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Персона 
Интервью с главврачом

Ольгой Ходненко:

«Люблю, когда всё работает!»

Только что проснулся... весеннее солнышко разбудило!

Привет 
Зимняя спартакиада,

турникеты в школах и

размышления о метеоритах.
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Губерния 
Андрей Воробьёв встретился

с журналистами.
ЦИ
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А НОМЕРАНОМЕРА

50 572 рубля

составил размер
среднемесячной заработной
платы по крупным и средним 
организациям города в 2012 г.

Михаил ГАЦКО, 
Председатель Совета депутатов

г. Юбилейного

В результате огульной оптимизации
военных НИИ за последние годы город
Юбилейный потерял почти половину
рабочих мест.
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***По словам главного врача городской больни-
цы Татьяны Ивановой, Минздравом Московской 
области принято важное решение. Медики полу-
чили указание вернуться к использованию преж-
ней компьютерной программы, предназначенной 
для задач обеспечения бесплатными лекарствами 
льготных категорий граждан.

***С помощью новой спецмашины, приобретён-
ной МУП «ЖКО», прочищены канализационные 
системы домов № 19, 21 и 23 по ул. Героев Курсан-
тов. В общем итоге промыты 70 погонных метров 
трубопровода.

***Администрацией города достигнута догово-
рённость с Александром Добронравовым о про-
ведении его концерта в Доме культуры г. Юби-
лейного. Встреча с музыкантом, автором всеми 
любимой песни «Как упоительны в России вече-
ра…» состоится в канун праздника 8 Марта. 

***Завершён приём заявок на аукционы по вы-
полнению в г. Юбилейном топографо-геодезиче-
ских работ (поданы 25 заявок) и работ по содер-
жанию объектов дорожного хозяйства (подана 
1 заявка).

***За две недели работниками МУП «ЖКО» уста-
новлены 17 вторых дверей на входах в подъезды 
жилых домов города. 

***20 февраля 2013 года в Москве состоялся 
«круглый стол», посвящённый сотрудничеству 
России и Белоруссии «Актуальные проблемы 
разработки и реализации программ Союзного 
государства по космической тематике». В работе 
«круглого стола» принял участие директор НИИ КС 
им. А.А. Максимова – филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» Михаил Макаров и ведущие 
сотрудники предприятия.

***Управлением образования рассматривается 
вопрос о выборе педагогов города, которые будут 
выдвинуты на присуждение премии Губернатора 
Московской области. Всего в Управление посту-
пило семь заявок.

***По поручению Главы города, работниками 
МУП «ЖКО» выполнены работы по обрезке ветвей 
деревьев у дома № 17 по ул. Трофимова.

***23 февраля на городском стадионе Юбилей-
ного состоялся V открытый турнир по хоккею с V
шайбой среди непрофессиональных команд «Го-
рячий лёд». В течение трёх часов четыре команды 
(юбилейчане и королёвцы) сражались за кубок 
Главы города Юбилейного. По итогам встреч, луч-
шей признана команда «Чайка»: спортсмены на-
граждены медалями победителей турнира.

***На прошлой неделе в городе произошли две 
аварии в системе горячего водоснабжения. Одна 
из них случилась на территории МУП «ЖКО»: при-
шлось раскапывать трубу и наваривать на повреж-
дённый участок «заплатку». 

Для ликвидации аварии из-за порыва водово-
да в детском саду № 41 потребовалось заменить 
участок трубы и установить бандаж.

***Отделом экономики городской Администра-
ции выявлено подорожание бензина, отпускаемо-
го на автозаправочной станции, расположенной в 
черте г. Юбилейного. За прошлую неделю цена на 
топливо марок «Аи 92» и «Аи 95» выросла на 30 ко-
пеек и составила, соответственно: 28,30 руб./л 
и 30,60 руб. /л.

***24 февраля в музыкальной гостиной городско-
го Дома культуры была представлена концертная 
программа, посвящённая Дню защитника Отече-
ства. Вечером того же дня здесь состоялся вечер 
отдыха для горожан старшего поколения.

Новости подготовила  
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Очистили до асфальта
Сотрудники МУП «ЖКО» два рабочих 

дня трудились над уборкой проез-
жей части в районе остановки общественного
транспорта у сквера третьего микрорайона. Их 
работа существенно осложнялась практически 
непрерывным потоком транспортных средств. 
Территорию требовалось очистить до асфаль-
та. Скалывание ледовых наростов, местами 
толщиной более 20-ти сантиметров, выполня-
лось бригадой дворников. К тому же были за-
действованы две единицы техники.  

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРАВОПОРЯДОК

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Снова угнана
машина

Выезжали понапрасну

Пивного бара не будет

На прошлой неделе 
зарегистрированы 

семь случаев, когда бригада 
городской станции скорой ме-
дицинской помощи выезжала 
на вызов понапрасну. Помимо 
того, что по нескольким адре-
сам никого не оказалось дома, 
медикам пришлось иметь дело 
с такими пациентами, которые 
отказывались от осмотра. 

На прошлой неделе в городе
были совершены 6 пре-

ступлений. Нераскрытыми остаются 
квартирная кража на ул. Тихонравова, 
36 и угон автомобиля, припаркован-
ного у дома № 9а на ул. Пушкинской.
В числе раскрытых – повреждение 
автотранспортного средства, остав-
ленного на ул. Ленинской у дома
№ 4; кража на ул. Нестеренко, 15; 
разбой на ул. Тихонравова, 54 (около 
кафе «Томск») и угроза убийством на
ул. Парковой, 4.

В феврале этого года горожане, привыкшие 
оплачивать услуги ЖКХ на почте, были не-

приятно удивлены: с каждой квитанции им пришлось
заплатить дополнительно 30 рублей «комиссионных». 
Всё дело в том, что  21 января 2013 года УФПС филиал
ФГУП «Почта России» расторг действующий до сих 
пор договор с МУП «ЖКО» г. Юбилейного. Основа-
ние: отказ ЖКО выполнить требование почтовиков 
получать доход и от городской управляющей компа-
нии, и от населения. Чтобы дать возможность людям
оплачивать услуги без комиссии, в городе установили
несколько терминалов. По словам главного бухгал-
тера ЖКО Натальи Писаревой,  теперь терминалы
установлены  в каждом ЖЭУ нашего города и в МУП 
«ЖКО». В некоторых общественных местах в скором 
времени будут установлены дополнительные терми-
налы электронной оплаты. Всего в городе их 16. Каж-
дый терминал имеет подробную инструкцию для ис-
пользования. Вот их адреса:

ул. Маяковского, 15 – МУП «ЖКО»;
ул. Трофимова, 4 – ЖЭУ-1;
ул. Нестеренко, 17 – ЖЭУ-2;
ул. Лесная, 7 – ЖЭУ-3;
ул. Героев Курсантов, 6 – магазин «Дикси»; 
ул. Героев Курсантов, 17 – кафе «Компания»;
 ул. Ленинская, 4 – Управление социальной защиты 
населения;
ул. Лесная, 12 – ТЦ «Вертикаль»;
ул. Ленинская, 14 (около подъезда № 8);
ул. Ленинская, 12 – ТЦ «Маяк»;
 ул. Пионерская, 1/4 – Административно-деловой 
центр;
ул. Тихонравова, 28б – ТЦ «Элайт»;
ул. Тихонравова, 50.
ул. Тихонравова, 22 – магазин «Удачная покупка»;
ул. Б. Комитетская, 16 – магазин «Хозяин»»;
ул. Соколова, 7 – магазин «Продукты».

В терминалах — без комиссии

З оомагазинчик  на ул. Не-
стеренко, 12 уже давно 

находился в аварийном состоя-
нии. Угол здания буквально рас-
сыпался, а когда в минувший по-
недельник рабочие попытались 
почистить от снега его кровлю, 
крыльцо завалилось. К счастью, 
никто не пострадал. Постройку 
решили демонтировать. На ос-
вободившейся территории нача-
лись работы по установке забора 

вокруг новой строительной пло-
щадки.

В среду, когда номер газеты уже
верстался, в редакцию позвонили
встревоженные горожане. «Что по-
строят на этом месте? Развлекатель-
ный центр или пивной бар? Пожа-
луйста, выясните, мы волнуемся!»

За ответом мы обратились к 
предпринимателю, собственни-
ку участка земли, и он попросил 
успокоить горожан. По его сло-

вам, никакого пивного бара здесь 
не планируется: строится обычная 
торговая точка.

Пр
ав

оп
ор

яд
ок

ЖК
Х

74 заявки
в аварийную службу города

80
административных

протоколов

242
заявки в ЖЭУ

Город в цифрах
Материалы страницы подготовили Наталия ПОДОЛЬСКАЯ и Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото Н. Подольской
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***23 февраля временно исполняющий обя-
занности Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв принял участие в митинге по 
случаю Дня защитника Отечества на мемори-
але «Рубеж» в посёлке Снегири Истринского 
района. В тот же день делегация Правитель-
ства Московской области во главе с Андреем
Воробьёвым возложила венки и цветы к могиле
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в 
Москве.

***Главный федеральный инспектор Нижего-
родской области Павел Жданов назначен пер-
вым заместителем министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области. Приказ о его назначении подпи-
сан 19 февраля врио Губернатора региона Ан-
дреем Воробьёвым. 

***По оценкам Министерства экономики Пра-
вительства Московской области за 2012 год, 
город Королёв по показателям социально-эко-
номического развития находится в числе луч-
ших среди городских округов Подмосковья.

***С начала 2013 года ржаной хлеб в Москов-
ской области подорожал на 13%, а пшеничный – 
на 14%. Так же стоимость этого продукта выросла 
по всей России. Причиной столь значительного 
подорожания стал неурожай 2012 года.

***Заместитель председателя Правительства 
Московской области Анатолий Насонов провёл
селекторное совещание с представителями му-
ниципальных образований. Одной из основных 
тем повестки дня стал вопрос снижения уровня 
травматизма на железной дороге. До 1 марта
будут проверены все железнодорожные пеше-
ходные переходы.

***На заседании комиссии при Губернаторе
Московской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций был озву-
чен прогноз паводковой ситуации в регионе.
К зонам подтопления отнесены 89 городов и 
посёлков. Для предотвращения возможного 
ущерба проводится укрепление дорог и мо-
стов. Подготовлены 39 пунктов временного 
размещения граждан. Из бюджета области вы-
делено 50 миллионов рублей.

***Дирекция парка «Россия» и Русское геогра-
фическое общество подписали соглашение о
сотрудничестве. Идея создания тематическо-
го парка принадлежит президенту общества 
Сергею Шойгу. В строительстве парка примут 
участие как отечественные, так и зарубежные 
компании. Завершение масштабного проекта 
запланировано на 2020 год.

***23 и 24 февраля 400 человек приняли уча-
стие в военно-исторической реконструкции,
которая проходила в деревне Ивановское Но-
гинского района. Мероприятие приурочили к 
70-летию Сталинградского сражения. В нём 
участвовало порядка 20 единиц военной техни-
ки времён Великой Отечественной войны, ко-
торую отреставрировали сотрудники местного 
военно-технического музея.

***Правительство России рассматривает воз-
можность запуска электрички от одной из коль-
цевых станций московского метро до города 
Жуковского из-за того, что туда планируется 
перевести все московские институты и пред-
приятия ракетно-космической отрасли. Об 
этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

***Министр культуры Московской области Олег
Рожнов и директор Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино Екатерина Гениева подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в сфере раз-
вития библиотечного дела в Подмосковье. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

На минувшей неделе 
Администрацией города 
были подведены итоги 

деятельности муниципалитета 
в 2012 году. С публичным докладом 
перед общественностью Юбилейного 
выступил Глава города 
Валерий КИРПИЧЁВ. 

Доклад Главы затронул все аспекты жизнедеятель-
ности муниципального образования. В озвученном 
документе — сотни важных цифр – показателей со-
циально-экономического развития города. Приведём 
лишь некоторые из них.

Экономика и строительство
628 миллионов рублей — таков, по предваритель-

ной оценке, объём отгруженных товаров собственного 
производства, работ и услуг, выполненных собствен-
ными силами (окончательные данные будут известны 
лишь в апреле). Рост показателя к уровню прошлого
года —13,1%, в том числе по крупным и средним пред-
приятиям – 14,8%.

По итогам прошедшего года размер среднемесяч-
ной заработной платы по крупным и средним органи-
зациям составил 50 572 рубля. Это один из лучших 
показателей в области.

Фактическое исполнение бюджета города Юби-
лейного составило:

 по доходам – 635 млн руб., или 92,0 % от плано-
вых назначений,

 по расходам – 631 млн руб., или 88,2% от плано-
вых назначений.

В 2012 году бюджет сохранил социальную направ-
ленность. 

Расходы на социально-культурную сферу состави-
ли 517 млн руб., или 82% от общего объёма расходов
(структура расходов — на диаграмме)

Плановая сумма закупок для нужд города в 2012 
году составила 335 миллионов рублей (включая сред-
ства областного бюджета на ремонт теплосети). За-
купки малого объёма (до 100 тысяч рублей по 1 сделке)
– 57 миллионов рублей.

В городе открылись новые торговые объекты: 2-й
павильон на территории торгового комплекса ООО 
«Элайт» и торговый центр «Маяк» на ул. Маяковско-
го. В результате площадь 67 стационарных торговых 
объектов города составила на конец года 13 800 м2.

Размер розничного товарооборота на территории го-
рода превысил 2 млрд руб. Рост к 2011 году более 16%. 

Среди крупнейших налогоплательщиков в 2012 
году — предприятия и организации:

– ФГУ «4 ЦНИИ МО РФ», ЗАО «ЭКА», ОАО «Во-
енно-инженерная корпорация», ООО «Центр безопасно-
сти информации»,ООО «НПЦ Интелком», ФГУП «Го-
сударственный космический научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева», МУП «ЖКО», ЗАО «Эми-
кон», АНО «Центр проблем стратегических ядерных 
сил», ООО «ТД Айсбери», ЗАО «ЦБИ – сервис».

На территории города ведётся строительство 5 объ-
ектов (Храма Преподобного Серафима Саровского 
Чудотворца, трёх жилых домов с пристоями, центра 
диагностики автомобилей).

Показатель средней обеспеченности жильём по 
городу составил 23,3 кв. м на человека.

ЖКХ
6 млн 475 тысяч рублей израсходовано на содер-

жание и текущий ремонт городских дорог.

 Приоритетным направлением деятельности Ад-
министрации является решение вопросов в жилищ-
но-коммунальной сфере. Основным предприятием 
города, работающим в этой отрасли, является МУП
«ЖКО». На выполнение работ по текущему ремонту 
жилищного фонда в 2012 году МУП «ЖКО» истратило
более 16 млн рублей.

• Финансовые затраты по выполнению работ на
теплосети составили свыше 14 млн 500 тыс. рублей.

•  На подготовку ЦТП к отопительному сезону из-
расходовано более 1 млн 200 тыс. рублей.

• На работы по благоустройству города потрачено
4 млн 200 тыс. рублей из местного бюджета.

Образование, здравоохранение
и социальная сфера

В 2012 году в Юбилейном родилось 302 ребёнка — это
на 25 детей больше, чем в 2011 году. Общее количество дет-
ского населения города, включая подростков, составило
5 102 человека. Второй раз за 27 лет рождаемость превы-
сила смертность в абсолютных цифрах на 11 человек.

Меры социальной поддержки жителям города пре-
доставлены в прошлом году на общую сумму 146,7 
млн рублей. 77 миллионов — ежемесячные денежные 
компенсации на услуги ЖКХ. Такую компенсацию 
получают в Юбилейном 10 142 человека.

В сфере социальной поддержки малоимущих граж-
дан и семей государственную социальную и адресную 
материальную помощь получили 226 человек. Общая
сумма выплат — 6,7 миллиона рублей.

* 1 107 детей до 7 лет стоят в очереди на получение 
мест в детских садах. В 2012 году поставлено в очередь 
414 детей. В прошедшем году было предоставлено 363
места в детских садах, из них 152 — льготникам. 

* 249 выпускников школ в 2012 году успешно
прошли государственную (итоговую) аттестацию и 
получили документы государственного образца. 

* 18 учеников окончили школу с золотой, 14 — с
серебряной медалью. 46,9% выпускников имеют в ат-
тестате только «4» и «5»;

В 2012 г. средняя заработная плата педагогов города
была выше областного показателя — 33 648 рублей.

Средняя заработная плата работников здраво-
охранения составила: у врачей — 34 454 рубля,
среднего медицинского персонала – 23 898 рублей. 
Подробно о показателях в здравоохранении города
читайте на  стр. 7.

Культура и спорт
26 общегородских культурно-массовых меропри-

ятий прошло в 2012 году в Юбилейном. Большую роль
в их подготовке играют учреждения дополнительного
образования (ДШИ, ДМШ) и культуры.

В течение прошлого года в Доме культуры органи-
зовано 110 культурно-массовых мероприятий. Их по-
сетили свыше 20 тысяч зрителей.

Сотрудники историко-художественного музея 
г. Юбилейного в прошлом году провели 9 тематиче-
ских выставок, оформили 5 сменных экспозиций. За 
год музей посетили 2000 человек.

28 540 человек приняли участие в тренировочных 
играх, спортивных занятиях, футбольных мероприя-
тиях и матчах, спартакиадах и массовых праздниках, 
прошедших на стадионе. 

Общая численность участников 8-й городской 
Спартакиады учащихся — 894 человека.

Проблемы города
В числе главных городских проблем Валерий Кир-

пичёв назвал проблемы ЖКХ (большой процент изно-
шенности коммунальных сетей, недостаточное качество
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг). Гла-
ва отметил необходимость контроля над реализацией
муниципальных программ энергосбережения, создания
условий для формирования и деятельности ТСЖ и иных 
форм управления многоквартирными домами и други-
ми вопросами этой непростой сферы.

Глава города подчеркнул, что основная цель рабо-
ты городской Администрации – создание условий для
комфортного проживания жителей города. Для этого 
необходима слаженная работа всех структур власти. 

Несмотря на все усилия Администрации, город 
может быть успешным только в том случае, если его 
жители любят и заботятся о нём, отметил в заключе-
ние Валерий Викторович. — Поэтому мы надеемся на
конструктивный диалог, взаимопонимание и пози-
тивное отношение к совместной работе.

Подготовила  Елена ФИЛИППОВА
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оздоровление
В 2013 году из федерального бюджета об-

ластному выделяются средства в размере более
100 млн рублей на реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Такое решение было принято 26 февраля на за-
седании Правительства Московской области,
которое прошло под руководством первого
заместителя Председателя Правительства ре-
гиона Ильдара Габдрахманова. Кроме того, в
областном бюджете на реализацию данных ме-
роприятий предусмотрены средства в размере
более 330 млн рублей. 

По словам первого заместителя Председа-
теля Правительства Московской области Ли-
дии Антоновой, охрана материнства и детства
находится в числе важнейших приоритетов
деятельности органов государственной власти
Подмосковья. Меры, которые принимаются
в области для поддержки детства и материн-
ства, привели к увеличению рождаемости на
семь процентов. Кроме того, в регионе ведёт-
ся большая работа по развитию замещающих 
семей, чтобы реализовать право ребёнка жить
в полноценной семье. Ежегодно Подмосковье
выделяет более 3 млрд рублей на социальную
поддержку детей-сирот.

По словам министра экономики Москов-
ской области Ирины Смирновой, в регионе бу-
дет действовать 16 государственных программ.
Среди них – развитие здравоохранения, куль-
туры, образования, спорта, а также социальная
защита населения Московской области.

«Эти программы будут комплексными и
системными. Это основное отличие от ранее
действовавших на территории области долго-
срочных целевых программ», – заявила Ирина
Смирнова.

Государственные программы планируется
принимать сроком на пять лет. Финансирова-
ние программ будет вестись за счёт областно-
го бюджета, муниципальных средств, а также
инвестирования. Расходы областного бюджета
составят порядка 90 процентов. 

Как заявил первый заместитель Председа-
теля Правительства Московской области Иль-
дар Габдрахманов, центральные органы госу-
дарственной власти, государственные органы
и государственные учреждения Подмосковья
должны разработать проекты основных на-
правлений реализации государственных про-
грамм региона к 1 мая 2013 года. 

