.Н. Смородин, 
С.А. Титов, А.П. Малашенко, 
Н.С. Кузнецов и другие. 

Первое слово для высту-
пления было предоставлено 
С.А. Титову – ветерану войны
в Афганистане, инициатору 
создания городской органи-
зации воинов-интернациона-
листов, ставшей впоследствии 
городским отделением Все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство». 
Обратившись к боевым то-
варищам, соратникам и всем
участникам митинга, он под-
черкнул важность не допустить 
попыток очернить действия 
40-й армии, воины которой с 
честью выполнили свой долг 
перед Отечеством. Сергей Ана-
тольевич рассказал, что для 
увековечения памяти о добле-
сти воинов-интернационали-
стов силами ветеранов боевых 
действий в городе создаётся 
музей, открытие которого при-
урочено к 25-й годовщине вы-
вода контингента советских 
войск из Афганистана и к деся-

тилетию городского отделения 
«Боевого братства». А родилась
эта организация в 2004 году,
когда около 50 воинов-интер-
националистов собрались в 
ГДО на Учредительное собра-
ние. В состав сообщества вош-
ли участники боевых действий 
в Афганистане, Вьетнаме и на
Северном Кавказе, а также ак-
ций, проведённых СССР на 
Кубе, в Сирии и в Эфиопии. 
С тех пор численность органи-
зации возросла до двухсот че-
ловек. Её пополнили молодые 
энтузиасты движения, те, кто 
пришёл на помощь ветеранам. 

Серьёзнейшая работа ве-
дётся организацией в деле во-
енно-патриотического воспи-
тания молодёжи. Проводятся
встречи со школьниками; еже-
годно для ребят организуются
поездки к месту захоронения
неопознанных останков во-
инов-интернационалистов на
Богородском кладбище. С 2005
года в Юбилейном проводится
турнир по мини-футболу среди
5–6 классов на призы «Боевого
братства». Юные спортсмены
отчаянно сражаются за самый
главный переходящий приз –
23-миллимитровый снаряд от

БМП-2, привезённый с Север-
ного Кавказа.

Ни на день не останавлива-
ется работа членов организации
по помощи ветеранам города:
от ветеранов труда до участни-
ков ВОВ и боевых действий.
Внимание оказывается всем,
кто оказался в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Три года назад
городское «Боевое братство»
подготовило для таких горожан
мобильные телефоны. Вместе с

номерами экстренной помощи, 
в их память был занесён и кон-
тактный номер офиса организа-
ции, готовой прийти на помощь 
по первому зову. Чтобы связь не 
прерывалась, на счёт телефонов 
ежемесячно перечисляются сум-
мы в 100 рублей.

Выступая на митинге, 
Председатель городского Со-
вета депутатов М.Ф. Гацко от-
метил, что городское отделение 
«Боевого братства» активно 
сотрудничает со всеми обще-
ственными организациями го-
рода в деле достойной защиты 
прав военнослужащих – вете-
ранов боевых действий. Ми-
хаил Фёдорович сообщил об 

инициативе, с которой высту-
пили депутаты г. Юбилейного 
на конгрессе представитель-
ных органов Московской обла-
сти, состоявшемся 8 февраля.
С высокой трибуны юбилей-
чанами было предложено ор-
ганизовать при органах власти 
Московской области Комитет 
или Комиссию по делам вете-
ранов. Михаил Фёдорович за-
верил, что на городском уровне 
все законные права военнос-
лужащих – ветеранов боевых 
действий – будут неукосни-
тельно защищаться. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Готовы прийти на помощь
ПАМЯТЬ

15 февраля представители
городского Совета депутатов,
ряда общественных организаций

Юбилейного собрались у памятника 
Защитникам Отечества, чтобы отметить День 
памяти воинов-интернационалистов.

В 2012 году в городском отделении «Боевого братства» 
состояло 96 воинов-интернационалистов, участников 
боевых действий в «горячих» точках. К сожалению, не-
которые из них уже ушли из жизни…

В.А. Водопьянов и В.М. Старостенко возлагают цветы в память о воинах-интернационалистах

Жизнь у человека 
порой делится на 
«до» и «после». 

У каждого эта черта 
разная. Вот и моя жизнь 
«до» ничем не отличалась 
от жизни многих других 
матерей. 

Сама растила сына Александра, 
воспитывала, как могла, и краснеть 
за него мне не приходилось. В 18 лет 
Саша пошёл служить в армию. Раз-
лука с сыном для каждой матери – 
это испытание, но, несмотря на то, 
что служил сын далеко (на Новой 
земле), он писал часто, рассказывал 
о своей службе на границе, о своих 
товарищах. Я радовалась за успехи 
моего мальчика. 

Из армии Саша пришёл возму-
жавшим, с грандиозными планами 
на будущую жизнь. Я ему старалась 
помогать во всём. Но случилась тра-
гедия, и на этом моя жизнь «до» за-
кончилась. Упав с большой высоты, 
сын получил травму позвоночника 
и остался прикованным к постели. 

Видеть муки здорового парня, кото-
рый превратился в одночасье в бес-
помощного человека, очень тяжело, 
а для матери просто невыносимо.
Вот и начался мой жизненный кош-
мар: беготня по больницам, чинов-
ничьим кабинетам, везде слышала 
одно: «Нет возможности оказать по-
мощь». Порой у самой опускались
руки, казалось, нет выхода. Помогал 
держаться сын Саша: боролся вме-
сте со мной за своё здоровье, хотел 
встать на ноги. Необходимо было 
специальное оборудование, чтобы 
сын смог самостоятельно передви-
гаться, тренировать позвоночник 
и вернуться к полноценной жизни.
Но у меня на тот момент уже не бы-
ло возможности приобрести спаси-
тельный аппарат... 

Но выход нашёлся. Я обратилась
к нашему депутату Сергею Никола-
евичу Смородину. Он встретился со
мной в офисе городской ветеранской
организации «Боевое братство». Сам
в прошлом прошедший страшную
школу Афганской войны, он не по-
наслышке знает о горе матерей, у ко-
торых эта война изувечила детей. Он

выслушал меня, сочувствуя горю. 
Единомышленники Сергея Никола-
евича по «Боевому братству» решили 
помочь моему сыну. Ребята приоб-
рели для нас аппарат, который по-
может Саше самостоятельно пере-
двигаться, и вручили его сыну лично.

Хочу сказать, что «Боевое брат-
ство» в нашем городе проводит
большую работу, оказывая помощь 
ветеранам и малоимущим, и теперь 
я эту помощь ощутила на себе. Сер-
гею Николаевичу и ребятам из этой
организации я хочу поклониться, 
сказать большое материнское «спа-
сибо». Та работа, которую делаете 
вы, необходима и ещё раз доказы-
вает, что неравнодушных к чужо-
му горю людей всё же больше. Это 
делает нас более человечными. Я 
думаю, что скоро мой Саша сможет 
жить нормальной жизнью, и в этом 
будет большая заслуга депутата 
Сергея Смородина и ветеранской
организации «Боевое братство». 
Большое им спасибо!

