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Актуально
На вопросы наших читателей
отвечает директор МУП «ЖКО»
Александр Дурченко. 

Власть и общество
На заседании Совета
депутатов утверждён состав
Общественной палаты города.
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Проблема 
Классика гибнет от плесени:
ужасное состояние городской
библиотеки.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днём!
Женщина – это олицетворение мира, любви и

созидания. Мы создаём и бережно храним всё самое
лучшее в этом мире – жизнь, семью, детей, вдохно-
вение. Благодаря нам разрешаются самые сложные 
конфликты, совершаются подвиги и продолжается
жизнь на земле.

Женская природная мудрость, понимание и тер-
пение позволяют преодолевать все жизненные труд-
ности и невзгоды, обеспечивать связь поколений,
сохранение духовных, культурных и нравственных 
традиций нашей великой Родины.

Пусть будет у нас счастливая новая весна, креп-
кое здоровье позволит осуществить самые смелые 
планы, а самое главное, нежность весны, тепло пер-
вых лучей солнца наполнят нашу душу любовью, 
теплом и радостью.

Т.А.Ордынская, 
депутат Московской областной Думы  

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с замечательным праздником – Международ-
ным женским днём!

8 Марта – весенний праздник преклонения перед
красотой женщины, мудростью и терпением матери, 
любовью жены, сердечностью сестры, нежностью и 
беззащитностью дочери. 

От всей души поздравляем вас, наших славных 
женщин, с праздником!  

Пусть нежность и внимание, оказанные вам в
этот день, станут вашими постоянными спутника-
ми, а улыбки, появившиеся на ваших лицах, осве-
щают каждый наш день! Пусть в ваших семьях царят
мир и согласие, а дети всегда радуют вас! 

Спасибо вам, дорогие женщины, за житейскую 
мудрость, здравый смысл, доброту, милосердие, 
умение мирить и объединять, ведь это так необхо-
димо обществу сегодня. Счастья вам, любви, мира и 
благополучия!

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

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

Дорогие женщины! 
От всей души примите мои сердечные поздрав-

ления с весенним праздником – Международными
женским днём – 8 Марта! Первый весенний празд-
ник не случайно женский. Этот праздник неизменно 
наполняет мир добром, радостью и светом, потому 
что он посвящён Вам – нашим любимым матерям,
жёнам, сёстрам и дочерям. С Вами связано всё са-
мое прекрасное в мире: зарождение жизни, тепло 
домашнего очага, красота, нежность и доброта. Вы
вдохновляете героев на подвиги, тружеников – на
трудовые успехи, поэтов и музыкантов, живописцев 
и скульпторов – на чудесные творения. Вы несёте ра-
дость и гармонию, мир и спокойствие. Вы заботитесь 
о процветании нашей страны. Дарите миру радость  
и тепло! Желаю в этот замечательный весенний день
душевного спокойствия, любви и заботы тех, кто Вас 
окружает.  Доброго вам здоровья, счастья и благопо-
лучия, удачи во всех делах и по-настоящему весенне-
го настроения! 

  В.М. Кононов,
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Юбилейчанку Ольгу Федоренкову можно назвать героиней нашего времени. Человек активной жизненной 
позиции,  умница, красавица, рукодельница, спортсменка, мама троих детей. Очерк о ней читайте на стр. 9.

С праздником вас,  
милые, родные и любимые!
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***28 февраля сотрудниками отдела по труду и
социальным вопросам совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних проведён рейд в 
компьютерный клуб города. Проверка выявила
троих школьников, оказавшихся в учебное время 
в игровом зале: два шестиклассника из школы 
№ 2 и ученик школы № 1. Дети были доставлены 
в подразделение ОВД. На их родителей составле-
ны административные протоколы о ненадлежа-
щем исполнении родительских обязанностей по 
воспитанию и обучению детей.

***Продолжаются работы по промывке канали-
зационных колодцев города. На прошлой неделе 
в порядок приведены семь из них: у домов  1–12 
по ул. Героев Курсантов.

***220 кубометров снега вывезено работниками
МУП «ЖКО» с улиц: Большой Комитетской, Мая-
ковского, Нестеренко.

***Объявлен аукцион на выполнение работ по 
эксплуатационному обслуживанию сетей улично-
го освещения. Срок подачи заявок – до 11 марта.