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Московской области

ДОРОГИ

АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ И СМИ

Порядка 200 частных парковоч-
ных комплексов с кафе и отеля-

ми планируется построить в Подмосковье
в преддверии въездов на МКАД, сообщил
исполняющий обязанности Губернато-
ра Московской области Андрей Воробьёв
25 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин за-
явил, что с 1 марта 2013  года грузовикам
свыше 12 тонн запретят ездить по МКАД с
6.00 до 22.00, а с мая по октябрь — с 06.00 до
24.00. Воробьёв отметил, что власти запре-
тят стоянку на подъездах к МКАД, штраф
за стоянку в неположенном месте составит
1,5 тысячи рублей. Он также сообщил, что
власти Московской области предлагают ин-
весторам строить небольшие парковки на
100–150 мест у АЗС. Всего в Подмосковье
необходимо организовать ещё более 10 ты-
сяч дополнительных машиномест, на дан-
ный момент их менее 5 тысяч.

По информации РИА «Новости»

Юбилейный 
в стратегии Подмосковья
К ак известно, накануне 

символического срока — 
100 дней на посту врио 

Губернатора — Андрей Воробьёв 
выступил с обращением к 
жителям Московской области. 
В нём содержались инициативы 
по стратегическому развитию 
Подмосковья.

Наших читателей интересует: как этот план уско-
ренного развития области отразится на жизни нашего 
города и его жителях? Что нового ждёт каждого из нас?
С этими вопросами мы обратились к Дарье ЖИГАЛИ-
НОЙ, заместителю Председателя Совета депутатов
г. Юбилейного и секретарю местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

— Дарья Дмитриевна, что конкретно из губерна-
торской стратегии развития региона может быть осу-
ществлено в нашем городе?

— В губернаторской стратегии можно выделить ос-
новные разделы, непосредственно касающиеся и го-
рода Юбилейного: здравоохранение, образование, по-
мощь семьям с детьми, жилищная программа и ЖКХ,
бюджетная сфера и её оптимизация, создание новых 
рабочих мест. Перечень планируемых мероприятий 
очень широк.

— Одна из самых значимых сфер для горожан — со-
циальная. Какие шаги будут предприняты в этом на-
правлении?

 — Сокращение (в перспективе – ликвидация) оче-
реди в детский сад путём строительства двух новых 
детских садов на 160 и 150 мест, организация площад-
ки дистанционного обучения для детей с ограничен-
ными возможностями на базе школы № 1, развитие 
массового (особенно детского) спорта, строительство 

быстровозводимого физкультурно-оздоровительно-
го комплекса для развития игровых видов массового 
спорта на территории школ № 5 и 2. 

Также в нашем городе запланировано и увеличе-
ние МРОТ с мая этого года до 10 000 рублей, индек-
сация зарплат бюджетников – на 6% с 1 мая и на 9%
с 1 сентября 2013 года. 

— Мы живём в век интернета. Во многих городах 
уже можно записаться по электронной почте, к приме-
ру, на приём к врачу.

— В обязательном порядке планируется внедрение 
новых информационных технологий и систем, начи-
ная от введения электронной очереди в детский сад и
заканчивая внедрением системы получения полного 
перечня муниципальных и государственных услуг на-
селением в электронном виде.

— Наибольшее количество нареканий в любом городе 
Подмосковья вызывает сфера ЖКХ. И Юбилейный не 
исключение…

 — Здесь мы говорим о таких мероприятиях, как 
развитие общественного контроля над качеством 
проводимых работ по ремонту жилого фонда, опти-
мизация расходов на содержание муниципального 
хозяйства и повышение энергоэффективности его ис-
пользования, повышение информированности насе-
ления по работе управляющих компаний и ТСЖ.

Отдельного разговора достойна тема благоустрой-
ства города. Необходимо заметить, что на заседании 
Высшего совета Московской области планируется 
рассмотреть вопрос по изменению нормативов убор-
ки территорий и оснащённости техникой, благодаря 
чему появится возможность закладывать в наш бюд-
жет более значительные средства для поддержания чи-
стоты в городе, восстановления зелёных насаждений и 
борьбы со стихийными свалками. 

Беседовала Алла ДЁМИНА

Продолжение темы — в следующем номере газеты

О грузовиках
и парковках

Андрей Воробьёв 
на Съезде журналистов

В рио Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв 
побывал на состоявшемся 

в Центральном Доме журналиста в 
Москве XXI внеочередном Съезде 
Союза журналистов Подмосковья. 

Он принял участие в обсуждении основного во-
проса повестки дня съезда – разговоре о проблемах и
перспективах развития творческого союза и ответил
на вопросы журналистов, представлявших 68 город-
ских и районных его отделений.

Андрей Воробьёв поблагодарил журналистов за 
приглашение на свой форум и отметил:

– Моё присутствие здесь абсолютно не случайно.
Мне очень приятно встретиться с вами. Журналистский 
цех Подмосковья должен крепчать, этого зала нам не 
должно хватать, потому что без опоры на средства мас-
совой информации мы не можем меняться сами и не 
можем менять жизнь к лучшему. Об этом наш Прези-
дент нам постоянно и очень настойчиво говорит: «Если 
вы не научитесь меняться, если не научитесь слышать 
тех, кто на местах требует перемен, требует изменения 
ситуации, то ничего у вас не получится». Поэтому нам 
очень важно опираться на ваш профессионализм, на 
вашу позицию. На конструктивную позицию. Значит 
ли это, что вы должны восхвалять власть и слепо рас-
сказывать о тех достижениях, которые мы Московской 
области, безусловно, обеспечим? – Нет, не должны. Да 
– рассказывать о достижениях важно и нужно, но любое 
средство массовой информации не может быть интерес-

ным, если оно не содержит конструктивных предложе-
ний и критики.

Вопросов к врио Губернатора прозвучало много. Не
на все из них он успел ответить, поэтому что-то из пере-
данного ему в письменном виде взял с собой с обещанием
не оставить без внимания. И обязательно продолжить не
только общение, но и помощь Союзу журналистов Под-
московья – самой крупной из региональных организаций,
составляющих Союз журналистов России.

По материалам сайта 
Союза журналистов Подмосковья

Андрей Воробьёв и Наталья Чернышова, 
председатель Союза журналистов Подмосковья
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2.11. За выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции взимается государственная пошлина в размерах и по-
рядке, установленных пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть 2).

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся услуга.

Помещение, в котором предоставляется услуга, обознача-
ется табличкой с указанием: номера кабинета, названия: «Отдел
имущественных отношений».

Рядом с входом в помещение размещается информацион-
ный стенд, на котором размещается следующая информация:

образцы заполнения заявлений для физических и юриди-
ческих лиц;

извлечение из законов и иных нормативных актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
услуги;

перечень документов, необходимых для получения услуги и 
требования, предъявляемые к этим документам;

адрес официального Интернет-сайта Администрации горо-
да Юбилейного Московской области, раздел, содержащий соот-
ветствующую информацию;

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
график работы, часы приёма и контакты Отдела.
Рабочее место специалиста Отдела оборудовано телефо-

ном, копировальным аппаратом, компьютером, принтером.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-

явителе, одним специалистом ведётся приём только одного по-
сетителя. Одновременное консультирование и (или) приём двух 
и более посетителей не допускается.

Для ожидания приёма заявителям отведены места, осна-
щённые вешалками для верхней одежды, стульями, столами для 
возможности оформления документов. Имеется доступное место 
общественного пользования (туалет).

3. Административные 
процедуры предоставления 

муниципальной услуги
у

3.1. Административные процедуры предоставления услуги:
а) выдача разрешения на установку рекламной конструк-

ции;
б) аннулирование выданного разрешения на установку ре-

кламных конструкций.
3.2. Административная процедура «Выдача разрешения на 

установку рекламной конструкции» включает в себя следующие
административные действия:

а) приём заявления и документов;
б) рассмотрение заявления;
в) оформление паспорта рекламной конструкции;
г) заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции и выдача разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

3.3. Приём заявления и документов.
3.3.1. Основанием для начала предоставления услуги явля-

ется предоставление заявления в письменной форме (в форме 
электронного документа) на имя главы города Юбилейного Мо-
сковской области (далее – глава города) вместе с документами,
необходимыми для предоставления услуги и указанными в п. 2.6
настоящего Регламента.

Заявление для получения услуги составляется по форме, 
приведённой в

Приложении к настоящему Регламенту.
3.3.2. Заявление и прилагаемые к нему документы, ука-

занные в п. 2.6 настоящего Регламента, представляются в Ад-
министрацию города Юбилейного Московской области, где его 
регистрируют в журнале регистрации входящих документов и 
передают на рассмотрение главе города.

3.4. Рассмотрение заявления.
3.4.1. Основанием для начала административных действий 

по рассмотрению заявления является поступление заявления 
и приложенных к нему документов, согласно  п. 2.6 настоящего 
Регламента, в Администрацию города Юбилейного Московской
области.

3.4.2. Специалист общего отдела Администрации города 
Юбилейного Московской области передаёт заявление, рас-
смотренное главой города, заместителю главы Администрации
г. Юбилейного, курирующему данное направление, в соответ-
ствии с распределением обязанностей между заместителями 
главы Администрации г. Юбилейного (далее – заместитель главы 
Администрации), после чего заявление и документы поступают 
на исполнение к начальнику отдела имущественных отношений
(далее – начальник Отдела).

3.4.3. Специалист Отдела регистрирует поступившее заяв-
ление в книге учёта входящих документов Отдела.

3.4.4. Специалист Отдела проверяет наличие документов, 
необходимых для предоставления услуги.

3.4.5. При отсутствии документов, указанных в п. 2.6 Ре-
гламента, специалист Отдела в письменной форме (в форме 
электронного документа) уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для представления услуги, разъясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков представленных документов 
и предлагает принять меры по их устранению, возвратив заяви-
телю представленные документы вместе с сопроводительным 
письмом, пояснив при этом, что возврат документов не препят-
ствует его повторному обращению.

3.5. Оформление паспорта рекламной конструкции.
3.5.1. Основанием для начала административных действий 

по оформлению паспорта рекламной конструкции является со-
ответствие документов требованиям п. 2.6  Регламента.

3.5.2. По обращению заявителя уполномоченная организа-
ция, определённая постановлением главы города Юбилейного, 
выдаёт заявителю Паспорт рекламной конструкции для согла-
сования с собственником рекламного места, управлением ар-
хитектуры и строительства Администрации города Юбилейного 
Московской области, отделом ГИБДД г.Королева Московской 
области.

3.5.3. После согласования Паспорта рекламной конструк-
ции:

а) в случае, если рекламную конструкцию предполагается 
разместить на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности, или земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, специалист Отдела готовит документы для прове-
дения Конкурса в соответствии с Приложением № 4 «Положение 
о порядке организации и проведения конкурса на размещение
рекламных конструкций с использованием имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности» к «Порядку выдачи

разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Юбилейный Московской
области», утверждённым решением Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Московской области от 16.10.2009 г.
№ 152;

б) в случае, если рекламную конструкцию предполагается 
разместить на земельном участке, либо иной недвижимости, не
находящихся в муниципальной собственности, разрешение на
установку рекламной конструкции выдаётся после заключения
договора на установку рекламной конструкции с собственником
земельного участка, либо иной недвижимости.

3.6. Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и выдача разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

3.6.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается с победителем конкурса.

3.6.2. По результатам конкурса специалист Отдела готовит 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
передаёт его заместителю главы Администрации г. Юбилейного
для подписания.

3.6.3. Специалистом Отдела регистрируется договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подписанный
заявителем и заместителем главы Администрации г. Юбилейно-
го, и после его регистрации заявителю выдаётся один экземпляр
договора с сопроводительным письмом, второй экземпляр хра-
нится в Отделе.

3.6.4. Разрешение на установку рекламной конструкции 
выдаётся на срок действия договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. В Разрешении указывается вла-
делец рекламной конструкции, собственник рекламного места,
вид конструкции, площадь её информационного поля, адрес
рекламного места, срок действия разрешения, орган, выдавший
Разрешение, номер и дата его выдачи.

3.7. Административная процедура «Аннулирование выдан-
ного разрешения на установку рекламных конструкций» включа-
ет в себя следующие административные действия:

а) приём заявления об отказе от дальнейшего использова-
ния разрешения на установку рекламной конструкции;

б) рассмотрение заявления и принятие по нему решения;
в) извещение заявителя об аннулировании разрешения на 

установку рекламной конструкции.
3.8. Приём заявления об отказе от дальнейшего использо-

вания разрешения на установку рекламной конструкции.
3.8.1. Основанием для начала административных действий 

по аннулированию разрешения на установку рекламной кон-
струкции является поступление в Администрацию города Юби-
лейного Московской области заявления в письменной форме (в
форме электронного документа) о своём отказе от дальнейшего
использования разрешения на установку рекламных конструк-
ций на имя главы города Юбилейного Московской области. 

3.8.2. Форма заявления об отказе от дальнейшего исполь-
зования разрешения на установку рекламных конструкций – сво-
бодная, но в обязательном порядке заявителем указываются:

а) должность, фамилия, имя, отчество лица, к которому об-
ращается заявитель;

б) наименование органа, в который обращается заявитель; 
в) должность, фамилия, имя, отчество заявителя;
г) реквизиты организации (индивидуального предприятия);
д) текст обращения об аннулировании разрешения на уста-

новку рекламной конструкции;
е) контактные телефоны;
ж) почтовый адрес (адрес электронной почты) для ответа;
з) личная подпись (электронная подпись) заявителя и дата.
3.8.3. Обязательным условием для приёма и регистрации 

уведомления в письменной форме (в форме электронного доку-
мента) о своём отказе от дальнейшего использования разрешения
на установку рекламных конструкций является установление заяви-
телем даты, с наступления которой прекращается действие такого
разрешения.

3.8.4. Заявитель не может аннулировать действие разре-
шения на установку рекламных конструкций в период 30 и менее
дней до момента истечения срока его действия.

3.8.5. Поступившее заявление регистрируется в общем от-
деле Администрации г. Юбилейного Московской области в жур-
нале регистрации документов и поступает к главе города.

3.9. Рассмотрение заявления и принятие по нему решения.
3.9.1. После рассмотрения поступившего заявления главой 

города оно направляется в Отдел для исполнения.
3.9.2. Специалист Отдела регистрирует поступившее уве-

домление в книге учёта входящих документов Отдела.
3.9.3. Специалистом Отдела, проверяется обоснованность 

требования заявителя об аннулировании действия разрешения
на установку рекламных конструкций и после её определения,
готовятся:

письмо с мотивированными причинами отказа в аннулиро-
вании разрешения на установку рекламных конструкций – в слу-
чае не обоснованности требования заявителя;

письмо-извещение об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции – в случае установления обосно-
ванности требования заявителя.

3.10. Извещение заявителя об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

3.10.1. В случае обоснованности требования заявитель из-
вещается о необходимости сдать полученное ранее разрешение
на установку рекламных конструкций в течение 14 дней с момен-
та прекращения действия настоящего разрешения.

3.10.2. По адресу, указанному в заявлении, направляется 
письмо – извещение об аннулировании разрешения на установ-
ку рекламных конструкций.

4. Контроль предоставления 
муниципальной услуги

4.1. В процессе предоставления услуги осуществляется 
контроль, который включает в себя:

а) проведение проверки соответствия действий специали-
стов Отдела, оказывающих услугу, требованиям Регламента;

б) выявление и установление причин нарушения положений 
Регламента, принятия решений по их устранению.

в) оценку качества предоставления услуги.
4.2. Показателями качества предоставления услуги явля-

ются:
1) укомплектованность Отдела кадрами в соответствии со 

штатным расписанием и их соответствие предъявляемым к ним
требованиям по профессиональной подготовке:

штат Отдела укомплектован не менее чем на 50% от уста-
новленной организационно-штатной структуры, персонал Отде-
ла соответствует требованиям по профессиональной подготовке
– «удовлетворительно»,

штат Отдела укомплектован менее чем на 50% или персо-

нал Отдела не соответствует требованиям по профессиональной
подготовке – «неудовлетворительно»;

2) Проверка на наличие и соответствие информационных 
материалов требованиям настоящего Регламента:

информационные материалы присутствуют в полном объ-
ёме в соответствии с требованиями Регламента – «удовлетво-
рительно»,

информационные материалы присутствуют не в полном 
объёме в соответствии с требованиями Регламента, но данное
замечание, сделанное проверяющим лицом, может быть устра-
нено в период проведения проверки – «удовлетворительно»,

информационные материалы отсутствуют, информаци-
онные материалы присутствуют не в полном объёме в соответ-
ствии с требованиями Регламента, данное замечание, сделан-
ное проверяющим лицом, не может быть устранено в период
проведения проверки – «неудовлетворительно»;

3) проверка на наличие и соответствие требованиям на-
стоящего Регламента мест ожидания, мест приёма посетителей,
наличие на видном месте информационных вывесок и табличек 
для ориентирования посетителей на месте:

места ожидания, места приёма посетителей оборудованы 
в соответствии с требованиями Регламента, информационные
вывески и таблички – на месте и в соответствии с требованиями
Регламента – «удовлетворительно»,

места ожидания, места приёма посетителей оборудованы не 
в соответствии с требованиями Регламента, вывески и таблички
есть, но не соответствуют требованиям Регламента, данные за-
мечания, сделанные проверяющим лицом, могут быть устранены в
период проведения проверки – «удовлетворительно»,

места ожидания, места приёма посетителей не оборудо-
ваны, вывески и таблички отсутствуют, данные замечания, сде-
ланные проверяющим лицом, не могут быть устранены в период
проведения проверки – «неудовлетворительно»;

4) оснащённость рабочих мест специалистов Отдела орг-
техникой, необходимой для предоставления настоящей услуги: 

рабочие места специалистов Отдела оснащены необходи-
мой для предоставления услуги оргтехникой в соответствии с
требованием Регламента – «удовлетворительно»;

рабочие места специалистов Отдела оснащены не в пол-
ном объёме необходимой для предоставления услуги оргтехни-
кой, заявитель вынужден пользоваться своей или сторонней орг-
техникой, данное замечание, сделанное проверяющим лицом,
может быть устранено в период проведения проверки – «удов-
летворительно»,

рабочие места специалистов Отдела не оснащены не-
обходимой для предоставления услуги оргтехникой, заявитель
вынужден пользоваться своей или сторонней оргтехникой, дан-
ное замечание, сделанное проверяющим лицом, не может быть
устранено в период проведения проверки – «неудовлетвори-
тельно»;

5) определение показателя качества предоставления услу-
ги по следующей формуле: 

ПК (услуги) = 100% х Число обоснованных жалоб на предо-
ставление услуги в рассматриваемом периоде / Количество по-
данных заявлений о предоставлении услуги (единица измерения
показателя – процент).

Критерии оценки по показателю качества предоставления 
услуги:

показатель качества предоставления услуги ровно или бо-
лее 75% – оценка «удовлетворительно»;

показатель качества предоставления услуги менее 75% – 
оценка «неудовлетворительно». 

4.3. Общая оценка качества предоставления услуги скла-
дывается из оценок каждого критерия качества предоставления
услуги, представленного в п. 4.2 Регламента и определяется сле-
дующим образом:

оценка «удовлетворительно» – если все критерии оценки 
качества предоставления услуги имеют оценку «удовлетвори-
тельно»;

оценка «не удовлетворительно» – если хотя бы один из кри-
териев оценки качества предоставления услуги имеет оценку
«неудовлетворительно».

По результатам проведённой проверки качества предостав-
ления услуги составляется Акт о проведённой проверки. Форма
Акта о проведённой проверки – свободная. 

В каждом Акте о проведении проверки должны быть указа-
ны следующие обязательные атрибуты:

а) должность, фамилия, имя, отчество проверяющего лица;
б) основание проверки:
плановая – не чаще чем один раз в год. Решение о проведе-

нии плановой проверки принимается заместителем главы Адми-
нистрации г. Юбилейного Московской области;

внеплановая – на основании поступившей жалобы заявите-
ля на нарушения в предоставлении услуги или по решению главы
города, но не чаще чем один раз в полгода;

в) наименование проверяемого органа (структурного под-
разделения) Администрации города Юбилейного Московской
области;

г) критерии оценки качества предоставления услуги в соот-
ветствии с п.4.2 Регламента с выставленной оценкой по каждому
из них. При наличии недостатков, влияющих на оценку качества
предоставления услуги, указание на выявленные недостатки;

д) при наличии выявленные недостатков – указание на срок 
устранения данных недостатков;

е) даты и подписи проверяющего лица, начальника Отдела 
(лица временно исполняющего его обязанности).

Акт о проведённой проверки составляется в двух экземпля-
рах: первый экземпляр остаётся у проверяющего лица, второй
экземпляр – у начальника Отдела (лица временно исполняющего
его обязанности).

4.4. В случае получения Отделом оценки «неудовлетвори-
тельно» за качество предоставления услуги проверяющим лицом
устанавливается период времени, необходимый для устранения
выявленных замечаний, но не более 10 рабочих дней.