Софья ПЕТУХОВА, 
фото из архива автора

Надежду матери подарило
«Боевое братство»

у р ру

В.М. Старостенко и С.Н. Смородин с Александром
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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, 04.15 Хочу знать

15.50 Ты не один 16+

16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой

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 «ЕСЕНИН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Ночные новости

00.20 Карточный домик 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

16+

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная

часть

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ

ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+

21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

23.20 Поединок 12+

00.55 Полиграф

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
12+
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Американ-
ский барсук» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+
00.40 Автогонки. Звёзды за рулём 12+
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+

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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25 Дачный ответ 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «История кавалера де Грие и 
Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Мой серебряный шар
22.15 Куда девался Петр I?
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 16+
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка мира. 
Прямая трансляция
15.00 Полигон
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Норвегии
18.30, 00.50 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
23.50 Наука 2.0. Программа на будущее
00.20 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста

06.30, 23.00 Одна за всех 16+

07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 По делам несовершеннолетних

16+

09.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 16+

17.30 Почему уходят мужчины? 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Звёздная территория 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+

23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+

01.15 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

02.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Охотники за сокровищами»
16+

08.30, 12.30, 19.30 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 Какие люди! 16+

21.00 Адская кухня - 2 16+

22.30 Как надо 16+

23.30 Что случилось? 16+

23.50, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+

02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-

видениями» 6+

06.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+

08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

11.30 Галилео 0+

12.30, 13.30, 15.40, 23.10 6 кадров 16+

14.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

21.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

00.30 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+

02.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+

07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.25 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+

12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+

16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+

17.15 Д/ф «Форт «Сталин» 12+

18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+

19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+

22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» 12+

01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

05.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 21 с. (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАМ-
МА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 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 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
14.00, 00.30 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
ЕГИПЕТ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 2 с.
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» (Прямой
разговор с ВРИО губернатора МО 
А.Воробьевым). Прямой эфир
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ»
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)

28 февраля
четверг

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 Ты не один 16+
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
00.35 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+

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 Право на встречу 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
00.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.05, 15.10 Петровка, 38

10.25, 11.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Из засады» 
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.50 Мария Стругацкая в программе 
«Жена. История любви» 12+
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Д/ф «Сталин с нами» 16+
01.15 Х/ф «ВОР» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Провинциальные музеи «Лагерь 
N27»
12.20 Д/ф «Последний романтик. Евге-
ний Ухналёв»
12.50, 02.40 Д/ф «Монастырь Рила»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»

14.30 Гении и злодеи «Александр 
Алехин»
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Василий Сигарев
15.50 Т/ф «Истцы и ответчики»
17.20 Царская ложа
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 
Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово»
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» 16+
01.45 Пьесы для гитары

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00 Вести-
спорт
07.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Магомедрасул «Фродо» Хас-
булаев (Россия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая трансляция из США
09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
11.05 IDетектив 16+
11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.15 30 спартанцев
15.20, 01.10 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Швеции
23.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) против Марлона 
Сандро (Бразилия). Трансляция из 
США 16+

06.30, 07.30, 08.30, 23.00, 05.40 Одна
за всех 16+
07.00, 18.00, 02.05 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.50, 05.00 Дела семейные 16+
09.50 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Архитекторы древних пла-
нет» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 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+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
02.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+

06.00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.10, 19.40, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
00.15 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+
02.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ»
16+
04.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.05 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 
12+
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт» 12+
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Освобождение Севастопо-
ля» 12+
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
12+
19.35 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
20.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
01.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

05.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 22 с. (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАМ-
МА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «УПРАВДОМ» (16+)
09.50 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 2 с.
11.50 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.50 «Новости региона»
14.00, 00.30 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
ЕГИПЕТ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
19.40, 03.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА 
МУРЬЕТЫ»
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

1 марта
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05.45, 06.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Кабачок «13 стульев». Рождение 
легенды 12+
12.15 Кабачок «13 стульев». Собрание 
сочинений
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+
01.40 Х/ф «ГОЛ!» 16+

05.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
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 Чудо природы. Зрение
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
00.40 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Маугли»

07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
09.25 Православная энциклопедия 6+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
03.00 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Д/ф «Сталин с нами» 16+
01.10 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.55 Большая семья. Валерий Гарка-
лин
12.50 Пряничный домик «Цветная 
гжель»
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий

Ярон»
15.20 Императорский портрет
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов Маджули»
17.10 Вслух
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для Колумбины» 
12+
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф «МАМА РОМА»
00.45 Концерт Ринго Старра
01.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом»
01.55 Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая трансляция 
из США
07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.00, 01.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.20 IDетектив 16+
12.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.35 Наука 2.0. Большой скачок
13.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Смешанные единоборства. NEW 
FC. Джабар Аскеров (Россия) против 
Мохамеда Медхара (Нидерланды). 
Прямая трансляция
00.15 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Транс-
ляция из США
02.00 Моя планета

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 01.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Охота к перемене мест
09.30, 11.30 Т/с «МИСС МАРПЛ»
13.35, 05.40 Города мира 0+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Красота требует! 16+
16.05 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 18+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 16+

05.00 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 Т/с «NEXT» 16+
00.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» 16+

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые
мастера», «Рикки Тикки Тави», «Кот в 
сапогах», «Муха-Цокотуха», «Зеркаль-
це» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
6+
10.20 М/ф «Принц Египта» 6+

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
01.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+

06.00, 04.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
11.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
12+
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 18+
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «ДЕТСКАЯ йога». 15 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯК-
СЫ» 1 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.30 Х/ф «МИЛЛИАРДЫ БЭЙЛИ»
00.30 ПРОГРАММА О МУЗЫКЕ
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 15 с. (0+)

2 марта
суббота

05.50, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда в моде
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Борислав Брондуков. Комик с 
печальными глазами 12+
14.30 Х/ф «АФОНЯ» 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

05.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.10 ФАКТОР А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.20 Чудо природы. Зрение
04.20 Комната смеха

05.30 Фактор жизни 6+

06.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
07.50 Сто вопросов взрослому 6+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Операция «Жесть». Специальный 
репортаж (кат16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 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 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.50 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 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 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 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 Д/ф «Сталин с нами» 16+
00.20 Реакция Вассермана 16+
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОЛЕСЯ»
11.55 Борислав Брондуков
12.40 М/ф «Котенок по имени Гав»,

«Теремок»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 Что делать?
15.20 Императорская квартира
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.20, 01.55 Загадка Зелёного острова
18.10 Контекст
18.50 Т/ф «Царство отца и сына»
21.15 Воспоминания о будущем
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Опера «Симон Бокканегра»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»

05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 04.25 Моя планета
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
12.05 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Цена секунды
13.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Нор-
вегии
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Арсенал»
00.00 Футбол.ru
00.50 Картавый футбол
01.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
03.20 Интернет. Ничего личного

06.30, 07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00, 10.25, 01.30 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

11.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

13.20 Мужская работа 16+

13.50 Люди мира 0+

14.05, 16.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ»

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+

19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

23.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+

03.30 Мне нагадали судьбу 12+

05.30 Женщины не прощают... 16+

06.00 Свадебное платье 12+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «NEXT» 16+