***Работники МУП «ЖКО» выполнили работы по 
дроблению веток, спиленных на ул. Героев Кур-
сантов, 9; ул. Трофимова, 17 и у магазина «Удач-
ная покупка».

***По словам главного врача городской больни-
цы Татьяны Ивановой, все обращения горожан по 
льготному обеспечению лекарственными препа-
ратами удовлетворены.

***С помощью специальных приспособлений, уста-
новленных на тракторе, проводится трудоёмкая ра-
бота по разрушению ледяных наростов на проезжей 
части дорог города: устраняется колейность.

***По словам директора МУП «ЖКО» Александра 
Дурченко, готовится проектная документация для
проведения ремонта насоса на третьей котельной 
и котла на второй.

***По данным Роспотребнадзора, порог числа
заболеваний гриппом и ОРВИ в этом году сни-
зился в 2.5 раза (в сравнении с тем же периодом 
2012 года).

По данным на 4 марта, в г. Юбилейном не за-
регистрировано ни одного случая заболевания
гриппом. Тем не менее, на 14 и 15 марта запла-
нировано обследование больных с тревожными 
симптомами: намечено проведение лаборатор-
ного исследования их анализов на предмет выяв-
ления опасного вируса.

***Возросло число жалоб горожан на большое
количество крыс, обитающих в подвалах жилых 
домов. В этой связи в городе планируется прове-
дение масштабной работы по дератизации.

***Подразделением наружных тепловых систем
МУП «ЖКО» выполнены работы по приведению в 
порядок задвижек на участках системы отопления 
(выполнена набивка сальников) на ул. Большой 
Комитетской, 14 и 6/25 и на ул. Тихомировой, 11.

***В связи с тем, что МУП «ЖКО» проведены ра-
боты по стабилизации давления в системе ото-
пления, возросло число заливов квартир. При-
чина – порывы гибких подводок к радиаторам. В 
основном это несертифицированные трубы, уста-
новленные силами самих жителей.

***По словам директора МУП «ЖКО», заверше-
ны работы по полной замене труб горячего водо-
снабжения и отопления в подвале дома № 6 по 
ул. Трофимовой.

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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74 заявки
в аварийную службу города

29
административных

протоколов

277
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Следов крови
не осталось

ГРАФФИТИДЕНЬГИ

Д олгое время жители 
города возмуща-

лись изображением персо-
нажа, использованным го-
родскими граффитистами 
при оформлении арки дома 
№ 36 по ул. Тихонравова. Бо-
родатое существо на стене, 
поедающее огромный ку-
сок свежего мяса, наводило 
ужас не только на детей, но 
и на взрослых горожан. Те-
перь, благодаря действиям 
неизвестных, фигура закра-
шена серебристой краской: 
от следов крови не осталось 
и следа.

ЖКХ

На прошлой неделе работ-
никам МУП «ЖКО» уда-

лось решить многолетнюю про-
блему. В  первом микрорайоне
наконец  налажен нормальный ре-
жим снабжения холодной водой.

Главный инженер предприятия
Николай Яскевич начал занимал-
ся поиском решения этой зада-

чи сразу же, как только вступил
в новую должность: в минувшем
январе. Он выполнил гидравличе-
ский расчёт всего участка трассы:
определил потери давления при
прохождении воды по водово-
дам сети с учётом всех его раз-
ветвлений. Проведённый анализ
показал, что давление, которое

обеспечивал насос, было недо-
статочным, а объём закачиваемой
воды излишне велик. В итоге  под-
ключили насос с оптимально под-
ходящими характеристиками.

Ситуация нормализовалась: 
воды вполне хватает и для нужд
котельной,  и для водоснабжения
всех домов первого микрорайона.

ПРАВОПОРЯДОК

На прошлой неделе в городе была совер-
шена квартирная кража на ул. Соколова, 

14, которую пока не удалось раскрыть. Сотрудникам 
отдела полиции удалось установить виновных в хра-
нении наркотиков на ул. Папанина, 9/16; в краже те-
лефона на ул. Пушкинской, 11 и двух фактах угрозы 
убийством на ул. Большой Комитетской, 17 и Пушкин-
ской, 11. Розыск продолжается.