4.5. По истечении установленного в п.4.4 Регламента срока 
проверяющим лицом повторно осуществляется проверка устра-
нения выявленных ранее недостатков. По результатам проверки
составляется Акт об устранении выявленных недостатков. Фор-
ма Акта об устранении выявленных недостатков – свободная.

В каждом Акте об устранении выявленных недостатков 
должны быть указаны следующие обязательные атрибуты:

а) должность, фамилия, имя, отчество проверяющего лица;
б) основание проверки: контроль устранения выявленных 

недостатков на основании Акта о проведении проверки с указа-
нием его реквизитов: номера и даты подписания;

в) наименование проверяемого органа (структурного под-
разделения) Администрации города Юбилейного Московской
области;

г) указанные в Акте проведения проверки недостатки с ука-

занием отметки об их устранении или требованием об их устра-
нении;

д) даты и подписи проверяющего лица, начальника Отдела 
(лица временно исполняющего его обязанности), заместителя 
главы Администрации г. Юбилейного Московской области.

Акт об устранении выявленных недостатков составляется в 
трёх экземплярах: первый экземпляр остаётся у проверяющего 
лица, второй экземпляр – у начальника Отдела (лица временно 
исполняющего его обязанности), третий экземпляр – у замести-
теля главы Администрации г. Юбилейного Московской области.

4.6. В случае, если ранее выявленные и указанные в Акте 
о проведении проверки недостатки, к установленному в Акте о 
проведении проверки сроку не были устранены, то по резуль-
татам проведённой проверки об устранении выявленных недо-
статков главой города инициируется проведение служебного 
расследования с выяснением причин не устранения выявленных 
и указанных в Акте об устранении выявленных недостатков.

По результатам проведённого служебного расследования 
издаётся распоряжение главы города Юбилейного Московской 
области по устранению недостатков указанных в Акте об устра-
нении выявленных недостатков.

4.7. Текущий контроль качества предоставления услуги 
осуществляется начальником Отдела.

4.8. Внеплановая проверка качества предоставления ус-
луги проводится на основании распоряжения главы города. 
Основанием для проведения внеплановой проверки качества 
предоставления услуги является поступление жалобы в Админи-
страцию города Юбилейного Московской области по вопросам 
предоставления услуги.

4.9. Ответственность сотрудников Отдела закреплена в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

5. Порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц,

р р

ответственных за предоставление муници-
пальной услуги

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние услуги, в административном порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. Заявители вправе сообщить о нарушениях своих прав 
и законных интересов, незаконных решениях, действиях или 
бездействии сотрудников и должностных лиц, ответственных 
за предоставление услуги, нарушении положений Регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики с их 
стороны.

5.3. Контактная информация для обращения в Администра-
цию города Юбилейного Московской области:

официальный сайт Администрации города Юбилейного: 
www.yubyleyny.ru;

официальная электронная почта Администрации города 
Юбилейного: yubileyny@mosreg.ru;

адрес местонахождения Администрации города Юбилей-
ного: Московская область, ул. Пионерская, д. 1/4;

приёмная главы города Юбилейного (запись на личный 
приём к главе города Юбилейного Московской области): тел.: 
(495) 519-09-95; факс: (495) 515-03-85.

общий отдел Администрации города Юбилейного (приём 
письменного обращения, обращения в форме электронного до-
кумента к главе города Юбилейного Московской области): тел. 
(495) 519-97-29. Часы приёма: в рабочие дни 8.30-12.00; 14.15-
16.30.

5.4. Заявитель информируется о дате, месте приёма, фа-
милии, имени, отчестве должностного лица, осуществляющего 
приём по вопросу рассмотрения его жалобы (обращения).

5.5. Текст письменного обращения (обращения в форме 
электронного документа) для подачи жалобы должен содержать:

а) должность, фамилию, имя, отчество ответственного 
лица, к которому обращается заявитель: «Главе города Юбилей-
ного Московской области»;

б) наименование органа, в который подаётся обращение: 
Администрация города Юбилейного Московской области;

в) фамилию, имя, отчество заявителя;
г) почтовый адрес (для письменного обращения) или адрес 

электронной почты (для обращения в форме электронного доку-
мента) на который будет направлен ответ;

д) предмет обращения;
е) личную подпись (электронная подпись) заявителя и дату.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов 

заявитель может приложить к обращению документы и (или) ма-
териалы либо их копии.

5.6. Обращение (жалоба) подлежит обязательной реги-
страции и рассмотрению в порядке, определённом Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02.05.2006  г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 г. 
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан».

5.7. Рассмотрение повторного обращения по тому же во-
просу проводится в случае выявления новых обстоятельств или 
изменения нормативных правовых актов регулирующих деятель-
ность органов власти по тем вопросам, которые были отражены 
в ранее направленном обращении.

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, а также принимаемые ими решения по предо-
ставлению Услуги в судебном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Заявители, получатели услуги – физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 
лица, уполномоченные получателями выступать от их имени в 
силу наделения их полномочиями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Информация о порядке предоставления услуги разме-
щается на официальном сайте Администрации города Юбилей-
ного Московской области, на информационном стенде в месте 
предоставления услуги.

6.3. Консультирование заинтересованных лиц по вопросу пре-
доставления услуги осуществляется специалистом Отдела в устной, 
письменной форме и по электронной почте. 

6.3.1. Устное консультирование осуществляется по теле-
фону и при личном обращении в Отдел.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
граждан специалисты подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
В случае, когда поставленный вопрос не относится к компетен-
ции Отдела, обратившемуся гражданину даётся разъяснение, 
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куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Факт устного консультирования регистрируется в журнале

учёта обращений граждан.

6.3.2. Письменное обращение (обращение в форме элек-

тронного документа) по вопросу предоставления услуги может

быть направлено на почтовый адрес (на адрес электронной по-

чты) или доставлено заявителем непосредственно в Админи-

страцию города Юбилейного Московской области.

6.3.3. Приём документов, представленных заявителем или

его представителем для получения услуги, осуществляется об-

щим отделом Администрации города Юбилейного Московской

области по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пи-

онерская, д. 1/4, ком. 8.

6.3.4. Специалист Отдела, ответственный за информирова-

ние и консультирование по вопросам предоставления услуги, пре-

доставляет необходимую информацию об услуге в устной форме

или в письменной форме (форме электронного документа).

6.4. Заявитель имеет право представить документы, необ-

ходимые для получения услуги, лично, почтовым переводом или

по электронной почте.

6.5. Документы, предоставленные в электронной форме,

должны быть заверены электронной цифровой подписью за-

явителя с соблюдением требований ч. 2 ст. 21.1 Федерального 
закона от 27.07.2010  г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6.6. Местонахождение отдела имущественных отношений 
Администрации г. Юбилейного Московской области – г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, 1/4 , эт. 2, ком. 25.

Приёмные часы работы:
Понедельник: 09.00 – 13.00; 14.30 – 18.00;
Четверг: 09.00 – 13.00; 14.30 – 18.00.
Тел. (495) 519-01-17 – отдел имущественных отношений 

Администрации г. Юбилейного.
6.7. Решение об аннулировании Разрешения на установку 

рекламной конструкции.
Решение об аннулировании Разрешения на установку ре-

кламной конструкции принимается Администрацией, в лице за-
местителя главы Администрации г. Юбилейного:

а) в течение месяца со дня направления владельцем ре-
кламной конструкции уведомления в письменной форме (в фор-
ме электронного документа) о своём отказе от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции;

б) в течение месяца с момента направления собственни-
ком или иным законным владельцем недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, документа, 

подтверждающего прекращение договора, заключённого между 
таким собственником или таким владельцем недвижимого иму-
щества и владельцем рекламной конструкции;

в) в случае, если в течение года со дня выдачи Разрешения 
рекламная конструкция не установлена;

г) в случае, если рекламная конструкция используется не в 
целях распространения рекламы.

6.8. Демонтаж рекламной конструкции.
6.8.1. После прекращения по любым основаниям дей-

ствия Разрешения на установку рекламной конструкции либо 
договора на её установку и эксплуатацию владелец рекламной 
конструкции обязан за свой счёт в месячный срок произвести её 
демонтаж и привести место установки рекламной конструкции в 
первоначальный вид.

6.8.2. Договор может быть расторгнут Администрацией 
города Юбилейного, в лице заместителя главы Администрации 
г.  Юбилейного, в одностороннем порядке в случаях:

а) размещения на рекламной конструкции материалов, не 
относящихся к рекламе или социальной рекламе, или использо-
вания рекламной конструкции не по целевому назначению;

б) отсутствия платы, предусмотренной договором, в тече-
ние 20 календарных дней;

в) досрочного аннулирования или признания недействи-
тельным Разрешения на установку рекламной конструкции;

г) невыполнения рекламораспространителем обязанности 

по размещению социальной рекламы;

д) несоответствия установленной рекламной конструкции 

технической документации, указанной в заявлении о выдаче 

разрешения;

е) неоднократного невыполнения рекламораспространи-

телем требований об устранении несоответствия рекламной 

конструкции техническим требованиям, установленным для 

объектов данного типа;

ж) изменения градостроительной ситуации.

6.8.3. Установка рекламной конструкции без Разрешения 

(самовольная установка) не допускается. В случае самовольной 

установки вновь рекламной конструкции она подлежит демонта-

жу на основании предписания Администрации города Юбилей-

ного Московской области.

6.9. Настоящий регламент является обязательным для ис-

полнения Отделом имущественных отношений Администрации 

города Юбилейного Московской области как ответственного ис-

полнителя по предоставлению услуги.

6.10. Внесение изменений в настоящий Административный 

регламент осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 18.02.2013 г. № 78

«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального 

найма»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», статьей 32 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, в рамках проведения Административной ре-
формы в Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях на условиях социального найма» (далее – Регламент). 
(Приложение).

2. Разместить Регламент на официальном сайте Администрации города Юбилейного.
3. Опубликовать Регламент в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Гла-

вы Администрации г. Юбилейного – начальника жилищного отдела Демочку Ю.Ф.
Глава города   В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 18.02.2013 г. № 78

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на условиях социального найма», оказываемой в жилищной сфере, 
определяет последовательность административных действий и сроки предоставления 
настоящей муниципальной услуги.

1.2. Предоставление настоящей муниципальной услуги осуществляется жилищным 
отделом Администрации г. Юбилейного Московской области.

1.3. Предметом настоящей услуги является постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях 
социального найма» (далее – услуга).

2.2. Наименование органа Администрации г. Юбилейного Московской области, 
предоставляющего услугу: жилищный отдел Администрации г. Юбилейного Московской 
области (далее – Отдел).

2.3. Конечный результат предоставления услуги:
решение главы города Юбилейного о признании гражданина малоимущим, с целью 

постановки его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;

решение главы города Юбилейного об отказе в признании гражданина малоиму-
щим, с целью постановки его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма;

решение главы города Юбилейного Московской области о принятии гражданина на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма;

решение главы города Юбилейного Московской области об отказе гражданину в 
принятии его на учет, в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления услуги.
2.4.1. Решение о признании или об отказе в признании гражданина малоимущим 

принимается в месячный срок с даты его обращения с заявлением, на основании пред-
ставленных гражданином документов для определения размера дохода и стоимо-
сти имущества (ч. 2 ст. 6 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ 
«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»).

2.4.2. Срок принятия решения о принятии или отказе в принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении составляет 30 рабочих дней, начиная с даты 
обращения гражданина с заявлением и приложением документов в полном объеме для 
принятия данного решения (ч. 5 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации).

2.4.3. Время ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении услуги со-
ставляет не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги: 
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

Кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Закон Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, 

проживающих в Московской области малоимущими в целях принятия их на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Закон Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

Закон Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обра-
щений граждан»;

постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 « О по-
рядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

постановление Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об 
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

Устав городского округа Юбилейный Московской области;
решение Совета депутатов города Юбилейный Московской области «О пороговом значе-

нии доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского округа Юбилейного Московской области» (утверждается ежегодно);

решение Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области «Об
утверждении учетной нормы площади жилого помещения»;

распоряжение главы города Юбилейного от 29.08.2008 № 451-РП «Об утверждении
Положения о Жилищном отделе учета Администрации города Юбилейный Московской
области»;

настоящий Регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.6.1. Для признания граждан малоимущими, с целью постановки их на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
гражданами представляются документы согласно перечню, указанному в табл. 1. В столбце
3 представлены учреждения, которые предоставляют необходимые заявителю документы. 

2.6.2. Для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, гражданами представляются доку-
менты согласно перечню, указанному в табл. 2. В столбце 3 представлены учреждения,
которые представляют необходимые заявителю документы.

Таблица 1
Перечень документов,

необходимых для признания граждан малоимущими
для постановки их на учет в качестве нуждающихся и предоставлении

жилых помещений по договорам социального найма

№ 
п/п/

Наименование документа Учреждение

1 Заявление на имя главы города Юбилейного 
(Приложение № 1)( р )

2 Ксерокопии паспортов заявителя и каждого 
из членов семьи (все страницы паспорта)( р р )

3 Документы о составе семьи заявителя:- сви-
детельство о рождении;- свидетельство о за-
ключении либо расторжении бракар р р

4 Выписка из домовой книги по месту житель-
ства

паспортный стол ЖЭУ 

5 Копия лицевого счета ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3,
МУП «ЖКО»

6 Документы, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи (копии: 
ордера, договора социального найма, дого-
вора найма служебного жилого помещения,
договора о передаче жилого помещения в
собственность и иные документы)у )

бухгалтерия ЖЭУ-1, ЖЭУ-2,
ЖЭУ-3, МУП «ЖКО»
(копию ордера заверить в ЖЭУ)

7 Документы, подтверждающие доходы членов
семьи за расчетный период, равный одному
календарному году непосредственно пред-
шествующему месяцу подачи заявления

по месту работы форма 2-НДФЛ,
пенсионный фонд, справка об 
алиментах, справка о субсидиях, 
пособие на детей, соц. выплаты
и др.р

8 Выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах гражданина и (или) членов 
его семьи на имеющиеся у них объекты не-
движимого имуществау

справка из отдела по г. Юбилей-
ному Управления Федеральной
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии
по Московской области

9 Информация о наличии собственности Юбилейный филиал ГУП МО
«МОБТИ» г. Юбилейный,

ул. Пушкинская, д. 13,
тел. 515-55-11

10 Технический паспорт на жилое помещение Юбилейный филиал ГУП МО
«МОБТИ» г. Юбилейный,

ул. Пушкинская, д. 13,
тел. 515-55-11

11 Справка налогового органа, подтверждаю-
щая сведения о стоимости принадлежащего 
на правах собственности гражданину и чле-
нам его семьи имущества, подлежащего на-
логообложению

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 2

по Московской области,
г. Королев, ул. Богомолова, д. 4, 

тел. 516-01-13

12 Надлежаще заверенная копия трудовой
книжки

13 Сведения о начислениях за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги за расчетный
период, равный одному календарному годур р у р у у

бухгалтерия ЖЭУ-1, ЖЭУ-2,
ЖЭУ-3, МУП ЖКО

14 Справка о социальных выплатах (или их от-
сутствии) за расчетный период, равный од-
ному календарному году

Юбилейное Управление мини-
стерства социальной защиты

населения М.о., г. Юбилейный,
ул. Ленинская, д. 4 (519-97-37)у ( )

15 Справка о субсидиях (или их отсутствии) за 
расчетный период, равный одному календар-
ному году

Сектор жилищных субсидий
отдела по труду и социальным 

вопросам,г. Юбилейный,
ул. А.И. Нестеренко, д. 17у р

16 Докум. об уплате алиментов (при разводе су-
пругов) за расчетный период, равный одному
календарному годур у у

17 Справка, подтверждающая наличие или от-
сутствие транспортного средствау р р р

ГИБДД г. Королева Московской
области

18 Справка о пособии по безработице, матери-
альная помощь и иные выплаты безработным 
гражданамр

ГУ МО Королевский ЦЗН,
г. Королев, ул. Садовая, д. 7а,

тел. 516-62-52

19 Справки о иных доходах, предусмотренные 
законодательством

Примечание: Документы, указанные в пунктах 2, 3, прилагаются в копиях с предъявлением под-

линника для сверки.

Таблица 2
Перечень документов, необходимый для принятия решения о

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
представляемых по договору социального найма

№ 
п/п/

Наименование документа Учреждение

1 Заявление на имя главы города о принятии 
на учет гражданина в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении (Приложение № 3)

2 Решение органа местного самоуправления
о признании заявителя и членов его семьи 
малоимущими

жилищный отдел

3 Акт проверки жилищных условий заявителяр р у жилищный отдел

4 Выписка из домовой книги по месту житель-
ства

паспортный стол ЖЭУ

5 Копия финансового лицевого счета ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, МУП 
«ЖКО»

6 Копии документов, подтверждающих право
пользования жилым помещением, занима-
емым заявителем и членами его семьи (до-
говор, ордер или решение о предоставлении 
жилого помещения, свидетельство о праве 
собственности на жилое помещение и т.п.

бухгалтерия ЖЭУ-1, ЖЭУ-2,
ЖЭУ-3, МУП «ЖКО» (копию орде-
ра заверить в ЖЭУ)

7 Технический паспорт на жилое помещение Юбилейный филиал ГУП МО 
«МОБТИ» г. Юбилейный, ул. Пуш-
кинская, д. 13, тел. 515-55-11

8 Выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах гражданина и (или) членов
его семьи на имеющиеся у них объекты не-
движимого имуществау

справка из отдела по г. Юбилей-
ному Управления Федеральной
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии
по Московской области

9 Копии документов, подтверждающих семей-
ные отношения заявителя (свидетельство
о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, 
судебное решение о признании членом се-
мьи и др.)р )

10 Ксерокопии паспортов заявителя и каждого 
из членов семьи (все страницы паспорта)( р р )

11 Медицинское заключение о тяжелой форме 
хронического заболевания заявителя, даю-
щей право на предоставление ему жилого
помещения общей площадью, превышаю-
щей норму на одного человекар у

12 Документы, подтверждающие несоответ-
ствие жилого помещения установленным
санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательствар

13 Документы, подтверждающие право заяви-
теля на дополнительную площадь по осно-
ваниям, установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Московской области

Примечание: *В случае раздельного проживания супругов, выписка из домовой книги и копия ли-

цевого счета представляется с каждого адреса.

Документы, указанные в пунктах 5, 8, 9 прилагаются в копиях с предъявлением подлинника для

сверки.

2.7. Обращение заявителя о предоставлении настоящей услуги может быть подано
в Администрацию города Юбилейного Московской области в письменной форме или в
форме электронного документа.

2.8. Обращение заявителя о предоставлении настоящей услуги, подготовленное в
форме электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью. При
этом, электронная подпись должна соответствовать требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обращение о предоставлении настоящей услуги в форме электронного документа,
подписанное заявителем простой электронной подписью и подданное с соблюдением
требований ч. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», признается равно-
значным обращению, подписанному собственноручной подписью и представленным на
бумажном носителе.

2.9. В соответствии с п. 2 ч. 1. ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Отдел, предоставляющий настоящую услугу не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины,
взимаемой за предоставление настоящей услуги, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов,
определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г.
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Отдел, предо-
ставляющий настоящую услугу, по собственной инициативе.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги:

2.10.1. Основания для отказа в признании граждан малоимущими для постановки их
на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам со-
циального найма:

а) неразборчивость текста заявления;
б) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню, указанному в за-

явлении;
в) предоставление заявителем неполных сведений;
г) предоставление заявителем недостоверных сведений;
д) наличие исправлений в документах.
2.10.2. Основания для отказа в постановке граждан, а также членов их семей на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма:

а) неразборчивость текста заявления;
б) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню, указанному в за-

явлении;
в) не представлены документы, предусмотренные законодательством;
г) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих

граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
д) граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых та-
кие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях и быть приня-
тыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 5 (пять)
лет со дня совершения таких немереных действий; 

е) предоставление заявителем неполных сведений;
ж) предоставление заявителем недостоверных сведений;
з) наличие исправлений в документах.
2.11. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга.
Помещение, в котором предоставляется услуга, обозначается табличкой с указани-

ем: номера кабинета, названия: «Жилищный отдел».