09.00 Т/с «NEXT-3» 16+

23.45 Неделя с М.Максимовской 16+

00.50 Репортерские истории 16+

01.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 16+

03.00 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Сло-

нёнок», «Впервые на арене», «Каникулы 

Бонифация», «Муравьишка-хвастуниш-

ка» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+

08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

6+

08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+

09.00 Галилео 0+

10.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 6+

11.45 Снимите это немедленно! 16+

12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+

14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+

16.00, 16.30 6 кадров 16+

16.40, 18.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

19.00 Нереальная история 16+

21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+

00.30 Д/с «История российского юмора» 

16+

01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+

03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных» 0+

05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

12+

07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

09.00 Мультфильмы

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

10.00 Служу России

11.15 Тропой дракона

11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

15.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+

16.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+

18.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

19.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 16+

21.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+

00.55 Чемпионат России по мини-фут-

болу. Суперлига. 17-й тур «Динамо» - 

«Газпром-Югра»

02.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+

04.40 Д/ф «Остановлен под Тулой» 16+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ (0+)

07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 16 с. (0+)

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯК-

СЫ» 2 с.

13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»

15.00, 00.50 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ

КАРТ»

15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)

15.40 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА»

17.50 ПРОГРАММА О МУЗЫКЕ

18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ 

С...»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(16+)

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ». Итоговая информационная про-

грамма

22.30 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ»

00.25 Д/с «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ»

02.40 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО брата»

3 марта
воскресенье
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами

001 07 09 452 10 02 323

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 452 10 02 612 323

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 13397

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 09 452 99 00 611 13397

Культура и кинематография 001 08 17353

Культура 001 08 01 16353

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 440 02 00 82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 02 00 612 82

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой ин-
формации

001 08 01 440 99 00 12402

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 440 99 00 611 12402

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1240

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1240

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 441 99 00 611 1240

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1921

Установка программного обеспечения и подключение муниципальных библио-
тек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

001 08 01 442 30 20 171

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 442 30 20 612 171

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1750

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 442 99 00 611 1750

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации

001 08 01 450 00 00 708

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

001 08 01 450 85 00 708

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 708

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы

001 08 01 520 15 00 1000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 520 15 00 612 1000

Здравоохранение 001 09 136741

Стационарная медицинская помощь 001 09 01 16672

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей(оказание муниципальных услуг)

001 09 01 470 10 05 16672

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 01 470 10 05 611 16672

Амбулаторная помощь 001 09 02 80400

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров(оказание муниципальных услуг)

001 09 02 471 10 04 4526

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 471 10 04 612 4526

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров(оказание муниципальных услуг)

001 09 02 471 10 05 25243

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 471 10 05 611 25243

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 1794

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 471 99 99 612 1794

Подпрограмма “Модернизация здравоохранения Московской области на 
2011–2012 годы”

001 09 02 522 09 14 48837

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 522 09 14 612 48837

Скорая медицинская помощь 001 09 04 39669

Расходы на содержание и обеспечение деятельности станций скорой и неот-
ложной помощи (оказание муниципальных услуг)

001 09 04 477 10 05 38349

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 04 477 10 05 611 38349

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по-
мощи

001 09 04 520 18 00 1320

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 04 520 18 00 612 1320

Социальная политика 001 10 21199

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1033

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 1033

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

001 10 01 491 01 00 1033

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 1033

Социальное обеспечение населения 001 10 03 16468

Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011–2015 годы 001 10 03 100 88 00 884

Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами

001 10 03 100 88 11 884

Социальные выплаты 001 10 03 100 88 11 005 884

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 14763

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, воен-
нослужащих, проходивших службу в период Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 505 34 00 1593

Социальные выплаты 001 10 03 505 34 00 005 1593

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 2885

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 2885

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг*

001 10 03 505 48 00 10285

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10285

Долгосрочная целевая программа Московской области “Жилище” на 2009–
2012 годы”

001 10 03 522 15 00 418

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 001 10 03 522 15 04 418

Социальные выплаты 001 10 03 522 15 04 005 418

Муниципальная долгосрочная целевая программа “Обеспечение жильем мо-
лодых семей городского округа Юбилейный Московской области на 2011– 
2012 годы “

001 10 03 795 00 00 403

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 403

Охрана семьи и детства 001 10 04 3698

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1190

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1190

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1190

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 2508

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 2508

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 10 04 520 10 00 612 2508

Физическая культура и спорт 001 11 14289

Физическая культура 001 11 01 13509

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 482 00 00 13509

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 482 99 00 13509

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 11 01 482 99 00 621 13509

Массовый спорт 001 11 02 780

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 02 512 00 00 780

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма

001 11 02 512 97 00 780

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 02 512 97 00 001 780

Средства массовой информации 001 12 4000

Телевидение и радиовещание 001 12 01 4000

Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 453 00 00 4000

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 12 01 453 01 00 4000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 12 01 453 01 00 621 4000

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 100

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 00 00 100

Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100

Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 7090

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

003 01 03 7090

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

003 01 03 002 00 00 7090

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2490

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2490

Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 00 2565

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 2565

Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2035

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2035

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2996

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

004 01 06 2996

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

004 01 06 002 00 00 2996

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2996

Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2996

Финансовое управление администрации г. Юбилейного Московской области 005 8993

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

005 01 06 8993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

005 01 06 002 00 00 8993

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 8993

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 8993

ИТОГО 726170
Примечание:

*публичные нормативные обязательства

10285

Приложение 4
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области

на 2012 год, принятым решением Совета депутатов

г. Юбилейный Московской области от 27.11.2012 г. № 79

Приложение 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2012 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Юбилейного Московской области на 2012 год

(тыс. руб.)( ру )
вид источников финансирования

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета города Юбилейного Московской
области

27133

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

9,6%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 27133

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700
 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

25000

001 01 03 00 00 04 0000 710

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Феде-
рации

25000

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации

25000

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

25000

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

25000

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

25000

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

25000

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

25000

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

27133

001 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района,
поселения)

749037

001 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, по-
селения)

776170

000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации, в случае
если исполнение гарантом государственных и муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации, в случае
если исполнение гарантом государственных и муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

0

Продолжение. Начало на стр. 2 Приложения
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Приложение 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2012 год

Целевые расходы города Юбилейного Московской области,
осуществляемые за счет субвенций, передаваемых из бюджета

Московской области на 2012 год.
(тыс. руб.)

Наименование субвенций Сумма
(в тыс. руб.)

Субвенции всего: 271664

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов 
Московской области на 2012 год

1732

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2012 год

1821

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2012 год

11798

в том числе: 1513

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходи-
мом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогиче-
ским работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2012 год

141242

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2375

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ 
“О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных уч-
реждениях Московской области”, на 2012 год

7501

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ “О порядке обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области”, на 2012 год

4329

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюд-
жета, на 2012 год

1320

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, на 2012 год

2474

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

295

2. Целевые расходы города Юбилейного Московской области
за счет иных межбюджетных транcфертов, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на 2012 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(в тыс. руб.)