Помог инженерный расчёт

За январь сделают
перерасчёт

р

«Спектакль»
в Сбербанке

Факт мошенничества зарегистрирован в отде-
лении Сбербанка на ул. Тихонравова, 36. Пе-

ред окном операционистки был разыгран настоящий 
спектакль. Участвовали два актёра. Один из них, яко-
бы очень заинтересованный в коммерческой сделке, 
обсуждал её условия с потенциальным компаньоном 
тут же у окна сотрудника банка. Деньги нужно было 
снять со счёта срочно, но вот незадача: паспорт мни-
мого клиента якобы был забыт дома. 

Раздосадованный мужчина артистично убегает, 
обещая через несколько минут принести документ, а 
ждущий его начинает изображать нетерпение и готов-
ность уйти. Операционист видит, как он звонит ушед-
шему по телефону и сообщает, что ждать больше не 
может, грозится уйти. Ловкач передаёт трубку сотруд-
нице банка, и та слышит мольбы отдать деньги, с клят-
вами принести паспорт с минуты на минуту… Словно 
загипнотизированная, девушка отдаёт сумму в 150 ты-
сяч рублей! Сам счёт, о котором шла речь, конечно же, 
оказался выдумкой. Ведётся розыск мошенников.

В нашем городе такой спектакль разыгран впервые, 
но в Подмосковье уже состоялись несколько «удачных» 
показов мастерски срежиссированной постановки. 

Пиво осталось
не распитым

Из магазина на ул. Нестеренко, 25 двое мо-
лодых людей незаконно вынесли 6 ящиков 

пива. Причём сделали это за три захода. На улице их 
ожидали двое помощников: парень и девушка. Мо-
лодые люди с удовольствием принимали упаковки с 
вожделённым напитком. Но выпить пива им так и не 
удалось: они были задержаны сотрудниками патруль-
но-постовой службы отдела полиции по г. Юбилейному.

В доме по Папанина
хранили наркотики

С 1 января этого года, в соответствии с  Фе-
деральным законом от 26.07.2006 г. №135-

ФЗ «О защите конкуренции» и на основании поста-
новления Главы города Юбилейного от 21.12.2012 г. 
№716 «Об оплате жилья в I полугодии 2013 года», из 
размера платы за содержание и текущий ремонт жи-
лья исключено комиссионное вознаграждение за ус-
луги по приёму платежей ЖКУ.  Так как в счетах МУП 
«ЖКО» г. Юбилейного за январь 2013 года было оши-
бочно включено это комиссионное вознаграждение,  то 
в квитанциях за февраль будет произведён перерасчёт 
за январь (с учётом излишне начисленной платы).

В I полугодии 2013 года сохранён размер платы
за содержание и текущий ремонт жилья на уровне
II полугодия 2012 года.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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***Для инвесторов в области устанавливают 
информационные баннеры с адресом элек-
тронной почты врио Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. Всего их будет 
размещено 150. Глава региона планирует на-
прямую общаться с теми, кто готов вкладывать 
деньги в развитие области.

***Мособлдума одобрила новую редакцию за-
кона «О муниципальных выборах в Московской 
области». Также на заседании парламента был 
одобрен закон «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Московской области».

***3 марта прошли выборы в органы местного 
самоуправления Московской области. Соглас-
но предварительным данным, большинство 
мест заняли кандидаты от «Единой России». 

***Число записей актов о рождении за год вы-
росло в регионе на 7%. Такие итоги озвучили на 
заседании коллегии Главного управления ЗАГС 
Московской области. В 2012 году в Подмоско-
вье мальчиков родилось на три тысячи больше, 
чем девочек. Уменьшается число разводов. Но 
снижается и количество браков. 

***У жителей Подмосковья есть возмож-
ность оформить неприватизированное жильё 
в собственность в течение ближайших двух 
лет. Депутаты Государственной Думы приняли 
законопроект, продлевающий бесплатную при-
ватизацию жилья до 1 марта 2015 года. 

***Власти области разработали перечень по-
казателей работы чиновников городов и райо-
нов, мониторинг эффективности будет прово-
дить региональное Министерство экономики, 
по результатам исследований муниципальных 
чиновников будут поощрять или наказывать.