Продолжение на стр. 3  Приложения



ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
04.03.2013–10.03.2013

СПУТНИКА

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+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Ирина Купченко. Необыкновенное
чудо 12+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
00.10 Дежурный по стране
01.05 Девчата 16+
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Доказательства вины. Страсти по 
пластике 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Операция «Жесть» 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 Без обмана. Миллион с алых роз 
16+
23.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 
12+
00.40 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Василий Жуковский и Мария Про-

тасова
12.40 Линия жизни. Лариса Латынина
13.35 Д/ф «Среди туманов Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Охотник»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.15 Угроза из космоса
07.05, 09.00, 17.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
11.10 Наука 2.0
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Художественная гимнастика.
Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.50 Альтернатива
23.20 90x60x90
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити». Прямая
трансляция

06.30, 13.30, 05.40 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
12.30 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.40, 01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
15.30, 04.40 Еда по правилам и без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+

18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+»
12+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
10.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 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, 02.35 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 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, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
12.30, 13.30, 23.20, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
03.10 Х/ф «БАГСИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Победоносцы» 12+
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
22.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «ДОРОГА» 12+

05.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 23 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 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, 00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
09.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ»
12.00 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
14.00, 04.00 Д/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ
ЕГИПЕТ»
15.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
19.40, 03.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

4 марта
понедельник

«Анна Каренина»
Первый

Понедельник, 4 марта, 21.30

Х/ф, Россия, 2008

Современная экранизация романа
Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

Режиссер фильма Сергей Соловьев
вынашивал замысел картины более
10 лет, он же написал сценарий. «Я
старался сделать это так, чтобы ни в
коем случае не насиловать живую ор-
ганичную плоть романа, старался быть
бережным, осторожным и проводил эту
операцию превращения «эпоса в дра-
му» с максимальной аккуратностью».

В ролях: Татьяна Друбич, Ярослав Бой-
ко, Олег Янковский, Сергей Гармаш.

Подготовила В. АЛОВА

Вот так курица!
«У нас во дворе гуляет большая чёрная курица!» – сообщи-

ли в редакцию жители дома № 4/4 по ул. Нестеренко.  Взяв в 
руки фотоаппарат, я помчалась знакомиться с новоявленной
домашней птицей…

…Ладненькая фигурка незнакомки сиротливо пестрела на 
февральском снегу. Её «необутые» лапки и чудный шёлк хво-
стового оперенья никак не вязались с резкостью грубого наста.
Несмотря на все мои уговоры, птица (которая при ближайшем 
рассмотрении оказалась вовсе не курицей!) не хотела знако-
миться. Похоже, она была погружена в мысли о том, как же ей
быть. Об этом поневоле стали думать и у нас в редакции. Пред-
положив, что это молодой фазан, мы обратились в школу № 1 
с просьбой принять птицу в живой уголок. Нам обещали по-
думать…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

«Загадки ДНК: 
поиски Адама»

Культура
Вторник, 5 марта, 18.35

Д/ф, США, 2005 г.

Документальный фильм о научных по-
исках генетического предка всех лю-
дей, так называемого «научного Ада-
ма», и о попытках создать его портрет.
Где на нашей планете мужчины имеют
универсальную для всего человечества
структуру ДНК? Кто был нашим общим
предком?

«Мы из будущего»
Россия 2, 

среда, 6 марта, 17.55

Х/ф, Россия, 2008

Действие картины разворачивается в
двух временных пластах: в наши дни и
в годы войны, во время тяжелых оборо-
нительных боев августа 1942-го. Глав-
ные герои ленты — четверо «черных
следопытов» (людей этой сомнитель-
ной профессии называют также «чер-
ными копателями») — Борман, Череп,
Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех
местах, где когда-то шли бои, чтобы
потом продать найденные медали, ор-
дена, документы и немецкое оружие...

«Наталья Варлей. 
Без страховки»

Центр, 
Пятница, 8 марта, 14.45

Д/ф, Россия, 2012

После выхода на экраны комедии Лео-
нида Гайдая «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» в 1967
году «спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица» Наталья Варлей стала
любимицей телезрителей. Она остает-
ся таковой и по сей день!

Артистка почти не дает интервью, не
любит говорить о себе. Она сделала
редкое исключение, поэтому телезри-
тели имеют шанс получить информа-
цию исключительно из уст самой актри-
сы и, может быть, создателям фильма
удастся разрешить главную загадку
жизни актрисы: почему, достигнув в од-
ной области успеха и популярности, она
бросает избранную стезю и берётся за
что-то новое?

 «Мамы»
Первый, 

Пятница, 8 марта, 21.20

Х/ф, Россия, 2012 г.

Каждый год в день 8-го Марта теле-
фонные сети России передают мил-
лионы звонков и смс-сообщений. Тру-
долюбивые аналитики подсчитали, что
абсолютное большинство телефонных
звонков адресовано самым главным
женщинам в жизни каждого человека
— мамам.
Мы выросли, и заготовленные заранее
аппликации и букеты цветов, куплен-

ные до маминого пробуждения, — дав-
но забытые детские привычки. Отныне
мы поздравляем мам по-взрослому:
дожидаемся, когда они проснутся, и на-
бираем телефонный номер.
Но что, если случится коллапс, и из-за
пиковой перегруженности телефон-
ная сеть рухнет? Итак, связи нет. Что
делать? Кто-то будет ждать, пока её
восстановят — поздравит вечером или
даже на следующий день. А другие, как 
и герои киноальманаха, поменяют свои
планы, чтобы поздравить своих мам
именно сегодня… лично… как в дет-
стве!
Восемь разных поздравлений и жиз-
ненных ситуаций. Восемь разных МАМ.

ФОТОФАКТ
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Спутник6 Теленеделя. 04.03.13–10.03.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Прекрасная Эльза 12+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 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
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.20 Тайна горы мертвецов. Перевал
Дятлова 16+
01.20 Вести+

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.50, 19.45 Петровка, 38
13.10 Лариса Голубкина в программе
«Жена» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Испания). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Лев Толстой и Софья Толстая
12.40 Линия жизни. Елена Чайковская
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»

14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет дале-

кой звезды...»

15.10 Мой Эрмитаж

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 Т/ф «Смех лангусты»

17.30 Примадонны мировой оперы

18.35 Д/ф «Загадки ДНК»

19.45 Главная роль

20.05 Больше, чем любовь

20.45 Д/с «Запечатленное время»

21.15 Academia

22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

00.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»

01.35 Пять каприсов Н.Паганини

05.00, 07.45 Все включено 16+

05.50 Вопрос времени

06.20, 03.10 Моя планета

07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт

07.15 Диалог

08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru

09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+

11.05, 14.50, 15.20 Наука 2.0

12.10 Братство кольца

12.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+

16.25 Основной состав

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+

23.05 IDетектив 16+

23.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+

06.30, 12.20, 05.30 Одна за всех 16+

07.00 Платье моей мечты 0+

07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

09.30 По делам несовершеннолетних 

16+

10.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

12.30 Гардероб навылет 2013 г 16+

13.30, 01.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+

15.15, 19.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+

15.30, 04.30 Еда по правилам и без... 0+

16.30 Практическая магия 16+

17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+» 
12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Последние из атлантов 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Заговор богов 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 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, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
00.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+
02.55 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7» 12+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Тропой дракона
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
14.15, 16.15, 03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
05.00, 15.00 Д/с «МУЗЕИ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 24 - я 
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
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 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
14.00, 04.00 Д/с «ЛИЧНОСТЬ В ИСТО-
РИИ»
15.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
19.40, 03.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ-
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
00.00 «ОВЕРТАЙМ»

5 марта
вторник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Замуж за принца 16+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 Олег Янковский, Александр Абду-
лов. Последняя встреча 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Гримм 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.10 Тайна горы мертвецов. Перевал
Дятлова 16+
01.10 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.40, 19.45 Петровка, 38
13.00 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Дие-
ты советского времени 12+
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Чудо техники 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Андрей Белый и Маргарита 
Морозова

12.40 Линия жизни. Ирина Роднина
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.30 Д/ф «Вера Каралли»
15.10 Зодчие Императорской Публич-
ной библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
17.05 Война Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 Важные вещи «Берет Фиделя 
Кастро»
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина подво-
дного мира»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
00.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.25 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 Наука 2.0
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция
17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.15 Полигон
22.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
01.55 IDетектив 16+

06.30, 12.20 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12.35, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30, 05.00 Еда по правилам и без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Бойцы Вселенной 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 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
3» 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, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.30 Х/ф «РОКСАНА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+

05.00, 15.00 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙ-

СКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ»

05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 25 - я 

серия (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 

НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 «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 «ОВЕРТАЙМ»

09.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»

11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

12.00 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

14.00 Д/с «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»

15.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)

15.40 Х/ф «ГАРМОНИЯ»

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

22.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»

00.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ С...»

6 марта
среда
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Ольга ХОДНЕНКО:

«Люблю, когда всё работает!»

— Ольга Владимировна, сегодня Вы 
руководите крупной муниципальной кли-
никой. Когда Вас назначили главврачом, 
вашей младшей дочке Злате было всего 
9 месяцев. Как Вам удаётся совмещать 
работу и семью? Каким образом пла-
нируете свой день? И главное — как всё 
успеваете?

— Честно говоря, совмещать удаётся с 
трудом. Встаю в шесть утра, собираюсь; в 
7.15 тихо, чтобы не разбудить дочь, выхожу 
из квартиры. Если не удаётся по-тихому, 
вопрос: «Мама, а ты куда-а?!» может надол-
го задержать дома (улыбается)(( . К восьми 
я стараюсь быть на работе; первым делом 
просматриваю свой ежедневник. Дел, как 
правило, очень много. Главный врач, по 
сути, работает завхозом. Основная моя за-
дача, глобальная — обеспечить нормаль-
ное функционирование учреждения. А это 
не только внутренняя, но и внешняя по-
литика. Так что в один день могу и подвал 
инспектировать, и интересы поликлиники 
в городской администрации защищать. К 
сожалению, на лечебную работу в послед-
нее время остаётся не так много времени, 
как хотелось бы.

— Как бы Вы охарактеризовали свой 
стиль руководства?

— У меня высокие требования к себе, 
и того же я хочу от своей команды — тех, 
кто рядом со мной. Больше всего в людях 
раздражает лень и непрофессионализм. 
Сотрудников своих люблю и уважаю, но с 
теми, кто не разделяет моих взглядов, рас-
стаюсь легко. У меня нет возможности соз-
дать индивидуальные условия для отдельно 
взятых «характерных» личностей. Поли-
клиника — это система со своими правила-
ми, чётко отлаженный механизм. Поэтому 
всё просто: или работаем в команде, или в 
разных учреждениях. К нарушителям дис-
циплины и правил трудового распорядка 
у меня тоже отношение «особое»: меня 
сложно уговорить закрыть на что-то глаза! 
Но для тех, кому наш коллектив и поли-
клиника в целом дороги, я готова сделать 
всё! Стараюсь и условия создать (ремонт 
не прекращается, кругом что-то красим и 
сверлим), и зарплату увеличить.

— Что в профессиональном плане Вас 
больше всего радует?

— Для меня радость, когда всё РА-
БОТАЕТ. Меня нет на месте — а всё 
работает! Значит, я смогла правильно
организовать процесс. В выходные дни 
всегда на связи — мне и охрана может 
позвонить, и любой сотрудник. От про-
блем не отгораживаюсь. Считаю, что 
главное — выявить причины их возник-
новения и найти способы устранения.

— Как относится муж к Вашей по-
стоянной занятости?

— Не скажу, что он очень доволен. 
Скорее, он больше недоволен (улыба-
ется). Но, мне кажется, он гордится мо-
ими успехами…

— Ваша поликлиника называется 
«Королёвская», но получать в ней помощь 
по полису ОМС могут и жители Юби-
лейного?

— Да, по новому законодательству, 
человек вправе выбирать клинику сам. 
У нас много пациентов из Юбилейно-
го — мы их принимаем, оказываем не-
обходимый объём стоматологической 
помощи в рамках программы ОМС и на 
платной основе.

— Среди подмосковных муниципаль-
ных стоматологических поликлиник Ко-
ролёвская на особом счету: Вы постоян-
но какие-то новшества внедряете…

— Стараемся идти в ногу со време-
нем. Например, одними из первых в об-
ласти мы начали практиковать лечение 
в условиях комбинированного обезбо-
ливания, с помощью препарата «Се-
воран»: пациент засыпает с больными

зубами, а просыпается с вылеченными.
Особенно успешно этот метод при-
меняется у юных пациентов — к нам
приезжают дети со всего Подмосковья. 
Одна из последних методик — лечение 
зубов без бормашины, при помощи ла-
зера.

— И как это работает?
— Лазерный луч не травмирует тка-

ни зуба — он бесконтактно «выпари-
вает» воду, содержащуюся в них. Лазер 
обладает бактерицидными и стерилизу-
ющими свойствами.

Из-за высокой частоты пульсации 
чувствительные нервные окончания не 
успевают «засечь» болевое раздражение. 
Поэтому в процессе лечения пациент не 
испытывает боли. 

— А Ваши сын и дочка боятся лечить 
зубы?

— Им бояться по статусу не положе-
но! (смеётся).

— Расскажите подробнее о своих де-
тях — чем занимаются, что любят?

— Сыну Максиму 16 лет, он учится в 

третьей гимназии, в этом году заканчи-
вает 11-й класс. Увлекается техникой, 
компьютером, изучением оружия. Мне 
бы хотелось, чтоб он поступил в меди-
цинский вуз и стал врачом. Дочке Злате 
3,5 года. Несмотря на юный возраст, у 
неё на всё свой взгляд и личное мнение!

— Злата была совсем крошкой, когда 
Вы не только вышли на руководящую ра-
боту, но и кандидатскую защитили…

— Хорошо, что, когда я работала над 
диссертацией, дочка ещё не научилась хо-
дить. Сейчас она такая шустрая — если б 
я писала свой труд сегодня, она могла бы 
запросто какую-нибудь важную бумагу со 
стола умыкнуть или вырезать из неё «кру-
жева» (резать всё ножницами — её новое 
увлечение) — и всему делу конец! (улыба-((
ется). Так что всё надо делать вовремя!

— Ольга Владимировна, Вы помните 
Ваши первые впечатления о Юбилейном? 
Что сейчас Вам в городе нравится, что 
огорчает?

— Мы вместе с мужем-военным в 
связи с расформированием его воинской 
части в Сергиевом Посаде приехали в 
Юбилейный в 1994 году. Поселились в 
гостинице. Город мне сразу понравился: 
уютный, компактный, много зелени, ря-
дом лес. Уже тогда я знала, что буду здесь 
жить — почувствовала! А вот Москва как 
место жительства меня никогда не при-
влекала — шумно, суетно… В Юбилей-
ном даже воздух другой!

Вплоть до 2007 года наша семья жила 
на территории части в бывших служеб-
ных корпусах, отданных военным под 
жильё. Пять лет назад мы, наконец, пере-
ехали в собственную квартиру — на улице 
Пушкинской. Таксисты в шутку называ-
ют её Кукушкинской — на ней можно за-
стрять и «куковать» до конца дней своих 
(улыбается(( ). Несмотря на то, что я вижу в 
городе больше плюсов, чем минусов, до-
роги — это, конечно, большая проблема 
Юбилейного. От дома до моего места ра-
боты не более пяти километров, но ехать 
до него можно бесконечно долго!

— Есть ли в городе места, где Вы лю-
бите гулять семьёй?

— Любим сквер, где озеро, площадку 
перед «Вертикалью». Поскольку Злата у 
нас активная девочка, гуляем на разных 
детских площадках города.

— Ольга Владимировна, о чём Вы 
мечтаете?

— Хочу увидеть мир! Своими глаза-
ми и в компании достойных людей.

Беседовала Елена ФИЛИППОВА

К аждый день этой молодой красивой женщины расписан 
по минутам. Без чёткого планирования никак: статус 
руководителя обязывает. Ольга ХОДНЕНКО (на фото) — 

главный врач крупного лечебного учреждения — Королёвской
стоматологической поликлиники. В мае 2010 года, когда 
её назначили на эту должность, она стала самым молодым 
главным врачом в системе муниципального здравоохранения 
Подмосковья. Живёт обаятельный главврач в Юбилейном.

Ольга Владимировна ХОДНЕНКО, главный врач Королёвской сто-
матологической поликлиники. Врач-стоматолог-терапевт высшей 
категории, кандидат медицинских наук. В поликлинике с 1998 года; 
начинала как врач-интерн, работала стоматологом-терапевтом, за-
ведующей платным отделением. В мае 2010 года возглавила учрежде-
ние. Замужем, муж Игорь Николаевич — профессиональный военный, 
подполковник. Супруги воспитывают двоих детей — 16-летнего сына и 
3-летнюю дочь.

В рамках программы мо-
дернизации здравоохранения 
в прошлом году больницей 
закуплено оборудование: два 
рентгенологических аппа-
рата, биохимический ана-
лизатор, спироанализатор, 
ЭХО-энцефалограф, электо-
энцефалограф, проявочный 
автомат на сумму 14 млн 359 
тысяч рублей. Приобретён 

автомобиль скорой медицин-
ской помощи.

Продолжается капиталь-
ный ремонт поликлиники. 
Произведена замена лифта, 
дверей, оконных рам, проведён 
ремонт кровли и приточной 
вентиляции, отремонтированы 
кабинеты функциональной ди-
агностики, эндоскопический 
кабинет, кабинеты отделения 

лучевой диагностики, терапев-
тического отделения, детской 
регистратуры, физиотерапев-
тического отделения.

Реконструировано педиа-
трическое отделение. Для него 
сделан отдельный вход, увели-
чилась площадь отделения. На 
все ремонтные работы израсхо-
довано 22 млн рублей.

Отделение скорой меди-
цинской помощи оснащено 
3 санитарными машинами. В
2012 году сотрудники отделе-
ния оказали помощь 7 913 жи-
телям города.

В стационаре пролечено

1545 больных, их них в терапев-
тическом отделении – 526 паци-
ентов, в неврологическом – 633, 
в эндокринологическом – 386. В 
дневных стационарах, в том чис-
ле в поликлинике – 996 человек.

Проведённая работа позво-
лила достичь в 2012 году следу-
ющих показателей:

*Заболеваемость детей (по 
обращаемости за медпомо-
щью) уменьшилась и состави-
ла 9043 случая. Уменьшилась 
и общая заболеваемость среди 
взрослых на 965 случаев.

*Первичный выход на ин-
валидность уменьшился со 139 

человек в 2011 году до 113 чело-
век в прошлом. Уменьшилось
число случаев временной не-
трудоспособности.

* Показатель заболеваемо-
сти злокачественными забо-
леваниями уменьшился на 21
случай.

*Заболеваемость туберку-
лёзом на 10 000 населения в 
прошлом году составила 1,79 
человек. 

В отчётном году не зареги-
стрировано случаев младенче-
ской и материнской смертности.

Число штатных должностей 
в 2012 году по учреждению со-
ставило: врачебного персонала 
150 единиц, среднего медицин-
ского персонала – 241.

По материалам доклада 
Главы города В.В. Кирпичёва

Здравоохранение в зеркале 2012 года
М униципальное учреждение «Городская 

больница г. Юбилейного» имеет в своём 
составе многопрофильную поликлинику, 

стационар на три отделения и отделение скорой 
медицинской помощи.



2 марта 2013 года
№ 8 (1544)8 Спутник 92 марта 2013 года

№ 8 (1544)

Спутник

Тема номера Тема номера

Больные вопросы Юбилейного
В практике Московской областной Думы проведение «Часа 

муниципалитетов» – встреч депутатов с представителями 
органов местного самоуправления муниципальных 

образования Подмосковья. На 41-м заседании Московской 
областной Думы с информацией «Об актуальных вопросах 
деятельности Совета депутатов городского округа Юбилейный 
Московской области и нормативно-правовом обеспечении 
социально-экономического развития городского округа» 
выступил Председатель Совета депутатов городского округа 
Юбилейный М.Ф. ГАЦКО.

М.Ф. Гацко

«Лесная корона»

На территории Папанинской дачи

Охарактеризовав деятельность муници-
пального представительного органа, Миха-
ил Фёдорович остановился на некоторых 
проблемах нашего городского округа, реше-
ние которых потребует участия законода-
тельных и исполнительных органов власти 
Московской области.

Реформа военно-
научных учреждений

В выступлении был подробно раскрыт 
вопрос о значительном снижении собствен-
ных доходов бюджета города Юбилейного, 
как следствия «брошенности» военной на-
уки. В докладе приведены данные «оптими-
зации» военно-научных учреждений в 1997 
году, в результате которой был ликвидиро-
ван 50 ЦНИИ ВКС, а 4 ЦНИИ МО РФ к 
2010 году был сокращён по численности со-
трудников в 5 раз (по сравнению с 1991 г.). 
При этом в 2010 году были упразднены сразу 
все офицерские должности и 1600 офицеров 

вынуждены были уволиться с государствен-
ной военной службы. Одновременно про-
изошло сокращение на 30% и гражданских 
должностей. 