Иные межбюджетные трансферты всего: 3282

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, на 2012 год

82

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области муниципальным об-
разованиям Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

3200

ИТОГО: 3282

3. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету
 города Юбилейный Московской области на 2012 год

Наименование субсидий Сумма 
(в тыс. руб.)

Субсидии всего: 127638

субсидия, выделяемая на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований 

47250

субсидия, выделяемая бюджетам городских округов на летнюю оздоровительную кампанию 1744

 субсидия на внедрение современных образовательных технологий 88

 субсидия на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний – победителей областного конкурса муниципальных образовательных учреждений , разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные программы

1000

субсидия на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью 
организации теплоснабжения

26834

субсидия на установку программного обеспечения и подключение муниципальных библиотек к информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет

171

субсидия на повышение с 1 декабря 2012 г. оплаты труда пед. работников дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Развитие образования 
в Московской области на 2009–2012 года» 

1714

подпрограмма «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011–2012 годы» 48837

ИТОГО: 127638

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ “О предоставлении полного
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей”, на 2012 год

2885

на модернизацию региональных систем образования 12264

на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших службу в период Великой Отечественной во-
йны, граждан, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, лиц, работавших на военных объектах в
период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

1593

на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования на 2012 год 80264

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных обра-
зований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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ИТОГО: 271664

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.02.2013 г. № 71

«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций,

аннулирование таких разрешений»

В соответствии с пунктом 26.1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, статьёй 32 
Устава городского округа Юбилейный Московской 
области, в рамках проведения Административной 
реформы в Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на установку рекламных конструкций, анну-

лирование таких разрешений» (далее – Регламент).

(Приложение)

2. Разместить Регламент на официальном сайте 

Администрации города Юбилейного.

3. Опубликовать Регламент в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением данного постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации

г. Юбилейного – начальника жилищного отдела горо-

да Юбилейного Московской области Дёмочку Ю.Ф.

Глава города  В.В. Кирпичёв
Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 15.02.2013 г. № 71

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций, аннулиро-

вание таких разрешений», оказываемой в сфере

имущественных отношений, определяет последо-

вательность административных действий и сроки

предоставления настоящей муниципальной услуги.

1.2. Предоставление настоящей муниципаль-

ной услуги осуществляется отделом имуществен-

ных отношений Администрации города Юбилейно-

го Московской области.

1.3. Предметом настоящей услуги являются

разрешения на установку рекламных конструкций, 

а также аннулирование таких разрешений.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выда-

ча разрешений на установку рекламных конструкций,

аннулирование таких разрешений» (далее – Услуга).

2.2. Наименование органа Администрации го-

рода Юбилейного Московской области, предостав-

ляющего услугу: отдел имущественных отношений 

Администрации города Юбилейного Московской 

области (далее – Отдел);

2.3. Конечный результат предоставления услуги:

а) заключение договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции и выдача разреше-

ния на установку рекламной конструкции;

б) отказ в заключении договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции;

в) аннулирование выданного разрешения на 

установку рекламной конструкции.

2.4. Срок предоставления услуги.

2.4.1. Срок предоставления услуги не превы-

шает 2-х месяцев со дня регистрации заявления в 

общем отделе Администрации города Юбилейного 

Московской области.

2.4.2. Согласование материалов для получения

муниципальной услуги в структурных подразделе-

ниях Администрации города Юбилейного осущест-

вляется в течение срока, не превышающего 7 ка-

лендарных дней для каждого подразделения.

2.4.3. Время ожидания в очереди для подачи

заявления и приложенных к нему документов со-

ставляет не более 15 минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления
услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации «Об админи-

стративных правонарушениях»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе»;

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»;

ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на ав-
томобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений. Общие технические требова-
ния к средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения;

Устав городского округа Юбилейный Москов-
ской области;

решение Совета депутатов городского окру-
га Юбилейный Московской области от 16.10.2009 г.
№ 152 «О порядке выдачи разрешений на установку
рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Юбилейный Московской об-
ласти»,

настоящий Регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для

предоставления услуги:
а) заявление о выдаче Разрешения на установ-

ку рекламной конструкции (Приложение);
б) уведомление в письменной форме (в форме

электронного документа) о своём отказе от даль-
нейшего использования разрешения на установку
рекламной конструкции;

в) данные о заявителе: 
для физических лиц – паспортные данные;
для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей – сведения с указанием адреса ме-
стонахождения (юридического и фактического),
идентификационного номера налогоплательщика

(ИНН), банковских реквизитов, должностей и фами-
лий руководителя и главного бухгалтера, номеров
их телефонов, данные о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в виде:

для юридических лиц – копии свидетельства о 
регистрации,

для индивидуальных предпринимателей – сви-
детельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя;

г) фотография рекламного места с нанесённой 
на ней в масштабе рекламной конструкцией, а так-
же рекламного изображения;

д) размер рекламной конструкции;
е) расчёт на прочность и устойчивость реклам-

ной конструкции, её габаритный чертёж, прошед-
ший техническую экспертизу (на устойчивость,
ветровую нагрузку, прочность фундамента и т.д.) в
специализированных организациях, имеющих со-
ответствующее разрешение (лицензия);

ж) копия лицензии экспертной организации;
з) адрес и схема предполагаемого места раз-

мещения рекламной конструкции;
и) документ об оплате государственной пошлины;
к) подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного владельца соответствующе-
го недвижимого имущества на присоединение к это-
му имуществу рекламной конструкции, если заяви-
тель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества (с подтверж-
дением права собственности). В случае, когда зая-
витель является собственником земельного участка,
здания, сооружения или иного объекта, на котором
предполагается установка рекламной конструкции,
в уполномоченную организацию представляется ко-
пия свидетельства о праве собственности.

2.7. Обращение заявителя о предоставлении 
настоящей услуги может быть подано в Админи-
страцию города Юбилейного Московской области в
письменной форме или в форме электронного до-
кумента.

2.8. Обращение заявителя о предоставлении 
настоящей услуги, подготовленное в форме элек-
тронного документа, подписывается электронной
цифровой подписью. При этом электронная под-
пись должна соответствовать требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обращение о предоставлении настоящей услу-
ги в форме электронного документа, подписанное
заявителем простой электронной подписью и под-
данное с соблюдением требований ч. 2 ст. 21.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», признается равнозначным
обращению, подписанному собственноручной под-
писью и представленным на бумажном носителе.

2.9. В соответствии с п. 2 ч. 1. ст. 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27.07.2010 г.
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» специалисты Отдела,
предоставляющего настоящую услугу, не вправе 
требовать от заявителя представления документов
и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг,

в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включённых в перечень документов, опре-
делённый ч. 6 ст. 7 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 г. «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в Отдел, предоставляющий
настоящую услугу, по собственной инициативе.

2.10. Перечень оснований отказа в предостав-
лении услуги.