***С 1 марта введены ограничения для въезда 
транзитных грузовиков на МКАД и на террито-
рию, ограниченную кольцевой автодорогой. 
Движение в пределах МКАД запрещается всем 
транзитным фурам с разрешённой максималь-
ной массой более 12 тонн с 6.00 до 22.00, а с 
1 мая ограничения будут распространяться на 
все грузовики. Квота водителям грузовиков, 
обслуживающим Московскую область, состав-
ляет 12 тысяч пропусков.

***Министерство транспорта запустило пор-
тал http://transportmo.ru/, где размещена ин-
формация о парковках для грузовиков, пере-
хватывающих парковках, расположении камер 
фото- и видеофиксации. Также там можно по-
смотреть расписание пригородных электричек 
и автобусов.

***Министр транспорта Александр Зайцев за-
явил, что разработан проект новых современ-
ных электричек, похожих на «Аэроэкспрессы», 
где каждый вагон оснащён туалетом, стеклопа-
кетами, системой кондиционирования, а сиде-
нья имеют супинаторы. Оценить их пассажиры 
смогут в этом году. Полная замена произойдёт 
поэтапно. 

***Новая сортировочная линия запущена на 
мусорном полигоне «Коргашино» в Мытищин-
ском районе. Ввод в эксплуатацию современ-
ной автоматической линии немецко-француз-
ского производства стал завершающим этапом 
в оснащении мусороперегрузочной станции, 
построенной на территории полигона.

***В Мытищах, Дедовске, Павшине, Долго-
прудном, Голицыне, Черни и Железнодорож-
ном в 2013 году начнётся строительство транс-
портно-пересадочных узлов. Пассажиры там 
смогут пересесть с одного вида транспорта на 
другой. Платформы уже обустраиваются. Пер-
вые ТПУ появятся через три–четыре года. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В2011 году 
Юбилейному 
был передан 

Гарнизонный дом
офицеров. У города 
появился не только 
свой Дом культуры, 
но и библиотека. В 
фонде, полученном 
от Управления 
имущественных 
отношений Минобороны, 
— почти 50 тысяч 
экземпляров.

В буквальном смысле слова би-
блиотека – это хранилище книг, но 
в нашем случае это определение не 
подходит. На сегодняшний день би-
блиотека города Юбилейного – это 
четырёхкомнатное помещение, на-
ходящееся в плачевном состоянии. 
В осенне-весенний период (а также 
зимой в период оттепели) с потол-
ка ручьём течёт вода, сырые стены 
в комнатах заражены грибком, из 
разбитых окон дует. По словам за-
ведующей библиотеки Марины 
Журбенко, во время оттепели при-
ходится выносить по 10 вёдер воды. 
В критическом состоянии находит-
ся и проводка, из-за которой вполне 
может случиться возгорание.

В помещении стоит постоянная 
сырость и холод, отчего книги прихо-
дят в непригодное состояние. В норме 

помещение библиотеки должно от-
вечать температурно-влажностному 
режиму, необходимому для сохран-
ности книг. При повышенной влаж-
ности на книгах образуется грибок 
и плесень. Нетрудно представить, в 
каком состоянии находятся книги, 
которые соседствуют с вёдрами, та-
зиками и тряпками. А ведь даже во 
времена войны библиотеки объявля-
лись объектами военного значения и 
для спасения библиотечного фонда 
выделялись дополнительные силы и 
средства. 

Сегодня библиотеки становятся 
социально-культурными центра-
ми, куда люди приходят общаться, 
читать, учиться чему-то новому. 

Библиoтeки нyжны и будут нужны
всегда – это признак цивилизации,
как театр, который выдержал конку-
ренцию с кинематографом, как кни-
га в бумажном переплёте, не уступа-
ющая электронному формату.

Конечно, Юбилейный – это не 
Швейцария с её библиотекой Свя-
того Галла, не Вашингтон с библи-
отекой Конгресса, не Москва с её
«Ленинкой», но несмотря на это,
жители нашего города имеют право
на свою библиотеку, комфортную,
чистую и сухую. И крайне досадно,
когда видишь прекрасные издания,
которые постепенно приходят в не-
годность.

Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ, фото автора

Напрошлой 
неделе 
«Спутник» 

писал о том, с 
какими проблемами 
столкнулись жители 
города, оплачивая в 
феврале коммунальные 
услуги. Недоумение 
горожан вызвал, в 
частности, тот факт, что 
в городских филиалах 
«Почты России» начали 
брать комиссионное 
вознаграждение с каждой 
оплаченной квитанции.