При сокращении военных НИИ были 
упразднены и обслуживающие их струк-
туры: опытное производство, военная ти-
пография, Военторг, КЭЧ, Дом офицеров, 
бассейн «Чайка», батальон охраны, гарни-
зонная комендатура, военная прокуратура, 
военно-строительное УНР и другие. Су-
щественно сокращены расположенные в 
г. Юбилейном киностудия Минобороны и 
Гарнизонная военная поликлиника. 

«В результате огульной оптимизации во-
енных НИИ и подразделений их обеспече-
ния, – подчеркнул М.Ф. Гацко, – за послед-
ние годы город Юбилейный потерял почти 
половину рабочих мест: их количество со-
кратилось с 6,5 тысяч до 3,5 тысяч. Соот-
ветственно сократились доходы городского 
бюджета за счёт поступлений от НДФЛ». 
Поэтому сегодня городской округ Юбилей-
ный без финансирования из бюджета Мо-
сковской области не в состоянии присту-
пить к строительству нового детского сада и 
городской станции обезжелезивания воды, 

провести замену изношенных водопрово-
дных сетей, получить земли для открытия 
межмуниципального кладбища и др. 

М.Ф. Гацко поблагодарил Губернатора, 
Правительство и Думу Московской области 
за понимание этих проблем и финансовую 
поддержку городского округа Юбилейный, 
благодаря которой в последние годы открыт 
медицинский стационар, возведён совре-
менный стадион. Отдельную благодарность 
он выразил депутатам Московской област-
ной Думы А.В. Поляковой, Т.А. Ордынской 
и С.А. Керселяну, «стараниями которых 
были выделены дополнительные средства 
на ремонт городского Дома культуры, ре-
монт и оборудование муниципальных обра-
зовательных учреждений, а также осущест-
вление социальной помощи ветеранам».

Юбилейный как город, основанный на 
инфраструктуре бывших военных город-
ков, получил «в наследство» и следующую 
проблему. Несмотря на масштабные сокра-
щения, Минобороны России оставило за 
собой большинство территорий в г. Юби-
лейном, а также расположенные на них объ-
екты. Несмотря на неоднократные обраще-
ния, не передана в муниципальное ведение 
котельная № 1 (подчинённая РЭУ «Север-
ный»), которая с постоянными перебоями 
осуществляет обеспечение жителей микро-
района № 1 отоплением и горячим водо-
снабжением. Однако у городских властей 
отсутствуют полномочия по её управлению. 

Длительный период закрыты и не 
функционируют старый главный корпус 
4 ЦНИИ Минобороны, солдатская казар-
ма, караульное помещение, офицерская 
столовая, бывшие складские помещения 
войсковой части, типография, бассейн и 
многие другие объекты Минобороны. 

Жильё для 
военнослужащих

М.Ф. Гацко обратил внимание област-
ной Думы на очень острый вопрос обе-
спечения жильём для военнослужащих, 
приведя такие данные: «Четыре бывших ла-
бораторных корпуса военного НИИ уволь-
няемые с военной службы бесквартирные 
офицеры оборудовали в места временного 
проживания. Всего в таких неофициальных 
и самоуправляемых «общежитиях» ютится 
более 400 человек». До настоящего времени 
более 100 увольняемых офицеров из Юби-
лейного так и не получили жилья, положен-
ного им по последнему месту службы либо 
по избранному ими месту получения.

Процесс получения военнослужащими 
ведомственного жилья Минобороны Рос-
сии занимает почти год. Ещё от полугода до 
года длится процесс приватизации квартир, 
который приходится осуществлять в судеб-
ном порядке. 

Совет депутатов города Юбилейного 
обратился с просьбой в Московскую об-
ластную Думу поддержать инициирован-
ный депутатами городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального 
района проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон 
«О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации». Необхо-
димость внесения поправок в указанный 
закон продиктована тем, что Согласно за-
кону, граждане России обладают правом 
на бесплатную приватизацию своего жи-
лья до 1 марта 2013 года. В силу объектив-
ных обстоятельств, увольняемые с военной 
службы граждане могли лишиться прав на 
приватизацию жилья на бесплатной осно-
ве. Недавно изменения в Федеральный закон 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» были приняты: срок 
приватизации жилых помещений для граж-
дан на бесплатной основе продлён до 1 марта 
2015 года (прим. редакции).

«Лесная корона»
Говоря о решении жилищных проблем 

всех бесквартирных военнослужащих, про-
ходивших военную службу на территории 
городского округа Юбилейный, М.Ф. Гац-
ко отметил, что она могла быть решена 
«путём ввода в эксплуатацию жилого ком-
плекса «Лесная корона», расположенного 
в границах территории муниципального 
образования городской округ Юбилейный 
Московской области на земельном участке, 
находящемся в пользовании Минобороны 
России».

В докладе приведены следующие дан-
ные:

Строительство жилого комплекса «Лес-
ная корона», состоящего из шести 17-этаж-
ных многосекционных жилых домов на 1320 
квартир велось в соответствии с распоряже-

нием Министерства имущественных отно-
шений Российской Федерации от 06.02.2004 г. 
№ 507-р «О вовлечении в хозяйственный обо-
рот федерального недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Московская обл., 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 27», на зе-
мельном участке, площадью 6,1 га по адресу: 
Московская область, г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д.29. 

Указанный земельный участок находится 
в федеральной собственности и был предо-
ставлен в постоянное (бессрочное) пользова-
ние ФГУ «4 Центральный научно-исследова-
тельский институт Министерства обороны 
Российской Федерации».

Cтроительство жилого комплекса и 
ввод его в эксплуатацию должны были быть 
осуществлены в срок до 30 января 2008 г. 
Однако в 2004 году строительство жилого 
комплекса «Лесная корона» было остановле-
но. В результате чего пострадали не только 
более 200 семей военнослужащих, но также 
более 400 семей обманутых дольщиков. При-
чинами остановки строительства явились 
отсутствие правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок, на котором 
велось строительство, а также разрешения 
на строительство. Кроме того, не были со-
гласованы необходимые технические условия. 
В отношении ООО «Фирма «Альфа-Дизайн», 
осуществлявшей незаконное строительство 
жилого комплекса «Лесная корона», возбуж-
дена процедура банкротства.

Как известно, 1 сентября 2010 года всту-
пил в силу Закон Московской области от 

01.07.2010 г. № 84/2010-ОЗ «О защите прав 
граждан, инвестировавших денежные сред-
ства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области» 
(принят Постановлением Мособлдумы от 
24.06.2010 г. № 5/124-П).

Несмотря на декларативный характер 
этого документа, отсутствие чётких ме-
ханизмов реализации, ответственности за 
нарушение и т.д., в нём указаны, например, 
некоторые способы и механизмы, с помощью 
которых органы местного самоуправления 
могут решить проблему с пострадавшими 
дольщиками. А именно:

– органы местной власти принимают ре-
шение о привлечении нового застройщика;

– рассматривают вопрос об одновремен-
ном предоставлении дополнительного земель-
ного участка с целью компенсации затрат, 
связанных с удовлетворением требований по-
страдавших соинвесторов после завершения 
строительства проблемного объекта;

– оказывают содействие пострадавшим 
соинвесторам по вопросам защиты их закон-
ных прав и интересов.

Но упомянутый Закон оказался непримени-
мым к проблемным объектам, строительство 
которых незаконно велось на федеральных землях.

В силу закона органы местного самоуправ-
ления не вправе распоряжаться земельным 
участком, находящимся в собственности 
Российской Федерации. Кроме того, согласно 
ст.12 Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти.

Органы местного самоуправления го-
родского округа Юбилейный не являются 
участником инвестиционного контракта 
по строительству жилого комплекса «Лес-
ная корона», следовательно, они не вправе 
принять решение о привлечении нового за-
стройщика, а также предоставить ему 
земельный участок, находящийся в соб-
ственности Российской Федерации, с раз-
мещённым на нём объектом для завершения 
строительства.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Московской 
области от 01.07.2010 г. № 84/2010-ОЗ 
«О защите прав граждан, инвестировав-
ших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории 
Московской области» органы местного са-
моуправления в пределах своих полномочий 
принимают решение о признании объекта 
строительства проблемным, формируют и 
ведут Перечень проблемных объектов на тер-
ритории муниципального образования, фор-
мируют и ведут Реестр пострадавших соин-
весторов и т.д.

Включение в Реестр пострадавшего со-
инвестора в соответствии со ст. 6 За-
кона Московской области от 01.07.2010 г. 
№ 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, 
инвестировавших денежные средства в стро-
ительство многоквартирных домов на терри-
тории Московской области», осуществляет-
ся на основании заявления, представляемого 
пострадавшим соинвестором в соответству-
ющий орган местного самоуправления.

Указанным законом орган местного са-
моуправления не определён, полномочия по 
предоставлению новому застройщику земель-
ных участков, находящихся в федеральной 
собственности либо собственности субъек-
тов, с размещёнными на них незавершёнными 
строительством объектами органам мест-

ного самоуправления, в том числе, исполни-
тельно-распорядительному органу (админи-
страции) не переданы. Также отсутствует 
федеральный закон по передаче полномочий 
органам местного самоуправления по распо-
ряжению такими земельными участками.

В случае, если решение о включении жи-
лого комплекса «Лесная Корона» в перечень 
проблемных объектов будет принято неупол-
номоченным органом, никакие мероприятия 
по защите прав инвесторов осуществить бу-
дет невозможно. В частности, нельзя умень-
шить долю органов местного самоуправления 
г. Юбилейного в объекте строительства, т.к. 
органы местного самоуправления не являются 
участниками контракта и их доля отсут-
ствует.

Кроме того, согласно ч 3 ст. 5 Закона Мо-
сковской области от 01.07.2010 г. № 84/2010-
ОЗ «О защите прав граждан, инвестировав-
ших денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории 
Московской области» Перечень проблемных 
объектов ведётся в порядке, утверждённом 
Уполномоченным органом. До настоящего 
времени данного порядка Уполномоченным ор-
ганом (Министерством строительного ком-
плекса Московской области) не принято.

Таким образом, органы местного само-
управления городского округа Юбилейный не 
вправе принимать муниципальный правовой 
акт о признании ЖК «Лесная корона» про-
блемным и включении истцов в реестр по-
страдавших соинвесторов. 

Решением Королёвского городского суда 
Московской области от 4 октября 2012 года 
было отказано группе обманутых дольщиков 
в удовлетворении их требований о признании 
незаконными отказов Администрации города 
Юбилейный в признании проблемным объекта 
незавершённого строительства – жилого до-
ма (корпуса № 2) в ЖК «Лесная корона».

Также судом было отказано группе обма-
нутых дольщиков и в удовлетворении требо-
вания обязать Администрацию г. Юбилейного 
издать постановление о признании этого объ-
екта незавершённого строительства про-
блемным объектом и включить их в Реестр 
пострадавших соинвесторов.

В этой связи с учётом правопримени-
тельной практики считаем необходимым 
рекомендовать депутатам Московской об-
ластной Думы осуществить подготовку до-
полнений и изменений в Закон Московской 
области от 01.07.2010 г. № 84/2010-ОЗ 
«О защите прав граждан, инвестировавших 

денежные средства в строительство много-
квартирных домов на территории Москов-
ской области». 

Дача Папанина
Затронул М.Ф. Гацко и давнюю пробле-

му Юбилейного – Папанинскую дачу – ещё 
один участок федеральной земли в черте го-
рода. Он рассказал, что Совет депутатов со-
вместно с Главой города добиваются реше-
ния вопроса передачи земельного участка, 
расположенного в границах города Юби-
лейного, находящегося в постоянном поль-
зовании ФГАУ «Оздоровительный ком-
плекс Шереметьевский», в муниципальную 
собственность города.

«В настоящий момент Совет депутатов 
города Юбилейный располагает инфор-
мацией о том, что часть вышеуказанного 
земельного участка в результате заклю-
чения договоров купли-продажи пере-
шла в собственность частных лиц. Более 
того, на одном из выделенных земельных 
участков уже активно ведутся работы по 
подготовке земельного участка к застрой-
ке, – отметил М.Ф. Гацко. – В случае 
передачи указанного земельного участка 
в муниципальную собственность города 
Юбилейный Московской области Совет 
депутатов города Юбилейный и Админи-
страция города Юбилейный переведут его 
в категорию ТОП – 1 (территория общего 
пользования) и организуют в данном ме-
сте городской парк». 

В обсуждении после выступления депу-
таты Московской областной Думы поддер-
жали деятельность муниципального пред-
ставительного органа городского органа 
Юбилейного. В связи с задачами улучше-
ния жизни жителей Подмосковья, постав-

ленными врио Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва, была высказана 
просьба взять состояние парковых зон горо-
да и все вопросы их оформления на особый 
контроль Совета депутатов. 

Елена МОТОРОВА

За последние годы город Юбилейный потерял почти половину рабочих 
мест: их количество сократилось с 6,5 тысяч до 3,5 тысяч. Соответственно 
сократились доходы городского бюджета за счёт поступлений от НДФЛ.

Судом было отказано группе обманутых дольщиков и в удовлетворении 
требования обязать Администрацию г. Юбилейного издать постановление 
о признании этого объекта незавершённого строительства проблемным 
объектом и включить их в Реестр пострадавших соинвесторов.

До настоящего времени более 100 
увольняемых офицеров из Юбилей-
ного так и не получили жилья, по-
ложенного им по последнему месту 
службы либо по избранному ими 
месту получения.

Фото А. Суеваловой

Фото М. Рассказчикова
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Поздравляет Дмитрий Семячков

ПРАЗДНИК

21февраля, в канун Дня защитника 
Отечества, в Доме культуры прошёл 
праздничный вечер «Непобедимая 

и легендарная». 

Начался вечер с торжественного выноса почётным караулом боевых 
знамён. Они находились на сцене на протяжении всей официальной ча-
сти. С поздравительной речью выступили Глава города Валерий Кирпи-
чёв, Председатель Совета депутатов Михаил Гацко, председатель Совета 
ветеранов Анатолий Воропаев, заместитель начальника 4 ЦНИИ Дми-
трий Семячков. На протяжении всего вечера звучали слова благодарно-
сти участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 

труда и  Вооружённых Сил, пред-
ставителям движения «Боевое 
братство» в г. Юбилейном. Особое 
внимание Глава города уделил  в 
своей речи заслугам работников и 
ветеранов 4 ЦНИИ, отметив, что 
развитие ракетно-космической 
обороны является важнейшим 
стратегическим направлением в 
сфере обеспечения националь-
ной безопасности. Центральной 
частью торжественного меропри-
ятия стало награждение медалями 
и почётными грамотами сотруд-
ников 4 ЦНИИ.

Ещё в этот вечер звучали сти-
хи и поздравления от школьни-
ков города. Старшеклассники 
гимназии № 3 возложили цветы к 
памятнику «Защитникам Отече-

ства». Официальная часть вечера завершилась минутой молчания в па-
мять о тех, кто подарил нам возможность жить на этой земле, устраивать 
своё счастье и нести эстафету мира. 

Украшением вечера стало выступление московского мужского камер-
ного хора под руководством Валерия Рыбина. В исполнении хора прозву-
чали всеми любимые и знакомые песни военной поры. 

Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ, фото автора

Защитников
Отечества

поздравили

Турнир ветеранов
Ежегодный традиционный 

турнир защитников 
Отечества в этом году 

проводился днём позже 
общенациональной даты 
торжеств – 24 февраля, 
в воскресенье. 

Отчасти именно по этой причине со-
став участников подобрался на редкость 
свой, без гостей из городов дальнего Под-
московья и иных весей. Единственной
командой, не имеющей ну никакого фор-
мального отношения к имени «Чайка»,
стали соседи с «Первомайки», которым 
мы всегда рады.

Собравшихся под знаменем «Чайки» 
на поверку оказалось как раз на три ко-
манды, которые даже удалось, пусть и от-
носительно, разделить по возрасту и отно-
шению к военной службе. В итоге, к уже
традиционным составам «старше 35-ти» и 
«старше 45-ти» добавилась условно офи-
церская дружина, составленная из офи-
церов 4 ЦНИИ (в недавнем прошлом), их 
друзей и соратников. Её в честь праздника 
назвали просто «Чайкой». 

Оргкомитетом, в который вошли функ-
ционеры клуба и судейская коллегия в ли-
це уважаемых арбитров ФФМО Дмитрия 
Зуева и Юрия Кузнецова, был определён 
следующий регламент турнира: полуфи-
налы, финал и матч за третье место. Два по
пятнадцать с пенальти, в случае ничьих.

В первом полуфинале, вопреки всем 
ожиданиям и ставкам на сыгранный 
звёздный состав экс-кирюшинской «Чай-
ки-35», победу праздновали их соперники 
из офицерской команды. Во второй паре, 
после ничьей в основное время, в серии 
послематчевых девятиметровых ударов 
точнее были ветераны «Чайки-45». 

В финале встретились «Чайка» и «Чай-
ка-45», в которой особенную игровую ак-
тивность по обыкновению проявлял Вале-
рий Соболев, в прошлом офицер. «Чайка»
в итоге символично отпраздновала общую
победу в турнире, победив 2:0.

В матче за третье место от души порез-
вились футболисты «Чайки-35», обыграв 
«Первомайку» 5:1. Андрей Рыданов, забив 
в этом матче три мяча, стал лучшим бом-
бардиром турнира.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ,
фото автора

Прожиточный минимум и коммунальные войны 90-х 
ИСТОРИЯ

О чём писал «Спутник» 19 лет назад

Впозапрошлом номере газеты  
состоялся дебют рубрики 
«О чём писал «Спутник?» Повод 

— предстоящий юбилей издания 
(первый номер увидел свет в декабре 
1993 года). Сегодня мы пролистаем 
подшивку 94 года и узнаем, что тогда 
волновало общественность города, 
какие темы освещались на страницах 
«Спутника». 

Медалисты–1994
«Завершён ещё один учебный год во всех школах 

Юбилейного: в четырёх общеобразовательных и од-

ной музыкальной, — писал корреспондент газеты в

номере от 16 июля 1994 года. — Итоги работы педаго-

гических коллективов можно считать вполне удовлет-

ворительными: 14 учащихся из 213 получили медали. 

«Золотые» медалистки — Пешкова Юлия, Морозова

Елена, Знаменская Юлия, Зубова Елена. «Серебря-

ные» — Гайдукова Мария, Александрова Ольга, Бело-

ногова Наталья, Богдасова Марина, Жарких Наталья, 

Крук Алексей, Кирпичёв Михаил, Дементьев Андрей, 

Ржевская Елена и Рязанова Светлана».

Интересно, как сложилась дальнейшая судьба ме-

далистов? Помогли ли им медали при поступлении в

выбранные вузы? Нашли ли они профессию по душе?

О проблемах Юбилейного
писала «The Moskow Times»
В мае 1994 года журналист англоязычной газеты 

«The Moskow Times» Адам Таннер поведал миру о ком-

мунальных проблемах в городе Юбилейном. Материал 

вышел под заголовком «Местные коммунальщики от-

ключают воду городу военных» и вызвал большой об-

щественный резонанс. Воду перекрыли за долги перед 

поставщиком услуги — ПТО ГХ г. Калининграда. На двое 

суток жизнь в городе оказалась парализованной: из-за 

отсутствия воды не работали школы, детские сады, от-

деления поликлиники. Задолженность по «коммуналке» 

образовалась из-за резкого сокращения бюджетных 

ассигнований со стороны Минобороны (на балансе ве-

домства находились дома и инженерные сети военных 

городков). Впрочем, тогда комментарии чиновников по 

этому вопросу оказались весьма туманными. Англий-

ский корреспондент поместил в своём издании красно-

речивый снимок: юбилейчане стоят с вёдрами в очере-

ди за водой к уличным колонкам.

Прожиточный минимум —
74 тысячи рублей

Любопытные цифры были приведены 28 мая в ру-

брике «Экономическая информация»:

«Прожиточный минимум жителей Юбилейного по 

ценам Военторга в мае составил:

– мужчины трудоспособного возраста — 74 710 

рублей;

– женщины трудоспособного возраста — 67 133 

рубля;

– пенсионеры — 46 912 рублей;

– дети до 6 лет — 52 300 рублей;

– дети от 6 до 15 лет — 74 622 рубля».

Уточним, что российский рубль имел тогда другую 

покупательную способность. Десятки тысяч на самом 

деле были весьма скромными суммами.