Основаниями отказа в рассмотрении заявле-
ния о предоставлении услуги являются:

а) обращение с заявлением ненадлежащего лица;
б) проект рекламной конструкции и (или) её 

территориальное размещение не соответствуют
требованиям ГОСТ Р52044-2003;

в) нарушены требования нормативных актов по 
безопасности движения транспорта;

г) нарушен внешний архитектурный облик сло-
жившейся застройки городского округа;

д) нарушены требования законодательства 
Российской Федерации об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании;

е) нарушены процедуры проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, заключение догово-
ра с лицом, занимающим преимущественное поло-
жение в сфере распространения наружной рекламы;

ж) в письменном заявлении присутствуют ис-
правления, ошибки, которые не позволяют одно-
значно трактовать суть заявления. При этом, в 
случае если в письменном обращении указан об-
ратный адрес и он поддаётся прочтению, то заяви-
тель информируется о невозможности предоста-
вить ему ответ на его обращение;

з) в письменном заявлении не указаны, либо 
указаны неразборчиво адрес, фамилия, имя, отче-
ство заявителя;

и) в обращении в форме электронного доку-
мента не указаны адрес электронной почты, фами-
лия, имя, отчество заявителя;

к) обращение в форме электронного документа 
не подписано электронной подписью и (или) элек-
тронная подпись не соответствует требованиям
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;

л) на основании письменного обращения (об-
ращения в форме электронного документа) заяви-
теля об отказе в предоставлении услуги.

В случае если в письменном обращении (в 
обращении в форме электронного документа) со-
держатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы, то специалист Отдела оставляет
обращение без ответа.

Предоставление услуги приостанавливается на 
следующих основаниях:

а) при поступлении от заявителя письменного 
заявления (заявления в форме электронного доку-
мента) о приостановлении предоставления услуги;

б) на основании определения или решения суда;
в) в случае непредставления или неполного 

представления заявителем документов, указанных
в п. 2.6 Регламента.

Не подлежат приёму документы (их копии), 
написанные неразборчиво, имеющие подчистки,
либо приписки, зачёркнутые слова или иные ис-
правления, исполненные карандашом, с серьёзны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно
понять их содержание. На предоставляемых доку-
ментах числа записываются арабскими цифрами.

Продолжение следует
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25 февраля

Свт. Алексий,
митрополит Московский

Когда скончался великий князь Иоанн, свя-ККтитель взял под свою опеку его малолетне-ККго сына Димитрия (будущего Донского). КК
Много пришлось святому владыке потрудиться, 
дабы примирять и смирять строптивых князей, не 
желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем 
не оставлял митрополит и трудов по устройству но-
вых обителей. Святитель Алексий достиг глубокой 
старости – 78 лет, пробыв на митрополичьей кафе-
дре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и по-
гребён по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи 
его были обретены через 50 лет чудесным образом, 
после чего стали чтить память великого святителя и 
молитвенника за Русскую землю.

27 февраля

Св. равноапостольный
Кирилл

С вятой Кирилл получил блестящее образование. Он 
удалился на гору Олимп к старшему брату Мефо-
дию. В 857 году братья были посланы императором 

Михаилом для проповеди христианства у хозар. В 862 году 
началось главное дело святых братьев. Император послал 
их в Моравию для проповеди христианства на славянском
языке. По откровению Божию братья составили славян-
скую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие,
Апостол, Псалтирь и Богослужебные книги. По природе
болезненный и слабый, святой Кирилл от многих трудов

вскоре заболел и, приняв схиму, скончался 42-х лет в 869 году. Перед смертью он 
завещал брату продолжить просвещение славян. 

Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Иверская икона Божией матери

Отчизны
верные сыны

Иверская икона 
Божией Матери

Святые даты

23 февраля

25 февраля

В День защитника Отечества мы говорим о 
современных воинах, которые являются на-
следниками по крови тех солдат и офицеров, 
которые отважно, не щадя живота своего,
сражались в иные века. Сегодня мы откры-
ваем три воинских имени, не посрамивших на 
поле брани честь своей Родины. Но таких во-
инов у России немало.

Василий Николаевич
Кочетков

Начал службу кан-
тонистом в лейб-
гвардии Грена-

дёрском полку 7 марта
1811 года. Прослужил 
в Русской армии более
60 лет. Служил при трёх 
императорах, в трёх ро-
дах войск: кавалерии, пе-
хоте и артиллерии. 

Участник десяти во-
енных кампаний. Шесть 
раз был ранен. Кавалер 
23 наград. 

Участник Отечественной войны 1812 года, русско-
турецкой войны 1829–1830 гг. 

В 1849 году участвовал в Венгерском походе. С
1843 по 1849 гг. служил на Кавказе в Нижегородском
драгунском полку, воевал с горцами. При штурме аула
Дарго был тяжело ранен и попал в плен к чеченцам,
где пробыл 10 месяцев. Из плена бежал.

По выслуге лет удостоен чина подпоручика, но от-
казался от офицерского звания. В 1851 году вышел в
отставку. 

С началом Крымской войны – снова в строю.
В составе Казанского егерского полка участвовал в
обороне Севастополя. Контужен на Корниловском 
бастионе. С 1862 г. – унтер-офицер роты Дворцовых 
гренадёр, куда был переведён по личному распоря-
жению императора Александра Второго. В 1874 году 
Высочайшим повелением назначен конвойным им-
ператорского поезда. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в 
составе 19-й конно-артиллерийской бригады. 

Участвовал в обороне Шипкинского перевала, где 
был тяжело ранен и потерял ногу. 

Умер в 1892 г. в возрасте 107 лет. 

Георгий Иванович
Шавельский

П о окончании  ду-
ховной семи-
нариии Санкт-

Петербургской духовной
академии (кандидат бого-
словия), стал настоятелем
Суворовской Кончанской
церкви в Петербурге.

В годы русско-япон-
ской войны – полковой
священник 33-го Восточ-
но-Сибирского стрелко-
вого полка, благочинный
9-й Восточно-сибирской
стрелковой дивизии.

В  1910 г. защитил маги-
стерскую диссертацию. Профессор Императорского 
Санкт-Петербургского историко-филологического 
института. 

В мае 1911 года назначен протопресвитером во-
енного и морского духовенства, фактически главным 
военным священником Русской армии и флота.

В сентябре 1918 года, спасаясь от террора больше-
виков, бежал из Петрограда.

Приказом генерала Деникина был назначен про-

топресвитером военного и морского духовенства До-
бровольческой армии. В марте 1920 года эмигрировал 
в Болгарию. 

С 1926 года – профессор пастырского богословского 
факультета Софийского университета, законоучитель и 
директор Русской гимназии.Умер в 1951 г. в Софии.

На фотографии на груди Г.И Шавельского: Золо-
той наперсный крест на Георгиевской ленте. Над ним 
– знак кандидата богословия. Ордена: св. Владимира 
IV степени с мечами, cв. Анны III степени с мечами.
Медаль «В память русской-японской войны 1904–
1905 гг.».

Михаил Николаевич
Казаков

С 1856 г. – зна-
менщик в чине 
п о д п р а п о р -

щика 62-го пехотного 
Суздальского Генера-
лиссимуса князя Су-
ворова полка. Прослу-
жил в родном полку 
беспрерывно 58 лет. 
Участник русско-ту-
рецкой войны 1877–
1878 гг. Штурмовал 
Плевну. 