Как сообщили в Администрации
города, для того, чтобы установить
приемлемый размер комиссии для
населения г. Юбилейного при опла-
те жилищно-коммунальных услуг,
руководством МУП «ЖКО» велись
переговоры с ФГУП «Почта Рос-
сии». Но договорённость не была
достигнута — почтовики не согла-
сились на установленные ранее 2%
комиссионных, планируя увеличить
процент вознаграждения.

Чтобы не допустить социальной 
напряжённости (и для удобства жи-
телей), МУП «ЖКО» заключило до-
говор с ЗАО «Спутник» (не путать
с названием газеты!) на установку 
терминалов по приёму платежей за
ЖКУ без процентов.

Сегодня терминалы уже установ-
лены в МУП «ЖКО» (ул. Маяковско-
го, д. 15) и во всех жилищно-эксплу-
атационных участках (ЖЭУ-1 – ул.
Трофимова, д. 4; ЖЭУ-2 – ул. Глин-
кина, д. 2/9, ЖЭУ-3 – ул. Лесная, д. 7).
Приём платежей производится с 9.00
до 18.00. Известно, что до 1 сентября
этого года оператор не будет взимать
комиссионные с плательщиков при
оплате ЖКУ через эти терминалы.

Полный список терминалов 
«Спутник», установленных в Юби-
лейном, был приведён в прошлом
номере нашей газеты (№ 8 от 2 мар-
та). Несколько устройств установ-
лено в Королёве (ул. Пушкинская,
д. 15, ул. Грабина, д. 3/1 (станция
Подлипки), мкр. Первомайский,
ул. Советская, д. 4). В этих местах 
комиссионные по оплате услуг ЖКХ 
не взимаются до 15 марта, далее во-
прос будет решаться.

В ближайшее время планируется
установка аналогичного терминала в
Управлении социальной защиты на-
селения (г. Юбилейный, ул. Ленин-
ская, д. 4).

Как удалось выяснить, с 1 фев-
раля этого года услуги ЖКХ можно 
оплатить в отделениях коммерче-
ских банков, расположенных на
территории города. Но в разных 
банках установлены различные 
вознаграждения по приёму плате-
жей от населения — от 0% до 3%. В
частности, при оплате «коммунал-
ки» (услуг МУП «ЖКО») в «Евро-
пейском индустриальном банке» 
(г. Юбилейный, ул. Ленинская, 
д. 12), «Мособлбанке» (г. Юби-
лейный, ул. Комитетская, д. 1/4)
комиссионное вознаграждение не
взимается.

В банке «Образование» (ул.
Б. Комитетская, д. 28) при оплате
квитанций за электроэнергию и газ
предусмотрена комиссия в 1% от
суммы платежей; при оплате услуг
МУП «ЖКО» – 25 руб. с квитанции;
других платёжек – до 50 рублей с
квитанции. 

Елена МУРОМЦЕВА
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обслужено на дому94 человека находится на лечении в стационаре
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159 вызовов «Скорой помощи»

В таком помещении хранятся книги...

Ещё раз о комиссионных
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Изменения
в бюджете

Для выполнения задач, поставленных 
временно исполняющим обязанности Гу-
бернатора Московской области Андреем 
Воробьёвым в обращении «Наше Подмо-
сковье. Перспективы развития», принято 
решение внести изменения в бюджет реги-
она на 2013 год. Соответствующее реше-
ние было принято 5 марта на расширенном 
заседании Правительства Московской об-
ласти.

Социально значимые расходы
В результате перевыполнения плановых на-

значений по налоговым и неналоговым доходам в 
2012 году, положительной динамики макроэконо-
мических показателей развития области, а также 
увеличения темпов роста прибыли, доходы бюджета 
увеличиваются на 19,3 млрд рублей. С учётом из-
менений общий объём доходов составит 308 740,2 
млн рублей. Расходы бюджета планируется увели-
чить на 48 608 млн рублей. Из них 7,3 млрд рублей 
будет направлено на первоочередные социаль-
но значимые расходы: строительство социальных 
объектов – 10,3 млрд рублей, на дорожное хозяй-
ство – 29,3 млрд рублей. Кроме того, планируется 
увеличение заработной платы работников бюд-
жетной сферы. Общий объём расходов составит 
354 637 млн рублей.