Подготовила Елена ФИЛИППОВА

Быть может, кто-то узнает себя на этом фото 1994 г.?
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Многодетные невесты 12+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.45, 19.45 Петровка, 38
13.00 Татьяна Устинова в программе 
«Жена» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 03.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ба-
зель» (Швейцария) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Валерий Брюсов и Нина Петров-
ская
12.40 Линия жизни. Татьяна Тарасова
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина подво-
дного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции

15.40, 19.30, 00.20 Новости культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
17.20 Примадонны мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Сальваторе Адамо. Концерт

05.00, 07.35 Все включено 16+
05.50, 02.35 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25 Вести-
спорт
07.05, 17.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.30, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00, 01.40 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи
18.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи
20.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
00.40 Наука 2.0
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

06.30, 08.30 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.45 По делам несовершеннолетних 
16+
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-
ВОЙ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
14.30 Игры судьбы 16+
15.30, 05.00 Еда по правилам и без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+

19.00, 02.05 Д/ф «Звёздные истории»
16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 16+
03.05 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

05.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
3» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Дом на краю Галактики 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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, 02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
00.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

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, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 12+
22.15 М/ф «Ронал-варвар» 16+
23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
14.15, 16.15, 04.10 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12+
22.30 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

05.00, 15.00 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 26 - я
серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 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 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ С...»
09.50 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
14.00, 04.00 Д/с «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»
15.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ПРОСТО САША»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
19.40, 03.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

7 марта
четверг

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Ералаш

06.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

08.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»

10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»

12.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

15.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

17.30 Угадай мелодию

18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

21.00 Время

21.20 Х/ф «МАМЫ»

23.20 «Самый лучший день». Юбилей-

ный концерт Григория Лепса

00.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+

02.55 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»

16+

04.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»

11.35, 14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА» 12+

14.00, 20.00 Вести

15.30 Кривое зеркало. Театр 16+

18.05 Когда поют мужчины

20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

22.45 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

00.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

03.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ!»

05.55 Мультпарад

07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

12+

09.10 Песни для мам и бабушек 6+

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События

11.45 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» 12+

15.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

17.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

21.20 Приют комедиантов 12+

23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

04.25 Д/ф «Золото» 16+

06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ-2» 16+

08.25 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

19.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+

23.10 Бальзаковский возраст. В поисках 

счастья 16+

23.35 Мисс Россия- 2013 г 16+

01.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

05.15 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12.00 Герой советского народа. Павел 

Кадочников

12.40 Пряничный домик «Кружевная 

сказка»

13.10 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»

14.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»

14.45 Цирк «Массимо»

15.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

17.10 Романтика романса

18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

19.50 Сати. Нескучная классика...

20.55 Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА»

21.45 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»

23.50 Ив Монтан. Концерт

01.30 М/фы для взрослых «История

любви одной лягушки», «Праздник»

01.55 Искатели «Загадка «подмосков-

ного Версаля»

02.40 Д/ф «Люксембург. Европейская 

крепость»

05.00, 02.20 Моя планета

06.20 Вести.ru

06.50, 09.00, 19.15 Вести-спорт

07.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Магомедрасул «Фродо»

Хасбулаев (Россия) против Марлона 

Сандро (Бразилия). Прямая трансляция 

из США

09.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая трансляция

16.15 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция

19.25 Профессиональный бокс. Дми-

трий Чудинов (Россия) против Милтона 

Нуньеса (Колумбия). Прямая транс-

ляция

22.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

00.40 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Магомедрасул «Фродо»

Хасбулаев (Россия) против Марлона 

Сандро (Бразилия). Трансляция из США 

16+

01.50 Вопрос времени

04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+

07.00 Платье моей мечты 0+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» 16+

10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 16+

12.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+

16.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ

РУКИ» 16+

18.00, 03.15 Д/ф «Звёздные истории» 

16+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

16+

04.05 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

06.00 Иностранная кухня 0+

05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

12.00 Т/с «НИНА» 16+

20.00 Родина хрена 16+

22.00 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+

23.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ

ПОХОРОНЫ» 12+

03.50 Т/с «КЛЕТКА» 16+

06.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В

ГОРОДЕ» 6+

07.45 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

6+

08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+

09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 

12+

10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+

12.45 М/ф «Побег из курятника» 6+

14.15 М/ф «Аэротачки» 6+

15.45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 12+

16.00 М/с «Забавные истории» 6+

16.30 М/с «Забавные истории», «Кунг-

фу Панда. Невероятные тайны» 6+

17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+

18.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 12+

19.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+

21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

00.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+

02.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ

САН-КЛАУДА» 16+

04.05 М/ф «Вэлиант» 12+

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

08.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-

ГО МАЛЯРА»

09.20, 01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ» 12+

10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+

16.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 12+

20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

12+

22.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

12+

23.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И

ПЕТРОВ» 12+

02.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

(0+)

07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 17 - я

серия (0+)

08.00 «ПРОСТО САША». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ фильм (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «УПРАВДОМ» (16+) 2013 г.

10.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

11.40 Х/ф «ЦИРК»

14.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

15.30, 02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

17.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ»

19.40, 02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (16+)

20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

22.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»

00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+
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05.50, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
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 Андрей Миронов и его женщины
12+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Филипп Киркоров, Леонид Агутин,
Алсу, Сергей Лазарев в юбилейном 
концерте группы «А-Студио»
00.35 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 12+

04.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.15, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пугачева, Распутина... Все звезды 
Дербенева
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Все звезды для любимой
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
02.15 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 Православная энциклопедия 6+
10.20 Праздничный концерт в Цирке на
Цветном 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Д/ф «Карнавал» 12+
12.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.00 Пять историй 12+
14.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16.55, 17.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.45 Временно доступен 12+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 12+

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
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+
13.25, 19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья. Артисты Театра 
им. А.С.Пушкина и их худрук Евгений 
Писарев
12.50 Пряничный домик «Городецкие
картинки»
13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»

16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.55 Т/ф «Реквием по Радамесу»
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
00.50 Лайза Минелли. Концерт
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни

05.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико). Прямая
трансляция из США
07.00, 08.35, 12.00, 23.25 Вести-спорт
07.15 Диалог
07.45, 01.20 Моя планета
08.05 В мире животных
08.50, 00.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 24 кадра 16+
12.45 Наука на колесах
13.15 Наука 2.0
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
17.30 Биатлон. Сочи
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сочи
20.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Барнсли». 
Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико). Транс-
ляция из США

06.30, 07.30, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Д/ф «Бабье лето» 16+
09.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
16+

05.00 Т/с «КЛЕТКА» 16+
08.00 Родина хрена 16+
10.00 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное королевство 
16+
12.00 Боги подводных глубин 16+
13.00 Проклятие Великого магистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 16+
17.00 Хранители тонких миров 16+
18.00 Марсианские хроники 16+
19.00 Эликсиры древних богов 16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская война 16+
23.00 Мемуары гейши 16+
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл», «Жи-
харка», «Дом, который построили все», 
«Огуречная лошадка», «Светлячок»,
«Сказка про лень» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/ф «Побег из курятника» 6+
10.30 М/ф «Аэротачки» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50 М/ф «Геркулес» 6+
15.35 М/с «Как приручить дракона.
Легенды», «Забавные истории» 12+
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
16.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны», «Как приручить дракона. Леген-
ды», «Сказки Шрэкова болота» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+

19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин

Змей» 12+

21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+

22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 12+

06.00 Мультфильмы

06.35, 03.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» 6+

08.00 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» 6+

09.20, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+

13.00, 18.00 Новости

14.40 Льется музыка

15.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+

18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+

19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 12+

21.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» 12+

23.45 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+

05.00, 07.30 М/ф

07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 19 - я с.(0+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

11.35, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»

15.00 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ КАРТ»

15.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)

15.40, 02.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»

18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 

(16+)

19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)

19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

22.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)

22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 

новости)

22.30 Х/ф «10 Шагов Или Меньше»
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05.50, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.30 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова
01.35 Х/ф «8 МИЛЯ» 18+

05.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
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 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
14.30 Большой праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

05.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
06.40 Мультпарад
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

10.20 Барышня и кулинар 6+

10.55 День мужчин. 8-е марта 16+

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+

14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ

МИЛЕДИ» 6+

17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

00.20 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+

02.00 Окна

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак»- «Те-

рек». Прямая трансляция

15.30 Русские сенсации 16+

19.20 Ванга возвращается! Секретный

архив прорицательницы 16+

20.30 Второе пришествие Ванги 16+

22.40 Ванга. Все, что было за кадром

16+

23.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» 18+

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

12.00 Легенды мирового кино. Евгений

Матвеев

12.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

13.35 М/ф «Остров ошибок»

14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в афри-

канской пустыне»

14.55 Что делать?

15.45 Д/ф «Истории замков и королей. 

Эдинбургский замок - сердце Шотландии»

16.40 Контекст
17.20 Романтика романса
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
20.05 Кинозвезда между серпом и 
молотом
20.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 Опера В.А.Моцарта «Дон Жуан»
01.25 М/фы для взрослых «Ограбление
по... 2», «О море, море!»
01.55 Искатели «Тайны Лефортовского 
дворца»

05.00 В мире животных
05.25, 01.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.50 Цена секунды
09.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.30 АвтоВести
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Финляндии
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
17.05 Полигон
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Сочи
19.55 90x60x90
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
22.25 Футбол.ru
23.15 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)

06.30, 08.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/ф «Бабье лето» 16+

09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
13.30 Мужская работа 0+
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.40, 05.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО-
НА» 16+
01.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

05.00 Страшные игрушки 16+
06.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
03.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

06.00 М/ф «Ситцевая улица», «Горе
не беда», «Снегирь», «Тайна жёлтого 
куста», «Ну, погоди!» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса» 6+
11.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 12+
11.45 Снимите это немедленно! 16+
12.45 М/ф «Геркулес» 6+
14.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+
16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+
18.10, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.00, 23.00 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
00.00 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 16+
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 
18+
03.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+

05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» 12+

07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

08.55 Мультфильмы

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

10.00 Служу России

11.10, 13.15, 18.15 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+

13.00, 18.00 Новости

00.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 12+

01.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 07.30, 11.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ (0+)

07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 19 - я

серия (0+)

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КОГО ПАПЫ»

13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»

15.00 Д/с «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»

15.40 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)

15.40, 02.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»

18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ 

С...»

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(16+)

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ». Итоговая информационная 

программа

22.30 Х/ф «КВАРТИРАНТ»

00.20 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ Карт»

00.50 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ КАРТ»

10 марта
воскресенье
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Приложение
2 марта 2013 года
№ 5 (5) Деловая суббота

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 9

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3563»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 3563, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3563, назначив в её состав:

1) Абрамович Елену Григорьевну, 1970 г.р., учителя МОУ 
«Гимназия № 5». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом МОУ «Гимназия № 5».

2) Костылеву Ольгу Николаевну, 1956 г. р., воспитателя 
МДОУ «Детский сад № 36». Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МДОУ «Детский сад № 36».

3) Левицкую Людмилу Петровну, 1944 г.р., пенсионерку.
Кандидатура предложена городским отделением политической 
партии КПРФ.

4) Сонину Светлану Владимировну, 1979 г. р., неработаю-
щую. Кандидатура предложена Московским областным отде-
лением политической партии «ЛДПР».

5) Чистову Жанну Анатольевну, 1979 г.р., инженера, ФБУН
«ФНЦР» им. Ф.Ф. Эрисмана «Роспотребнадзора». Кандидатура
предложена местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный.

6) Феоктистова Игоря Викторовича, 1974 г.р., офицера, 
4 ЦНИИ Мин. Обороны РФ. Кандидатура предложена Межре-
гиональной общественной организацией содействия станов-
лению и укреплению институтов гражданского общества «НА-
РОДНОЕ СОБРАНИЕ».

7) Скворцову Любовь Васильевну, 1975 г.р., учителя МОУ 
«Гимназия № 5» г. Юбилейного. Кандидатура предложена тру-
довым коллективом МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного.

8) Поминову Наталью Александровну, 1961 г.р., учителя 
МОУ «Гимназия № 3» г. Юбилейного. Кандидатура предложе-
на Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской
области.

9) Костылеву Анну Геннадиевну, 1980 г.р., педагога дополни-
тельного образования, МБОУ ДОД «Детская школа искусств». 
Кандидатура предложена трудовым коллективом МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств»

10) Климову Татьяну Борисовну, 1960 г.р., администрато-
ра МБОУ ДОД «Детская школа искусств». Кандидатура пред-
ложена трудовым коллективом МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств».

11) Масленцеву Татьяну Петровну, 1978 г.р., воспитателя, 
МБДОУ «Д/с № 36» «Солнышко». Кандидатура предложена тру-
довым коллективом МБДОУ д/с № 36 «Солнышко».

12) Зубкову Наталью Николаевну, 1962 г.р, не работающую. 
Кандидатура предложена местным отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских округах Коро-
лев и Юбилейный.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3563.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

члена ТИК Лубашевского И.И.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 10

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3564»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 3564, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3564, назначив в её состав:

1) Бердник Елену Геннадьевну, 1974 г.р., воспитателя МДОУ 
«Детский сад № 37». Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом МДОУ «Детский сад № 37».

2) Бугрим Елену Ивановну, 1937 г.р., пенсионера. Кандида-
тура предложена Юбилейным городским отделением Москов-
ского областного отделения политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».

3) Голодяеву Татьяну Владимировну, 1969 г. р., учителя 
МБОУ «Школа № 2». Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом школы № 2

4) Котосонову Елену Анатольевну, 1964 г.р., медсестру 
МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного». Кандидатура пред-
ложена трудовым коллективом МБУЗ «Городская больница 
г. Юбилейного».

5) Пономареву Валентину Васильевну, 1973 г.р., препода-
вателя МОУ ДОД «Детская музыкальная школа». Кандидатура 
предложена трудовым коллективом МОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа».

6) Белову Гузалию Тагирзяновну, 1958 г.р., воспитателя, 
АМО ДОД ЦРР «Оранжевый кот». Кандидатура предложена тру-
довым коллективом АМО ДОД ЦРР «Оранжевый кот».

7)  Гаффарову Кыркысун, 1957 г.р., секретаря, МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2». Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

8) Суханова Николая Александровича, 1991 г.р., студента
Московского института леса. Кандидатура предложена мест-
ным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в городских округах Королев и Юбилейный.

9) Левицкую Екатерину Ивановну, 1953 г.р., пенсионера. 
Кандидатура предложена местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Юбилейный Московской области.

10) Лубянцева Максима Викторовича, 1983 г.р., охранника,
РКК «Энергия». Кандидатура предложена Московским област-
ным отделением политической партии «ЛДПР».

11) Пшеничных Евгения Викторовича, 1980 г., старшего на-
учного сотрудника 4 ЦНИИ МО РФ. Кандидатура предложена 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный.

12) Чайка Максима Витальевича, 1975 г.р., военнослужаще-
го, «»4 ЦНИИ Минобороны России». Кандидатура предложена
межрегиональной общественной организацией содействия
становлению и укреплению институтов гражданского общества 
«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3564.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

члена ТИК Лубашевского И.И.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 11

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3565»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 3565, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3565, назначив в её состав:

1) Буланову Оксану Борисовну, 1973 г.р., учителя гимназии 
№ 5. Кандидатура предложена трудовым коллективом МОУ 
«Гимназия № 5».

2) Глущенко Валентину Александровну, 1961 г.р., учителя 
МОУ «Гимназия № 5». Кандидатура предложена местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Юбилейный Московской области.

3) Житенева Юрия Леонидовича, 1948 г.р., пенсионера. Кан-
дидатура предложена городским отделением политической
партии КПРФ.

4) Бекренева Андрея Вадимовича, 1986 г.р., менеджера ООО 
ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена местным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских 
округах Королев и Юбилейный.

5) Видяеву Елену Васильевну, 1966 г.р., библиотекаря, МОУ 
«Гимназия № 5» г. Юбилейного. Кандидатура предложена тру-
довым коллективом МОУ «Гимназия № 5».

6) Егорова Михаила Алексеевича, 1980 г.р., старший инже-
нер ООО «Центр безопасности информации». Кандидатура
предложена Межрегиональной общественной организацией
содействия становлению и укреплению институтов граждан-
ского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

7) Звереву Ольгу Вячеславовну, 1968 г.р., учителя физкуль-
туры, МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного. Кандидатура пред-
ложена трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 5».

8) Керженцеву Елену Анатольевну, 1978 г.р., учителя началь-
ных классов МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного. Кандидатура 
предложена трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 5».

9) Осипову Алену Валерьевну, 1983 г.р., временно неработаю-
щая. Кандидатура предложена собранием по месту жительства.

10) Рыбакову Дарью Дмитриевну, 1988 г.р., временно не-
работающая Кандидатура предложена Московским областным
отделением политической партии «ЛДПР».

11) Семина Вячеслава Васильевича, 1978 г.р., военнослужа-
щего «4 ЦНИИ Минобороны России». Кандидатура предложе-
на местным отделением Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный.

12) Муратову Лидию Викторовну, 1958 г.р., заместителя дирек-
тора по УВР МБОУ «Детская музыкальная школа» г. Юбилейного.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3565.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

члена ТИК Потехина И.М.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 12

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3566»

 В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,

рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3566, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3566, назначив в её состав:

1) Ломакина Ивана Григорьевича, 1939 г.р., пенсионера. 
Кандидатура предложена городским отделением политической 
партии КПРФ.

2) Романову Антонину Александровну, 1958 г. р., заместите-
ля директора МОУ «Гимназия № 5». Кандидатура предложена 
местным отделением партии «Единая Россия».

3) Чих Нину Михайловну, 1960 г.р., воспитателя МБДОУ ЦРР 
«Детский сад № 37». Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом детского сада № 37.

4) Дьякову Светлану Михайловну, 1971 г.р., менеджера 
торгового зала, ООО ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена
местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городских округах Королев и Юбилейный.

5) Кулаеву Галину Александровну, 1963 г.р., социального пе-
дагога МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейный. Кандидатура пред-
ложена трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилей-
ный.

6) Лепихину Екатерину Владимировну, 1987 г.р., предпри-
нимателя ЧП Лепихина Е.В.. Кандидатура предложена Москов-
ским областным отделением политической партии «ЛДПР».

7) Оробинскую Любовь Анатольевну, 1946 г.р., гардеробщи-
цу МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейного. Кандидатура предложе-
на трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейный.

8) Рахубовского Ивана Александровича, 1978 г.р., состоя-
щего в распоряжении начальника института ФБУ «4 ЦНИИ Ми-
нобороны России». Кандидатура предложена местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в 
городе Юбилейный.

9) Семину Татьяну Валерьевну, 1977 г.р., библиотекаря 
«4 ЦНИИ Минобороны России». Кандидатура предложена
Межрегиональной общественной организацией содействия
становлению и укреплению институтов гражданского общества 
«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

10) Сережкину Елену Викторовну, 1959 г.р., инструктора по 
физ.культуре МБДОУ «Детский сад № 37». Кандидатура пред-
ложена трудовым коллективом МБДОУ «Детский сад № 37».

11) Сычеву Галину Александровну, 1990 г.р., учителя МБОУ 
«Школа № 1». Кандидатура предложена трудовым коллективом 
МБОУ «СОШ №1» г. Юбилейный.

12) Каменеву Галину Васильевну, 1957 г.р., учителя МБОУ 
«Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3566.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

члена ТИК  Потехина И.М.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 13

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3567»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3567, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3567, назначив в её состав:

1) Жаворонкову Валентину Викторовну, 1963 г. р., учителя 
МОУ «Школа № 2». Кандидатура предложена трудовым коллек-
тивом СОШ № 2 г. Юбилейного.

2) Бугровскую Лидию Николаевну, 1954 г.р., кассира ООО 
ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена местным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городских 
округах Королев и Юбилейный.

3) Будилову Виолетту Олеговну, 1991 г.р., учителя техноло-
гии и ИЗО МБОУ «СОШ № 2» г. Юбилейный. Кандидатура пред-
ложена трудовым коллективом СОШ № 2 г. Юбилейного.

4) Волкову Антонину Николаевну, 1971 г.р., учителя МБОУ 
«СОШ № 2» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом СОШ № 2 г. Юбилейного.

5) Гвоздеву Татьяну Валерьевну, 1970 г.р., учителя МБОУ 
«СОШ № 2» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом СОШ № 2 г. Юбилейного.

6) Дураченко Александру Алексеевну, 1991 г.р., учителя ан-
глийского языка МБОУ «СОШ № 2» г. Юбилейный. Кандидатура 
предложена трудовым коллективом СОШ № 2 г. Юбилейного.