Вместе с полком уча-
ствовал в боях Первой 

мировой войны на территории Восточной Пруссии. 
18 августа 1914 года тяжело заболел, умер в одном 

из госпиталей в возрасте 80 лет.

И кона Божией Матери, 
прославившаяся чу-
десами в уделах Бого-

родицы – на Афоне, в Иверии
(Грузии) и в России,– названа
по имени Иверского монастыря 
на Святой горе Афон.

 Первое известие о ней от-
носится к IX веку – временам
иконоборчества, когда по прика-
зу еретической власти в домах и
храмах уничтожали и предавали
поруганию святые иконы. Некая
благочестивая вдова, жившая не-
далеко от Никеи, хранила у себя
заветный образ Богоматери. Ско-
ро это открылось. Пришедшие
вооруженные воины хотели от-
нять икону, один из них ударил 
святыню копьем, и из лика Пре-
чистой потекла кровь. Вдова, 
спасая икону, опустила ее в мо-
ре, и та приплыла к Афону. Ино-
ки, несколько дней видя в море
огненный столп, восходящий 
до неба, нашли святой образ, 
стоящий на воде. Св. Гавриил 
Грузин по повелению Божией 
Матери, явившейся ему во сне, 
пошел по воде, принял святую 
икону и поставил в храме. 

Но к утру икона оказалась над воротами обители. Пресвятая Дева не открыла
святому Гавриилу во сне Свою волю, сказав, что хочет быть  Хранительницей для
иноков. Поэтому святая икона, поставленная  над монастырскими воротами, на-
зывается Портаитисса, или Вратарница. 
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Победная музыка
КУЛЬТУРА

КОНКУРС НАГРАДА

ОБРАЗОВАНИЕ

Победы в 
музыкальных 
конкурсах – 

кажется, ничем уже не 
удивить Юбилейный. 
Но каждая следующая 
– новый этап, новая 
ступень мастерства. 

Кто учился или бывал в ли-
цее № 4, несомненно, был по-
корён музыкой в его стенах.  
С первых школьных шагов, 
с первых праздников до вы-
пускных вечеров звучит здесь 
дивное пение. Лицейские хор 
и вокальный ансамбль – до-
стояние города.  Много лет 
создают это музыкальное чу-
до, включая в него каждого 
первоклашку, учителя Марина 
Александровна Дорожкина и 
Надежда Андреевна Сердюк. 
Во главу угла здесь поставлено 
воспитание музыкального вку-
са – обязательное «обучение на 
классике»: Моцарт, Бетховен, 
Чайковский… А великолепное 
исполнение сложнейшего хо-
ра из оперы «Князь Игорь»  – 
практически визитная карточка 
лицейского хора. 

Добрая традиция педагогов 
– серьёзная работа с одарён-
ными учениками. Одна из них 
Вероника Зорина («Спутник» 

рассказывал о её победе на кон-
курсе «Открытая Европа»).  В
прошлом году она закончила
лицей. Выбирая профессио-
нальную стезю, поступила в
Московский государственный
лингвистический университет,
но не оставляет пение, продол-
жая занятия с Мариной Алек-
сандровной и в вокальном ан-
самбле лицея.

И вот очередной успех  – Ди-
плом II степени в номинации
«Академический вокал» на III
Всероссийском конкурсе дет-
ского и молодёжного творчества
«Славься, Отечество!» Этапы
состязания проходят в течение
года в разных регионах страны,
а в этом году в Рыбинске, Омске,
Курске, Челябинске, Москве,
Новосибирске. 10 февраля в
Дмитрове собрались  конкурсан-
ты из городов всей Центральной
России – Рязани, Ельца, Углича,
Дубны, Одинцова, Кимр, Тулы и
других. 

Среди участников номи-
нации были и будущие про-
фессионалы – студенты му-
зыкального училища им.

Ипполитова-Иванова. Но див-
ный, наполненный голос юби-
лейчанки, исполнение очень 
сложных вокальных произве-
дений покорили  жюри, в кото-
ром были педагоги Российской 
академии музыки им. Гнесина 
и певцы Музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. 

«За вклад в сохранение и 
развитие национальной куль-
туры, за воспитание творческо-
го подрастающего поколения! 
– отмечено в Благодарствен-
ном письме организационно-
го комитета и Центра творче-
ского развития «Твой успех», 
вручённом М.А. Дорожкиной. 
– Ваша работа – это пример 
энтузиазма и самоотдачи, ко-
торые столь необходимы се-
годня российскому обществу. 
Подтверждением этому служат 
выдающиеся результаты, кото-
рые демонстрируют Ваши вос-
питанники. Спасибо за Ваш 
благородный труд!» Это очень 
важная оценка труда учителя. 
Но Марина Александровна по-
лучила и заслуженную личную 

награду – в номинации «Кон-
цертмейстерское искусство»  в
возрастной группе «Преподава-
тели» ей вручены Диплом I сте-
пени и Кубок победителя.

А дальше… Станет ли му-
зыка для Вероники професси-
ей?  Она об этом задумывается.

В планах на ближайшее бу-
дущее – участие в конкурсе
«Открытая Европа». И всегда
рядом педагог – Марина Алек-
сандровна Дорожкина. 

Елена ЛЬВОВА

По традиции, конкурс 
проводится в МОУ «Гимна-
зия № 5» в начале февраля. В
этом году «Улитка» стартовала 
9 числа ровно в 9.30 утра. 

Изначально «Улиткой»
назывался конкурс графики,
в котором дети лишь рисова-
ли на компьютерах, однако
с 2000 года номинации рас-
ширились, и теперь участ-
ники могут продемонстри-
ровать членам жюри свои
проекты. Кстати, о жюри:
состав членов комиссии не
меняется многие годы. Пред-

седателем жюри является
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Техноло-
гии обработки давлением»
МГТУ им. Баумана – Юрий
Анатольевич Гладков.

Подготовка к конкурсу на-
чинается за несколько месяцев 
до назначенной даты. Ребята 
выбирают интересную тему, 
определяются с номинацией, 
программами, с помощью ко-
торых представят свой проект, 
с методами сбора информации.
Могу сказать, что все учителя 
с радостью помогают своим

подопечным. В этом году те-
ма графического конкурса – 
«Красота спасёт мир».

В конкурсе обычно уча-
ствуют школьники 6–11
классов, однако в этом году 
можно было увидеть и рабо-
ту третьеклассника. Ребята
представляли членам жюри
свои проекты, подробно их 
описывали и рассказывали,
почему была выбрана именно
эта тема. И стоит отметить,
что участники прекрасно
справились с поставленной
задачей. Работы оценивали
учителя информатики раз-
ных школ города. Они зада-
вали участникам вопросы,
давали советы и наставления
на будущее.

Вечером члены жюри по-
здравили участников, ну и,
конечно же, вручили призы 
и дипломы, пожелав ребятам
новых творческих успехов. 
Председатель комиссии Юрий 
Анатольевич Гладков пригла-
сил поступать в МГТУ имени
Э. Баумана – один из лучших 
технических вузов страны. 