7) Игнатенко Максима Евгеньевича, 1986 г.р., председателя 
правления МОРОО Муниципальная группа содействия разви-
тию культуры и спорта. Кандидатура предложена Межрегио-
нальной общественной организацией содействия становлению
и укреплению институтов гражданского общества «НАРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ».

8) Лукьяненко Инну Александровну, 1976 г.р., инженера по
БД МУП «Развитие». Кандидатура предложена местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Юбилейный Московской области.

9) Носачеву Евгению Леонидовну, 1956 г.р., учителя МБОУ 
«СОШ № 2» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом СОШ № 2  г. Юбилейного.

10) Старовойтова Андрея Владимировича, 1967 г.р., вре-
менно неработающего. Кандидатура предложена местным
отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» в городе Юбилейный.

11) Туровского Александра Александровича, 1944 г.р., пен-
сионера. Кандидатура предложена городским отделением по-
литической партии КПРФ.

12) Цаплину Елену Анатольевну, 1979 г.р., техника ФГУП 
ЦНИИМАШ. Кандидатура предложена Московским областным
отделением политической партии «ЛДПР».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3567.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник»
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

члена ТИК Мишанину Г.Н.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 14

«О формировании участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3568»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3568, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3568, назначив в её состав:

1) Богданову Наталью Николаевну, 1978 г.р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом МОУ «Гимназия № 3».

2) Гальянову Наталью Ивановну, 1969 г.р., учителя МОУ «Гим-
назия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллективом 
МОУ «Гимназия № 3».

3) Долинскую Наталью Михайловну, 1953 г.р., пенсионера. 
Юбилейным городским отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

4) Есетову Наталью Павловну, 1978 г.р., учителя МОУ «Гим-
назия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллективом 
МОУ «Гимназия № 3».

5) Зятеву Нину Викторовну, 1973 г.р., главного бухгалтер, 
ООО «Русио Аутомотриз». Кандидатура предложена местным 
отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» в городе Юбилейный.

6) Илларионову Ирину Юрьевну, 1965 г.р., педагога-органи-
затора МОУ Гимназия № 3 г. Юбилейный. Кандидатура предло-
жена трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 3».

7) Карпенкову Людмилу Семеновну, 1956 г. р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом гимназии № 2.

8) Кириллову Ольгу Владимировну, 1966 г.р., медицинскую 
сестру МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного». Кандидату-
ра предложена Межрегиональной общественной организацией
содействия становлению и укреплению институтов граждан-
ского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

9) Морозову Светлану Геннадьевну, 1967 г.р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом МОУ «Гимназия № 3».

10) Пихур Людмилу Борисовну, 1981 г.р., учителя МОУ «Гим-
назия № 3». Кандидатура предложена местным отделением 
партии «Единая Россия».

11) Приходу Бориса Ивановича, 1964 г.р., менеджера отдела 
закупок ООО ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в городских округах Королев и Юбилейный

12) Ступенькова Алексея Викторовича, 1984 г.р., сварщика 
волоконно-оптических линий связи ООО «Стройтеледом». Кан-
дидатура предложена Московским областным отделением по-
литической партии «ЛДПР».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3568.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник»
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

члена ТИК Бобылкину М.С.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 15

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3569»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3569, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

 1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3569, назначив в её состав:

1) Анастасьеву Татьяну Александровну, 1972 г.р., учителя 
МОУ «Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом гимназии № 2.

2) Бердникову Елену Николаевну, 1971 г.р., администратора 
МОФ ЦРС «ОЛИМП». Кандидатура предложена Московским об-
ластным отделением политической партии «ЛДПР».

Окончание на стр. 4  Приложения

Рядом с входом в помещение размещается информационный стенд с указанием 
следующей информации: 

о порядке признания граждан малоимущими для постановки их на учет нуждающих-
ся и предоставления жилых помещений по договорам социального найма;

о порядке постановки граждан, а также членов их семей, на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

образцами документов, необходимых для получения указанных разрешений, вы-
держками из Регламента, графиком работы и приема и другой необходимой информа-
цией о порядке предоставления услуги.

Рабочее место уполномоченного специалиста Отдела оборудовано телефоном, ко-
пировальным аппаратом, компьютером, принтером.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специали-
стом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консуль-
тирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.

Для ожидания приема заявителям отведены места, оснащенные вешалками для 
верхней одежды, стульями, столами для возможности оформления документов. Имеет-
ся доступное место общественного пользования (туалет).

3. Административная процедура предоставления муниципальной услуги
3.1. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления услуги.
Основанием для информирования и консультирования граждан является их устное 

или письменное обращение (обращение в форме электронного документа) в Отдел.
Ответственными за информирование и консультирование граждан являются специ-

алисты Отдела.

Специалист Отдела, ответственный за информирование и консультирование, устно 
или письменно (в форме электронного документа) предоставляет информацию об ус-
луге и предварительно выявляет наличие у заявителя права на получение настоящей 
услуги.

Результатом выполнения административного действия по информированию и кон-
сультированию заявителя по вопросу предоставления услуги является устное или пись-
менное (в форме электронного документа) разъяснение порядка получения услуги.

Предоставление настоящей услуги проводится в два этапа.
3.2. Этап 1. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Административные действия:
а) прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов, необходимых 

для принятия решения;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) принятие решения;
г) уведомление заявителя о принятом решении.
3.2.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов, необхо-

димых для принятия решения.
Основанием для принятия решения о признании граждан малоимущими с целью их 

постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма, является поступление письменного обращения (обраще-
ния в форме электронного документа) заявителя в Администрацию города Юбилейного 
Московской области (Приложение № 1). К заявлению прилагаются документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в табл. 1.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление и документы, необходимые для принятия решения о признании гражда-
нина (граждан) малоимущим для его постановки на учет в качестве нуждающегося в 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, проходят первич-
ную проверку в соответствии с требованием, установленным пунктом 2.6.1.

Первичная проверка документов проводится специалистом Отдела и включает в 
себя:

а) наличие документов, предусмотренных законодательством в полном объеме;
б) отсутствие в документах приписок, подчисток, зачеркнутых слов; иных исправле-

ний, не заверенных в установленном порядке;
в) наличие печатей и подписей должностных лиц;
г) правильность оформления гражданином заявления.
Специалист Отдела выдает заявителю расписку – уведомление о приеме документов.
Расписка – уведомление о приеме документов готовится в двух экземплярах.
Второй экземпляр расписки – уведомления о приеме документов остается в Отделе.
Заявление гражданина о приеме документов регистрируется в общем отделе Адми-

нистрации города Юбилейного Московской области.
3.2.2. Рассмотрение заявления и документов.
Специалист Отдела на основании представленных заявителем документов осущест-

вляет расчеты:
а) среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи в расчетном 

периоде,

Продолжение. Начало на стр. 2  Приложения

Продолжение следует
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3) Горбушину Елену Владимировну, 1963 г. р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена местным отделени-
ем политической партии «Единая Россия».

4) Зятева Руслана Николаевича, 1971 г.р., военнослужащего 
ФГКУ «4 ЦНИИ Минобороны России». Кандидатура предложе-
на местным отделением Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный.

5) Матвиенко Наталью Владимировну, 1966 г.р., учителя 
МОУ «Гимназия № 2. Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом МОУ «Гимназия № 3».

6) Шитикову Ольгу Владимировну, 1959 г.р., продавца-кон-
сультанта ООО ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена мест-
ным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в городских округах Королев и Юбилейный.

7) Петровскую Галину Николаевну, 1968 г.р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом МОУ «Гимназия № 3».

8) Резвую Светлану Николаевну, 1960 г. р., библиотекаря
МОУ «Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом МОУ «Гимназия № 3».

9) Харламову Людмилу Васильевну, 1945 г. р., пенсионерку. 
Кандидатура предложена городским отделением политической 
партии КПРФ.

10) Чертович Людмилу Николаевну, 1944 г. р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом МОУ «Гимназия № 3».

11) Шаркову Ирину Геннадьевну, 1964 г.р., учителя МОУ 
«Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым коллекти-
вом МОУ «Гимназия № 3».

12) Шелепову Наталью Юрьевну, 1965 г.р., документоведа 
ФГКУ «4 ЦНИИ Минобороны России». Кандидатура предложе-
на Межрегиональной общественной организацией содействия
становлению и укреплению институтов гражданского общества 
«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3569.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на

члена ТИК Бобылкину М.С.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 16

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3570»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 3570, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3570, назначив в её состав:

1) Воробьеву Зою Всеволодовну, 1960 г.р., учителя начальных 
классов МБОУ «СОШ № 1» г. Юбилейный. Кандидатура предложе-
на трудовым коллективом МБОУ «СОШ № 1» г. Юбилейный.

2) Ерёмину Ирину Вячеславовну,1975 г. р., учителя МБОУ 
«Школа № 1». Кандидатура предложена трудовым коллективом 
МБОУ «СОШ № 1» г. Юбилейный.

3) Солодкую Екатерину Сергеевну, 1988 г.р., учителя МБОУ 
«СОШ № 1» г. Юбилейный. Кандидатура предложена местным 
отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» в городе Юбилейный.

4) Панкевич Александра Сергеевича, 1974 г.р., автомойщи-
ка. Кандидатура предложена Московским областным отделе-
нием политической партии ЛДПР.

5) Полякову Риту Сандовну, 1983 г.р., учителя МБОУ «СОШ № 1» 
г. Юбилейный. Кандидатура предложена Межрегиональной обще-
ственной организацией содействия становлению и укреплению ин-
ститутов гражданского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

6) Роганова Кирилла Петровича, 1982 г.р., учителя МОУ СОШ
№ 1. Кандидатура предложена трудовым коллективом МБОУ 
«СОШ № 1» г. Юбилейный.

7) Романенкову Наталью Николаевну, 1980 г.р., учителя на-
чальных классов МБОУ «СОШ №1» г. Юбилейного. Кандидатура 
предложена местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный
Московской области.

8) Рузову Аллу Григорьевну, 1987 г.р., учителя МБОУ «Школа 
№ 1». Кандидатура предложена трудовым коллективом МБОУ 
«СОШ № 1» г. Юбилейный.

9) Сейсян Овагима Арташесовича, 1982 г.р., инспектор по 
порядку ООО ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена мест-
ным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в городских округах Королев и Юбилейный.

10) Сторожева Валерия Борисовича, 1944 г.р., пенсионера.
Кандидатура предложена Юбилейным городским отделени-
ем Московского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

11) Фадееву Елену Аркадьевну, 1987 г.р., учителя МБОУ 
«Школа № 1». Кандидатура предложена трудовым коллективом 
МБОУ «СОШ №  1» г. Юбилейный.

12) Штрукину Викторию Владимировну, 1980 г.р., учителя
МБОУ «Школа № 1». Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом МБОУ «СОШ №1» г. Юбилейный.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3570.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на

члена ТИК Селюк Ю.И.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 17

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3571»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 3571, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3571, назначив в её состав:

1) Выгнич Маргариту Александровну, 1978 г. р., генерального 
директора ООО «БРИК консалт». Кандидатура предложена Мо-
сковским областным отделением политической партии «ЛДПР».

2) Гальперину Евгению Иосифовну, 1948 г.р., учителя МБОУ 
«Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

3) Дранкову Оксану Юрьевну, 1985 г.р., социального педаго-
га МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена
трудовым коллективом МБОУ «Лицей № 4».

4) Иванову Елену Алексеевну, 1955 г.р., учителя биологии
МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской
области.

5) Корепанова Олега Игоревича, 1962 г.р., пенсионера. Кан-
дидатура предложена Юбилейным городским отделением Мо-
сковского областного отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».

6) Лысенко Елену Николаевну, 1965 г.р., учителя МБОУ «Ли-
цей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

7) Мельникова Виталия Ивановича, 1961 г.р., начальника 
участка склада ООО Торговая компания «Веста-СА». Кандида-
тура предложена местным отделением политической партии 
«Справедливая Россия».

8) Савина Михаила Дмитриевича, 1979 г.р., менеджера ООО 
«Ратанг». Кандидатура предложена местным отделением Все-
российской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе
Юбилейный.

9) Фаловскую Евгению Олеговну, 1978 г.р., учителя МБОУ 
«Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

10) Хаменок Анну Адамовну, 1951 г.р., учителя МБОУ «Лицей 
№ 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом МБОУ «Лицей № 4».

11) Чуприну Ирину Валерьевну, 1973 г.р., учителя МБОУ «Ли-
цей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

12) Яценко Андрея Игоревича, 1985 г.р., временно нерабо-
тающий. Кандидатура предложена Межрегиональной обще-
ственной организацией содействия становлению и укреплению 
институтов гражданского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3571.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на

члена ТИК Астахову Ю.А.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 18

«О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3572»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 22 но-
ября 2012 г. № 87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области»,
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 3572, Тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 3572, назначив в её состав:

1) Андреева Александра Яковлевича, 1986 г.р., члена прав-
ления МОРОО «МИГСРКС». Кандидатура предложена местным
отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» в городе Юбилейный.

2) Белова Анатолия Викторовича, 1979 г.р., зам.генераль-
ного директора ЮФ «Специалис». Кандидатура предложена
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской
области.

3) Власенко Ольгу Игоревну, 1985 г.р., учителя МБОУ «Лицей
№ 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым кол-
лективом МБОУ «Лицей № 4».

4) Панфилова Никиту Александровича, 1990 г.р., учителя
МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена 
трудовым коллективом МБОУ «Лицей № 4».

5) Пыненкова Владимира Алексеевича, 1974 г. р., временно
неработающего. Кандидатура предложена областным отделе-
нием политической партии «ЛДПР».

6) Рученкову Альбину Фагимовну, 1960 г.р., заведующую
библиотекой МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура
предложена трудовым коллективом МБОУ «Лицей № 4».

7) Самсонову Наталью Николаевну, 1951 г.р., учителя МБОУ 
«Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

8) Силенко Наталью Николаевну, 1961 г.р., учителя МБОУ 
«Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

9) Соловьеву Екатерину Сергеевну, 1983 г.р., учителя МБОУ 
«Лицей № 4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МБОУ «Лицей № 4».

10) Чесалину Оксану Анатольевну, 1968 г.р., библиотекаря 
ФГКУ «4 ЦНИИ Минобороны России». Кандидатура предложе-
на Межрегиональной общественной организацией содействия
становлению и укреплению институтов гражданского общества 
«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ».

11) Шанова Евгения Михайловича, 1947 г. р., пенсионер. 
Кандидатура предложена городским отделением политической 
партии КПРФ.

12) Медведева Сергея Валерьевича, 1973 г.р., начальника
участка склада ООО ТК «Веста-Са». Кандидатура предложена
местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городских округах Королев и Юбилейный.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3572.

3. Опубликовать данное решение в газете «Спутник»
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на

члена ТИК Астахову Ю.А.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 19

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3563»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3563, Тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3563 Абрамович Елену Григорьевну, 1970 г.р., учите-
ля МОУ «Гимназия № 5».. Кандидатура предложена трудовым 
коллективом МОУ «Гимназия № 5».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3563.

3. Председателю УИК Абрамович Е.Г. провести организаци-
онное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник.»

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
члена ТИК Лубашевского И.И.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 20

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3564»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3564, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной

комиссии № 3564 Голодяеву Татьяну Владимировну, 1969 г. р.,
учителя МБОУ «Школа № 2». Кандидатура предложена трудо-
вым коллективом Школы № 2.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3564.

3. Председателю УИК Голодяеву Т.В. провести организаци-
онное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник»
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК  Лубашевского И.И.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 21

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3565»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3565, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3565 Глущенко Валентину Александровну, 1961 г.р., 
учителя  МОУ «Гимназия № 5». Кандидатура предложена местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Юбилейный Московской области.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3565.

3. Председателю УИК Глущенко В.А. провести организаци-
онное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Потехина И.М.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 22

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3566»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3566, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3566 Романову  Антонину Александровну,  1958 г. р., 
заместителя директора МОУ «Гимназия «5». Кандидатура пред-
ложена местным отделением партии «Единая Россия»

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3566.

3. Председателю УИК Романовой А.А. провести организаци-
онное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Потехина И.М.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 23

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3567»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3567, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3567 Лукьяненко Инну Александровну, 1976 г.р., инже-
нера по БД МУП «Развитие». Кандидатура предложена местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Юбилейный Московской области.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3567.

3. Председателю УИК Лукьяненко И.А. провести организа-
ционное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Мишанину Г.Н.

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев

Секретарь Территориальной
 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 24

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3568»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-

смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3568, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3568 Карпенкову Людмилу Семеновну, 1956 г. р., учи-
теля МОУ «Гимназия № 3». Кандидатура предложена трудовым
коллективом гимназии № 3.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3568.

3. Председателю УИК Карпенковой Л.С. провести организа-
ционное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник»
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Бобылкину М.С.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 25

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3569»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3569, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3569 Горбушину Елену Владимировну, 1963 г. р., учи-
теля МОУ «Гимназия № 3». Кандидатура предложена местным 
отделением политической партии «Единая Россия».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3569.

3. Председателю УИК Горбушиной Е.В. провести организа-
ционное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Бобылкину М.С.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 26

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3570»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3570, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3570 Роганова Кирилла Петровича, 1982 г.р., учителя 
МОУ «СОШ № 1». Кандидатура предложена  трудовым коллек-
тивом МБОУ «СОШ № 1» г. Юбилейный.

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3570.

3. Председателю УИК Роганову К.П. провести организаци-
онное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Селюка Ю.И.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 27

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3571»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3571, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии № 3571 Лысенко Елену Николаевну, 1965 г.р., учителя
МБОУ «Лицей №4» г. Юбилейный. Кандидатура предложена 
трудовым коллективом МБОУ «Лицей №4».

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3571.

3. Председателю УИК Лысенко Е.Н. провести организаци-
онное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Астахову Ю.А
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного М. о.
от 15.02.2013 г. № 28

«О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3572»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3572, Тер-
риториальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной

комиссии № 3572 Рученкову Альбину Фагимовну, 1960 г.р., 
заведующую библиотекой  МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный. 
Кандидатура предложена трудовым коллективом МБОУ «Лицей
№ 4»

2. Направить настоящее решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 3572.

3. Председателю УИК Рученковой А.Ф. провести организа-
ционное собрание комиссии с 15 февраля по 25 февраля 2013 г.

4. Опубликовать данное решение в газете «Спутник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

члена ТИК Астахову Ю.А.
Председатель Территориальной

 избирательной комиссии Д.И. Гвоздев
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии М.С. Бобылкина

Окончание. Начало на стр. 3  Приложения
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Детской школы искусств

Турникетам –
зелёный свет!!

урр

1сентября учащиеся гимназии № 5 
при входе в школу останавливались 
в недоумении: путь им преграждали 

турникеты. Это нововведение вызвало 
бурю эмоций: как положительных, так 
и отрицательных. Для чего установили 
турникеты? Чья это была инициатива? Как 
они работают? Обо всём – по порядку.

Как нам сообщили в администрации гимназии
№ 5, идея установки турникетов принадлежит директору 
школы – Вере Ивановне Журавель. «Врата», как их на-
зывают школьники, работают по системе «Безопасная 
школа», которая предназначена «для повышения уровня 
защищённости учеников и помещений образовательных 
учреждений». Система проста: ученик или учитель под-
ходят к турникету, прикладывают специальную карточку 
штрихкодом к считывающему устройству и, после того,

как загорится зелёный сигнал, проходят. Также суще-
ствует дополнительная услуга – смс-информирование:
после каждого прохождения ученика через турникет, его 
родителям приходит смс-сообщение с соответствующим
оповещением. Система «Безопасная школа» одобрена 
МЧС России.

А как относятся учащиеся гимназии № 5 к турни-
кетам? В опросе приняли участие 50 человек из разных 
классов. Вариантами ответов были утверждения: «поло-
жительно», «отрицательно», «нейтрально». Результаты 
опроса приведены в диаграмме.

Главными положительными чертами турникетов 
школьники называют контроль посещаемости и без-
опасность. Среди «минусов» новой системы выделяют 
большие очереди утром и проблемы с карточками (они
размагничиваются, действуют только через некоторое 
время после прохождения, повреждаются). Администра-
ция школы очень довольна «вратами», так как с их помо-
щью возможен мониторинг посещаемости, составление 
графиков, отчётов. 