С каждым годом уровень
конкуренции всё выше, а
участников больше и боль-
ше. Жюри строже оценивает
работы, и темы для графиче-
ского конкурса всё сложнее.
Представить и хорошо защи-
тить свой проект непросто из-
за волнения, из-за разговоров
других участников с членами
жюри, но мне кажется, чем
сложнее работа, тем слаще
вкус победы.

Карина КАЗАНЦЕВА

Тринадцатая
«Улитка»

Многие считают, что число 
«тринадцать» несчастливое. Однако 
на компьютерном конкурсе «Улитка», 

прошедшем в тринадцатый раз, наоборот, всё 
было наилучшим образом.

Жюри оценивает работу

Успехи замечены
По итогам работы за 2012 год четверо сотрудников редак-

ции газеты «Спутник» удостоены Благодарственных писем
Главы г. Юбилейного. Среди награждённых: заместитель
главного редактора Елена Моторова, ответственный секре-
тарь Анна Суевалова, начальник отдела Наталия Подольская
и главный бухгалтер Валентина Вознюк.

Валерий Викторович поблагодарил коллектив за замет-
ные успехи в работе над обликом и информационной напол-
ненностью городской газеты. 

Наш корр., фото Н. Подольской

Глава города вручает награду Анне Суеваловой

13 февраля в Юбилейном прошла аккредитация трёх муници-
пальных общеобразовательных учреждений: гимназий № 3 и № 5
и школы № 1. Комиссия экспертов из городов Щёлкова, Серги-
ева Посада, Королёва и из Академии социального управления во
главе с главным специалистом отдела государственной аккреди-
тации Министерства образования Московской области Т.Н. Ди-
каревой провела большую работу по проверке их образовательной 
деятельности. Все учреждения успешно подтвердили свой статус 
и получили аккредитацию сроком на 12 лет.

Елена МОТОРОВА

Аккредитация школ
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АНЕКДОТЫ

* * *Мужик подошёл к магазину, докуривает сигарету.     
Подходит девочка:

– Дяденька, подержите щеночка, пожалуйста!
С ним продавцы в магазин не пускают.

Мужик согласился. 15 минут ждёт, 20… Не выдер-
живает, заходит в магазин:

– Извините, вы тут девочку не видели?
– Я думаю, – говорит продавец, – она больше не

придёт. Это пятый щенок, последний.

* * *Старый профессор-экономист из года в год за-    
давал студентам одни и те же вопросы на экзаменах.
Его более молодой коллега поинтересовался:

– Профессор, неужели вы не понимаете, что все
ваши вопросы уже давно передаются из поколения в 
поколение и известны студентам задолго до сессии?

– Не забывайте, коллега, что мы занимаемся эко-
номикой. Ответы-то на каждый год разные!

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 6

В конце года компания Google 
традиционно представила ежегодный
рейтинг «Zeitgeist» («Дух времени»),

отражающий значимые события года, 
тренды, людей и основывающийся на более
чем триллионе запросов пользователей 
поисковой системы корпорации.

Евро-2012 была самой востребованной темой для 2
поиска в Google. За этим последовали Олимпийские 
билеты на втором месте, Уитни Хьюстон – на третьем, 
Кейт Миддлтон – на четвёртом и Эйприл Джонс – на 
пятом месте. 

В этом году, в год её смерти, Уитни Хьюстон была н
человеком, которого искали через Google чаще всего. 
За ней следуют Кейт Миддлтон, Гари Барлоу, Тулиса 
и Джессика Эннис.

После своего выступления на Олимпийских играх 
в Лондоне Усэйн Болт был олимпийцем, которого ис-
кали в Google чаще всего. Майкл Фелпс занял второе
место в списке, Роджер Федерер – третье, напарник 
Болта Йохан Блейк был на четвёртом и пловец Райан
Лохте вышел на пятое место. 

Энди Мюррея искали чаще всего среди британских я
олимпийцев, после того, как он выиграл золотую и се-
ребряную медали на Олимпийских играх в Лондоне.
После получения бронзовой медали Том Дэйли был 
вторым, Джессика Эннис – третьей, Мо Фарах – чет-
вёртым и Виктория Пендлтон – пятой.

Синхронное плавание было наиболее частым поис-
ковым запросом среди спортивных тем в Google. За 
этим последовали убийственный мяч, баскетбол на 
инвалидных колясках, волейбол и стрельба из лука,
соответственно.

«Рыцарь Майк», мультсериал для детей, был самым 
востребованным телевизионным шоу в поисковых за-
просах в Google. Американская драма «Родина» заня-
ла второе место, реалити-шоу «Only Way is Essex» – на 
третьем месте, шоу Джонатана Росса – на четвёртом и
Celebrity Big Brother – на пятом. 

«Координаты Скайфолл», новый фильм про Джейм-
са Бонда, был самым частым в поиске фильмом. За 
этим последовал приквелл к трилогии о «Чужих» – 
«Прометей» – на втором месте, «Голодные игры» – на

третьем, «Магический Майк» – на четвёртом и «Дайте 
2» – на пятом. 

Песня «Gangnam Style» южнокорейской поп-звезды »
PSY стала песней, которую искали чаще всего. За ней 
последовали «Call Me Maybe» певицы Карли Рей Джеп-
сен – на втором месте, «Blow Me One Last Kiss» от Пинк 
– на третьем, «Beneath Your Beautiful» от «Labrinth» – на 
четвёртом и официальная песня Олимпиады «Survival» 
от группы «Muse» – на пятом. 

Участница X Factor Люси Спраггон была самым ча-н
стым музыкальным исполнителем в поисковых запро-
сах Google. Military Wives следует за ней на втором ме-
сте, на третьем – Will.i.am, Emile Sande – на четвёртом 
и на пятом – PSY. 

Джереми Хант, министр здравоохранения, был по-
литиком, наиболее часто упоминавшимся в поисковых 
запросах в Google. Борис Джонсон последовал вторым, 
Жюстин Грининг – третьим, Алекс Салмонд – четвёр-
тым и Майкл Гоув – на пятом месте.

Город, который будет принимать следующие 
Олимпийские игры, Рио-де-Жанейро, был самым ча-
стым в поисковых запросах в Google в качестве места
для путешествий. Греция следует за ним на втором ме-
сте, Бразилия – на третьем, Дубай – на четвёртом и 
Париж – на пятом месте. 

Лондон оказался на первом месте среди наиболее н
часто попадавших в поиск городов на Google Maps 
UK. За ним следуют Бристоль на втором месте, Ман-
честер – на третьем, Эдинбург – на четвёртом и на пя-
том – Брайтон. 

«Отель» был самым частым поисковым запросом
на картах Google. За ним последовали «ресторан» на 
втором месте, «пабы» – на третьем, «кемпинг» – на 
четвёртом и «Тёско» – на пятом.

«Как нарисовать» был самым частым поисковым 
запросом из серии «Как» в Google. За ним следуют 
«как поцеловать» – на втором месте, «как сделать» – 
на третьем, «как связать крючком» – на четвёртом и 
«как связать» – на пятом.