Как бы то ни было, турникетам – «зелёный свет». Они
становятся всё более популярны и постепенно появля-
ются во многих школах. Я, опираясь на личный опыт, 
хочу сказать: ничего плохого в них нет. Карточка отлич-
но срабатывает, даже если просто прикладывать сумку с 
ней. А очередь образуется только на первых порах, ког-
да не все ученики привыкли к турникетам. Я думаю, со
временем процесс прохождения через них наладится, и 
очереди практически исчезнут. 

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Citius, altius, fortius!

Метеоритный дождь

Русская народная сказка
о падении метеорита

В ы стояли на 
лыжах хоть раз в 
жизни? Держали 

в руках винтовку? А 
плавать вы вообще 
умеете? Да? Или нет? 
Хотя это совсем не 
важно! В подмосковном 
селе Могильцево, на 
Спартакиаде, вам будут 
рады в любом случае

Этот год – юбилейный, на 
соревнование уже в десятый раз 
собирается молодёжь. 

Зайдём в огромное здание 

крытого стадиона. Здесь тепло, 
слабо горит свет, стоит шум и 
гам. Некоторые участники пере-
одевают лыжную обувь, другие 
отдыхают на лавочках, третьи 
пьют горячий чай, а четвёртые 
рассматривают фотографии на 
большом экране. А в центре, на 
столе, стоит огромный кубок –
главный приз!

На улице вас накормят горячей 
кашей, приготовленной по сол-
датскому рецепту. Вы можете по-
пить тёплого чая, съесть печенья и 
конфет. Присядьте на лавочку. Не-
смотря на мороз, на улице тепло, 

солнышко пригревает своими ла-
сковыми лучами. Недалеко распо-
ложена огромная горка – любимое
место здешней детворы. Оттуда до-
носится звонкий смех, а некоторые
малыши рядом играют в снежки.
Не боитесь высоты? Нет? Тогда…
сели и поехали!

Ниже стартуют лыжники. Им 
предстоит прокатиться с ветер-
ком от старта, где развеваются 
разноцветные флажки, до фини-
ша, где болельщики встречают 
героев дня громкими овациями.

Следующий этап – стрельба. 
Прицеливаемся, снимаем с пре-
дохранителя, выдох… выстрел! 
Отлично, в яблочко! Наберём ли 
мы все возможные 50 очков?

И, наконец, завершающее 
испытание – плавание. После
стрельбы и бега на лыжах всегда
хочется расслабиться и попле-
скаться в бассейне, но нет! Здесь 
нельзя отдыхать, так что плы-
вём, и побыстрее! Вы же хотите,
чтобы ваша команда победила!

Несмотря на азарт соревно-
вательной борьбы, здесь царит
дух дружбы. Все улыбаются друг
другу, предлагают чай и кашу, а
малыши катаются с горки и с уве-
ренностью говорят: «Когда я вы-
расту, то тоже буду участвовать!».

Карина КАЗАНЦЕВА, 
ученица 8 «А» класса  гимназии № 5

«Положительно» – 
12 человек

«Отрицательно» – 
10 человек

«Нейтрально» – 
28 человек

П о сообщениям 
информационных агентств, 
15 февраля 2013 года в 

9.25 утра по местному времени 
жители города Челябинска увидели 
светящийся летящий объект, 
оставляющий за собой в небе белую 
борозду.

Метеорит взорвался в нижнем слое атмос-
феры и разлетелся на куски, в результате чего по
всей Челябинской области прошёл метеоритный 
дождь. Один обломок метеорита, вероятно, самый 
большой, диаметром 8 метров, упал в озеро Чебар-
куль. Возможно, это случайное совпадение, но с 
небольшой разницей во времени всего в 27 тыс. км 
от Земли пронёсся астероид DA14 весом в 130 тыс.
тонн. Так близко астероид пролетает над Землёй 
лишь раз в 1200 лет. По словам учёных, он ещё вер-
нётся, но пролетит на расстоянии в несколько млн
км от Земли. 

То, что два космических тела «посетили» нашу 
планету в одно и то же время, считается лишь уди-
вительным совпадением. Есть и другая версия, со-
гласно которой челябинский метеорит – частичка
DA14, однако разница во времени между их полё-
тами слишком большая. 

Какие последствия влечёт за собой падение на 
Землю каменных космических тел? За последнее 
время, а именно в XX–XXI веках, падение мете-
оритов случается чаще, чем раньше, особенно в 
России: они падают с разницей примерно в 15–25 
лет. Известный Тунгусский метеорит, который, 
возможно, был ядром кометы, вызвал сильную 
взрывную волну в 1908 году. Подобные явления
большего масштаба могут создать угрозу выжива-
ния всему человечеству, правда, для этого косми-
ческое тело должно быть большего размера, как 
астероид, например. Метеорит оставляет на по-
верхности Земли глубокие «раны» – кратеры. Не 
будь у Земли её уникального «защитного костюма» 
– атмосферы, её поверхность была бы похожа на 
поверхность Луны, Меркурия и Марса, «изранен-
ных» из-за отсутствия «защитной» оболочки. 

Наталья КАНОЧКИНА, 
ученица 9 «А» класса гимназии «Российская школа»

Е сть в России-матушке такой город – Челябинск, где проживают богатыри русские, мужики 
челябинские. Прошлась по всей Руси сказка, что 21 числа, декабря-месяца, 2012 года от Рождества 
Христова конец света настанет. Посмеялась Русь-матушка над сказкою басурманской, да зря! Хоть 

и не пришёл свету конец, хоть и посмеялась Русь-матушка над небылицей, да вот зря. 14 числа, февраля-
месяца, прилетело в Челябинск, родину богатырей русских, чудо заморское, что ни в сказке сказать,
ни пером описать! У учёных людей «метеоритом» зовётся. И упало чудище-юдище на город русский, да
поиспугались мужики здоровые, да девоньки красные, а бабки долго ещё внукам рассказывать будут эту 
историю. Прилетело оно с неба да дома разрушило, окаянное такое. Стены-то стоять остались, но слюда,
стеклом которую величают, вдребезги разбилась. Теперича Князь Московский да Бояре все русские платить 
бедным крестьянам за сию оплошность будут, мильярды рублей русских. Сказку эту мне великий Интернет 
поведал, а тут уж ваше дело, молодцы добрые да девоньки красные, верить али не верить!

Надежда ПЕТЕЛИНА, ученица 8 «А» класса гимназии № 5

СПОРТ

РЕЗОНАНС

НОВШЕСТВО
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Горьковатый аромат 
кофе струится в 
воздухе, разливаясь 

по всему антикафе – это 
дежурный администратор 
за барной стойкой 
готовит горячий кофе для 
собравшейся в уютном 
подвальчике как всегда 
пёстрой компании. 

Кто-то играет в настольные игры, 
азартно стуча игральными костями или 
задумчиво уставившись на разбросан-
ные по полю разноцветные фишки, на 
диване ролевики вдохновенно сража-
ются с воображаемыми драконами, а 
вокруг дальнего стола, что-то яро об-
суждая, собрался клуб, может англий-
ский, может поэтический, а может и 
всё вместе. Дополняя идиллию, из ко-
лонок, скрытых за разноцветными за-
навесками, булькают Pink Floyd, а кот
Максим, в честь которого кафе и назва-
но «Cat in Flat», мурлычет, разлёгшись 
на барной стойке.

Идея создать кафе, в котором по-
сетители платят не за еду, а за время 
пребывания, не нова, таких заведений 

множество, но в нашем городе не бы-
ло ничего подобного, пока за дело не 
взялась Молодёжная Инициативная 
Группа. Как говорит Максим Игнатен-
ко, организатор МИГ, у людей, при-
шедших в такое кафе, приоритет от еды 
сдвигается к общению и приятному 
проведению времени, это формирует 
дружескую атмосферу и располагает к 
культурному проведению досуга.

Хотя открытие кафе состоялось все-
го пару месяцев назад, книга жалоб и 

предложений уже до половины запол-
нена благодарностями, всем нравится 
кот, печенье, дружелюбные админи-
страторы, возможность завести новые 
знакомства и широчайший выбор спо-
собов провести досуг: в антикафе есть 
целый стеллаж с всевозможными на-
стольными играми, по которым регу-
лярно проводятся турниры; каждую 
среду владеющий основами фентезий-
ной магии мастер проводит для жела-
ющих ролевые игры; в пятницу – ки-

нобар, где с чаем в приятной компании 
можно посмотреть или пересмотреть 
хороший фильм, а специально для це-
нителей классики есть «Денди» и набор
лучших игр к знаменитой игровой при-
ставке! В общем, скучать в антикафе не 
приходится, а зашедший сюда однажды 
становится регулярным посетителем.

Но не только отдохнуть можно в 
антикафе, каждый проект МИГ предо-
ставляет людям возможность реализо-
вать себя, и «Cat in Flat» – не исключе-
ние. Страждущие получат возможность 
воплотить любую свою идею, и не
важно, лекция ли это по греческой ми-
фологии или состязание роботов-ги-
таристов, если её можно уместить в ан-
тикафе, она будет там. На сегодняшний 
день из незримого пространства идей 
в реальный мир перешли выступле-
ния музыкальных групп, посвящённое 
здоровому образу жизни мероприятие 
«Молодёжь против наркотиков», тур-
ниры по карточным играм, психологи-
ческий тренинг «Уроки дуракаваляния» 
и многое другое.

В этом уютном тёплом месте, где на
стенах висят авторские работы местных 
художников, а по воскресеньям высту-
пают музыкальные коллективы, каж-
дый найдёт себе занятие по душе и про-
странство для самореализации.

Андрей ЧАЦКИЙ

Можно по-разному 
относиться к граффити, 
но, похоже, хотим мы 

этого или нет, городу придётся 
научиться с этим жить. Не 
закрашивать же то, что в 
таком количестве нарисовано! 
При всех стараниях никто не 
сможет лишить граффитистов 
повсеместно доступных для них 
дворовых «холстов»…

Задача научиться разговаривать со сво-
енравными, вольными художниками улиц 
далеко не проста. Ещё сложнее понять их, 
чтобы умело, ненавязчиво им помочь....

…Донельзя непристойная работа в тех-
нике граффити появилась на стене транс-
форматорной подстанции, обращённой в 
сторону детского сада № 41. Увидев безоб-
разный сюжет во время одной из депутатских 
проверок, Семён Лучин взял на себя иници-
ативу: сделать всё, чтобы как можно скорее 
сообщество городских граффитистов стало 
организованным движением городской мо-
лодёжи. 

К 20-летию Юбилейного возникла идея
провести конкурс работ граффитистов. От-
кликнулись около десяти горожан от десяти 
до двадцати пяти лет. Все они были готовы 
рисовать своими красками. Семён Николае-

вич договорился с техническим директором
Королёвской «Электросети» о разрешении
разрисовать все два десятка трансформатор-
ных подстанций города. Нашлись средства 
для премирования лучших участников, до-
говорились о тематике, но… Времени на ор-
ганизационные работы катастрофически не 
хватило: конкурс не состоялся. Однако от за-
думанного энтузиасты не отступают, строят 
новые планы. Вот что рассказывает об этом 
Семён Николаевич:

«Есть замысел создать студию или да-
же городской клуб граффитистов. База для
этого есть: художественное отделение Дет-
ской школы искусств, например. Плани-
рую выйти с этим предложением на Главу 
города. Но сначала надо обсудить этот во-
прос на социальной комиссии городского
Совета депутатов, а потом и на заседании
Совета депутатов. Ребята горят желани-
ем обучаться. Им нужно где-то проводить
занятия, обсуждать новые идеи, готовить
эскизы, выбирать тематику работ. Те, кто
постарше, согласны поработать с младши-
ми, есть желание пригласить признанных 
авторитетов граффити, организовать их 
мастер-классы. Особенно важно правиль-
но направить начинающих, исключить по-
шлость, избежать безвкусицы в их будущих 
работах. Надеюсь, что и специалисты от-
дела культуры городской Администрации
тоже поучаствуют в этой работе». 

Интеллектуальное кафе

Кто направит граффитистов?

ДОСУГ

УВЛЕЧЕНИЕ

Александр Назаретский, в своём кругу известный под именем Шон, 
уже несколько лет является лидером граффити-движения в Королёве. 
Участник городских, областных и всероссийских конкурсов, он к тому 
же имеет опыт работы в составе жюри конкурсов. Александр хорошо
знаком с многими граффитчиками из Юбилейного. Мы попросили
его прокомментировать перспективы развития этого направления в 
нашем городе. 

– Сила граффити в том, что оно с лёгкостью может изменить лю-
бое пространство. В 2011 году я был участником масштабных работ в
г. Королёве. Тогда не обошлось без неудач, но и успехи у нас тоже бы-
ли. К примеру, серая унылая котельная «переоделась» в зелёно-голу-
бое с зайцами на паровозах. 

Конечно же, бывает и так, что в рисунках допущены досадные про-
махи. Можно привести пример граффити, что в арке дома № 36 по ул.
Тихонравова. Очевидно, организатор этой работы просто позвал ребят 
порисовать, не рассмотрев эскизы будущей композиции. Похоже, не 
были учтены особенности арочного пространства. В итоге получилось 
не то, что задумывалось, но вмешиваться в уже готовую работу дело 
неблагодарное, лучше потратить усилия для создания нового рисун-
ка. А начиная работу, важно решить для себя, что важнее: собственное
сиюминутное удовольствие от творчества или же та радость, которую 
ты доставляешь людям. 

Словом, есть о чём поразмышлять вместе с начинающими, чему 
поучить их, о чём поспорить, и в этом смысле идея создания клуба  за-
мечательна. У нас в Королёве ничего подобного нет. 

Думаю, что работу в масштабах города начинать надо с акции – на-
рисовать что-то сообща, пусть даже на задворках. К примеру, распи-
сать кирпичную стену гаражного кооператива, что за хоккейной короб-
кой стадиона. В итоге можно будет оценить, сколько юбилейчан рисуют
и как они это делают. В наши дни то и дело появляются молодёжные
группы, которые, ничего не умея, активно берутся за баллон с краской
– криво, косо, но они пытаются сделать что-то своё. Узнав об акции,
такие ребята пришли бы и увидели вживую технику рисования, а это 
уже хорошее начало. 

Опыт показывает: для организации конкурса нужно как минимум два 
месяца подготовительных работ: определиться с тематикой, сформули-
ровать критерии, по которым будут оцениваться эскизы. Важно огово-
рить метраж, количество предоставляемых красок и сроки выполнения
работы. А самое главное – распространить информацию о конкурсе: что-
бы все школьники, вся творческая молодёжь узнали о нём.

Сегодня в Юбилейном рисуют в основном традиционное граффити: 
это шрифты, персонажи, объёмные буквы. Если говорить о художествен-
но выполненных работах, то их в городе не видно. Таков результат отсут-
ствия развития движения. Впрочем, возможно, у юбилейчан-граффит-
чиков высокого уровня просто не было возможности показать себя.

Я уверен, будет сделан шаг навстречу фанатам граффити, в ответ от 
них последует сразу несколько благодарных встречных шагов. В про-
тивном случае, откуда же ждать перемен к лучшему?.. 

Материалы подготовила Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Изменить пространство? 
С лёгкостью!

Мы – на уровне!
В октябре прошлого года компания «Пен-

табокс» провела конкурс: нужно было найти 
исполнителей для оформления входа в офис. 
Два из пяти предложенных эскизов были вы-
полнены творческими коллективами из на-
шего города, остальные —  художниками  из
Мытищ. По словам заместителя генерального 
директора компании Дмитрия Медведева, все 
работы были выполнены приблизительно на 
одном уровне, но предпочтение было отдано 
сюжету с девушкой (авторы — студенты из
г. Мытищ). Победители получили в награду 
пятую модель айфона стоимостью около со-
рока тысяч рублей.

В уютном кафе каждый найдёт себе занятие по душе
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АНЕКДОТЫ

Нашла характеристику мужа с детского сада. Хо-
рошо кушает, спит, гуляет! Прошло 30 лет... ничего 
не изменилось... 

* * *
– Как испортить прекрасный советский фильм?
– Сделать в наше время продолжение!

* * *
Муж жене:
– Давай поиграем в ролевые игры.
– Это как?
– Ну, как будто ты Красная Шапочка, а я волк.
– Класс, давай!
– Ну, тогда иди, пеки пирожки...

* * *
– Ты откуда так хорошо знаешь армянский язык?
– У нас в школе учитель английского был армя-

нин.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 7

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе ?
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8-495-517-97-67

2 марта, 16.00 — музыкальная гостиная «Стихи по 
кругу». Творческая встреча в литературном объединении 
«Радуга над Клязьмой».

4 марта, 17.00 — музыкальная гостиная в рамках го-
родского фестиваля «Читающий Юбилейный». Концерт 
детской музыкальной школы.

5 марта, 16.00 — торжественное мероприятие, посвя-
щённое Международному женскому дню.

Историко-художественный музей г. Юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

С 1 марта по 6 апреля работает новая выставка «Кра-
сота своими руками».

Музей открыт каждый день, кроме воскресенья, 
с 11 до 17 часов.

ДиКЦ «Костино»
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

3 марта, 16.00 — клуб коллекционеров. Краткий об-
зор журнала «Антиквариат. Предметы искусства и коллек-
ционирования». Кабинет 312.

6 марта, 15.00 — клуб «Берёзка». Танцевально-раз-
влекательная программа «Всё начинается с любви!». Фойе 
2 этажа.

6 марта, 17.00 — клуб «Вдохновение». Вечер песни 

под баян «Лебединые песни любви». Фойе 2 этажа.

Вход на мероприятия свободный.

Мемориальный дом-музей Сергея  Дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12 

(рядом с Фрязинской  платформой), 
тел. 8(495) 519-00-80

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суббо-
ту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии 
для индивидуальных посетителей и групп.

Стадион «Чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а, тел.  (495) 515-10-03

2 марта, 12.30 — ХХ Зимний турнир по футболу, по-
свящённый памяти В.И. Гуляева, 8 тур.

Антикафе «Cat in flat»,
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, 

тел. 8 (916-815-33-76)
2 марта, 14.00 – чаепитие-дегустация с выражением 

своих впечатлений с помощью рисунка.

2 и 3 марта – волшебная ярмарка авторских подарков.

Библиотека в ЦДК имени Калинина,
филиал № 11 центральной библиотечной системы 

г. Королёв, ул. Терешковой, 1, тел. 8-495-516-65-81
3 марта, 14.00 —литературно-музыкальная гостиная 

«Волшебный фонарь». «Прекрасная страна — любовь!» 
— вечер, посвящённый Международному женскому дню. 
Вход свободный.

В преддверии весенних праздников «Спутник» начина-

ет совместный проект с городским порталом ЮБиК. Мы 

будем публиковать на страницах нашей газеты фотогра-

фии очаровательных юбилейчанок, принимающих участие 

в фотоконкурсах «Юбка ЮБиКа» и «Модель ЮБиКа». 

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек 

от 16 до 36 лет, жительниц Юбилейного и Королёва. По-

бедительницам —  бесплатная фотосессия в студии или 

на природе с участием  профессионального фотогра-

фа. А конце 2013 года будут определены лучшие «Моде-

ли ЮБиКа». Подробности участия в конкурсе — на сайте 

www.yubik.net.ru

Девушки города

Вопреки видимости, 
именно зима – пора надежды. 
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Ирина, модель-2013, жительница Юбилейного



УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

• 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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

• 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

• Сдаётся павильон с заходом, 15 м2. Станция «Под-
липки». 

8-916-715-31-29

• 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

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
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График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, март 2013 г.

 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00

3-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к. 11,
запись по тел. 509-15-72ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,А

зам. Председателя Совета депутатов 1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

СЁМИН Иван Александрович
1-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Детская музыкальная школа,
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич,

2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАЦКО Михаил Фёдорович,
3-й избирательный округ 15.00–18.00 1-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11,
запись по тел. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович, 
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 5»,
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович       
5-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,А
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3»,
ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич,

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич,
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Школьный проезд, д. 2

ЗВЁЗДЫЧЕВА Ольга АнатольевнаА   
9-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4»,
ул. Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич

10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич, 
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 5»,
ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4»,
ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОЛКОВА Ольга Николаевна,А
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСТОХИН Алексей Александрович
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич,
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН  Игорь Валериевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 1-й пн месяца
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Реклама. Объявления

Скоропостижно 

на 72-м году 

ушла из жизни

ЕГОРОВА
Валентина Лукинична 
– хорошая, добрая, за-

мечательная женщина. В 

медицине – 55 лет. В по-

ликлинике № 2 – 35 лет. 

Ветеран  труда. Память 

о Егоровой В.Л. навсегда останется в сердцах 

близких, подруг, сотрудников, всех, знавших её. 

Любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Директор-главный редактор

Елена ФИЛИППОВА