«Что такое любовь» был самым частым поисковым »
запросом из серии «Что такое» в Google. Вслед за ним 
идут «что такое ICloud», занявший второе место, «что та-
кое 3G» – на третьем месте, «что такое саентология» – на 
четвёртом и «что такое Instagram» – на пятом.

в 2012 году
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Что искали в
Дом культуры «Юбилейный»

(г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8-495-517-97-67)

24 февраля, 16.00 — концерт авторской песни 
«Весенний призыв», посвящённый Дню защитника 
Отечества.

24 февраля, 16.00 — вечер отдыха для людей
старшего поколения.

6 марта, 16.00 — торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному женскому дню.

Историко-художественный музей
г. Юбилейного (ул. Тихонравова, д. 23,

тел. 8-498-628-10-08)
Музей работает каждый день, кроме воскресе-

нья. С 11 до 17 часов.

Антикафе «Cat in flat»,
(г.Юбилейный, ул. Героев Курсантов, 

д. 1а, тел. 8-916- 815-33-76)
24 февраля – первый турнир по игре «Манчкин». 

Начало отборочных игр в 15.00, финальная игра в 
18.00. Участие в турнире бесплатное (посетители 
платят только за время, проведённое в антикафе).

В 20.00 – игра в «Мафию»

ДиКЦ «Костино»
(г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, 

тел. 8-495-513-25-74)
24 февраля, 16.00 — клуб коллекционеров.

Юбилейная встреча «50 лет вместе». Каб. 312, вход 
свободный.

27 февраля, 17.00 — клуб «Вдохновение». Ве-
чер песни под баян «Нам года – не беда, коль душа 
молода». Фойе 2-го этажа. Вход свободный

ЦКиД «Болшево»
(мкр. Болшево, ул. Советская, д.71,

тел. 8-495-515-93-26)
С 18 по 28 февраля — выставка творческих ра-

бот «Гордимся вами, герои России!», посвящённая 
Дню защитника Отечества.

В течение месяца работает фотовыставка 
А.П. Кобаренкова «Это моя родина!»

РЕКОМЕНДУЕМ

Куда сходить
на неделе?
у



23 февраля 2013 года
№ 7 (1543)

Спутник16

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Москве и Московской области 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 
от 19 апреля 2012 г..

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

8(495) 515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор;

8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.
e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность 
несёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает 
только рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в  филиале ГУП МО «КТ» «Мытищинская типография». г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2.  Срок подписания в печать 16.00. Номер подписан в печать в 16.00. Объем 5 п.л.Тираж 2200 ж экз. Заказ № 247.      Цена свободная

Директор-главный редактор

Елена ФИЛИППОВА

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписной индекс: 
24377 – 6 месяцев, 

Реклама. Объявления

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• 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

• Гараж ГСК «Стрела-2». Собственник. 

8 (495) 515-29-48

• 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. 

8-916-671-80-73

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

 8-916-671-91-43

• В магазине «Хозяин»
в будние дни с 10.00 до 15.00 

для пенсионеров и ветеранов действуют скидки: 

– 10% на бытовую химию, 
– 5% на прочие товары, 

ул. Б. Комитетская, д.16 
8(495)543-30-04 

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

 8-916-671-82-91

СДАМ

СНИМУ

В редакцию газеты

«Спутник» 
требуется специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договорённости.
Возможно совместительство

и гибкий график работы.

 8 (495) 515-51-18

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Организация снимет гараж 
у собственника в г. Юбилейном или в г. Королёве. 

8(495) 681-51-16

• Порядочная, чистоплотная, без вредных привычек 
женщина из Украины 48 лет ищёт работу домработни-
цы или горничной. Есть рекомендации.

8-965-425-09-52

• 1-2-комн. кв-ру, г. Юбилейный, р-н пл. Фрязино. 

8-903-186-00-43, 8-903-186-00-44

• Гараж ГСК  «Маяк» на 3 этаже с подвалом. Красный 
кирпич. Маяковского, дом 2, рядом с администрацией.

8-916-312-21-11

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис
в г. Юбилейном, здание АДЦ. 

8-967-158-91-30

• Аренда благоустроенных офисов:

1) общая площадь – 210 кв. м, отд. вход, холл, пять
комнат, ул. Б. Комитетская, 28;

2) помещения  торгово-офисного центра от 18 до 46 
кв. м, ул. Маяковского, 30.

8-926-549-17-51 8-909-654-51-85

• 1–2-комн. кв. г. Юбилейный у хозяина или с возможно-
стью обмена г. Дубна 2-комн. кв. Рассмотрю варианты. 

8-903-186-00-43
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МОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕМОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕ

АРЕНДА
офисных помещений 

от собственника

от 12 кв. м, 1100 руб/кв. м 
(коммунальные платежи 

включены), 

круглосуточная охрана,
уборка, парковка.

Тел. 8(495)221-62-25

В ДВ еннььнььь зазаазазаащитщитщитщитщщ нининикники а Оа Отечтечестества ва в

от дудушдушушшушдуд и пи ппоздозддравравляеляемм

ВетВетВетВетВетВВВВ ераераераераерераааааанна нананн ВооВооВВ ружружу ённённых ых СилСил 

СТОЛЯРОВА  Сергея Павловича 

с пппппппразразразразр днидниднидниииинн комкомкк .

ЖелЖелЖелЖелЖелллллаемаемаеааемаеаемаемаеааеаааае нананаа доддод лгилгиилгие ге ге ге годыодыодыодыдд ккккккккррррепреппрррр когкого зо здордоровьовьо я.я.

ЛюбЛюбю ящиящияя е те ттте ебяебя 
женженж а,а, детдетии,

внвнвнувнунунунунунуки,ки,ки,кии, прпрпррп авнавнукиуки

Предлагаем Вам инно-
вационные натуральные  
продукты для здоровья 
и красоты:

– фиточаи на уникальных травах озера Байкал;
– сибирская коллекция целебных бальзамов;
– программы оздоровления организма;
–  комплексное очищение организма и избавление от 

паразитов;
– натуральная лечебная косметика.

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а
салон-парикмахерская «Калипсо» (рядом с почтой)

8 (909) 690 45 82
www.sibvaleo.com

«Горячая» линия для потенциальных
приёмных родителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Если ваши права по усыновлению (удочерению) на-

рушены, обратитесь в приёмные Президента Россий-

ской Федерации, находящиеся в пределах Централь-

ного федерального округа.

Телефон приёмной Президента Российской Феде-

рации в Московской области 8(498)602-01-02.

Режим работы приёмных Президента Российской 

Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа:

понедельник, среда, пятница: 10.00–13.00,
вторник, четверг: 15.00–18.00.

На «горячие» линии в приёмных Президента Рос-

сийской Федерации, расположенных в пределах

Центрального федерального округа, принимаются 

обращения граждан, адресованные полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе.

При составлении обращения в письменной форме 

проставляются личная подпись заявителя и дата его 

фактического представления в приёмную Президента 

Российской Федерации, адрес заявителя для направ-

ления ему ответа или уточнения вопроса.

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