Глава региона Андрей Воробьёв, обращаясь к 
жителям Подмосковья, не раз подчёркивал социаль-
ную направленность бюджета. Согласно внесённым 
изменениям в областной бюджет, на оказание мер 
социальной поддержки дополнительно предусмо-
трено 1995,6 млн рублей.

Также, во исполнение поручений Главы региона, с 
1 января 2013 года многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, при рождении третьего или последующих 
детей предусматривается ежемесячная выплата в 
размере 7 812 рублей. «Дополнительные расходы на 
эти цели составят 712 миллионов рублей, – сообщила 
министр финансов Московской области Татьяна Кри-
кунова. – Указанные выплаты будут получать более 11 
тысяч многодетных семей».

По её словам, предусмотрены расходы на уве-
личение до 25 тысяч рублей размера ежемесячных 
выплат приёмным родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов. Более 300 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, будут обеспе-
чены жильём. На эти цели предусмотрено дополни-
тельно более 150 млн рублей.

Также предусмотрено увеличение расходов 
бюджета более чем на 10 млрд рублей на проекти-
рование, строительство и капитальный ремонт со-
циально значимых объектов. «В бюджете области 
заложены большие деньги на строительство соци-
альных объектов, – заявил Глава региона. – Но мы не 
можем тратить колоссальные суммы на повторное 
проектирование. Поэтому необходимо разработать 
типовой проект объекта и по нему строить».

На развитие дорожного хозяйства Московской 
области дополнительно будет выделено более 
29 314 млн рублей.

Инвестиции
По поручению Главы региона Андрея Воробьёва 

был разработан и запущен инвестиционный портал 
Московской области: http://invest.mosreg.ru/. Цель
– предоставление объективной информации об ин-
вестиционных возможностях региона для потенци-
альных инвесторов.

На сайте можно получить общие сведения о ре-
гионе, экономических показателях, налоговых льго-
тах, областном законодательстве и информацию 
о земельных участках, где могут быть размещены 
производства. На сайте размещена информация о 
66 промышленных площадках из 30 муниципальных 
образований Московской области. Кроме того, пор-
тал предлагает интерактивную связь с инвесторами.

«Нам крайне важно, чтобы инвестиционный пор-
тал был удобен в использовании, – заявил Андрей 
Воробьёв. – Каждый посетитель сайта должен без 
труда видеть, какие инвестиционные или социаль-
ные проекты действуют на территории региона».

Пресс-служба администрации Губернатора 
Московской области

Проблемы Юбилейного
услышаны областными властями

На 41-м заседании 
Московской областной 
Думы в рамках «Часа 

муниципалитета» прозвучал доклад 
Председателя Совета депутатов нашего 
города Михаила Гацко (подробности 
— в номере от 2 марта). Депутаты 
Мособлдумы поддержали деятельность 
муниципального представительского 
органа г. Юбилейного. В связи с 
задачами улучшения жизни жителей 
Подмосковья, поставленными врио 
Губернатора Московской области
Андреем Воробьёвым, была высказана 
просьба взять состояние парковых 
зон города на особый контроль Совета 
депутатов. 

Депутат Московской областной Думы Татьяна Ор-
дынская взялась лично помогать в решении проблемы
передачи «Папанинской» дачи из федеральной собствен-
ности в собственность города Юбилейного. Она запросила
информацию и документы по данному вопросу для подго-
товки соответствующих обращений в Управление делами
Президента Российской Федерации.

Также областные законодатели сообщили, что ими
предпринимаются меры по выравниванию бюджетной
обеспеченности муниципальных образований. Так уже
подготовлена законодательная инициатива Москов-
ской областной Думы по проекту Федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской
Федерации» в части изменения порядка уплаты налога на
доходы физических лиц (замены обязанности налоговых 
агентов перечислять удержанные суммы налога на доходы
физических лиц по месту нахождения налогового агента на
обязанности перечислять эти суммы по месту регистрации
(фактического проживания) физического лица.

Как стало известно, инициатива Михаила Гацко о
необходимости совершенствования Закона Москов-
ской области от 01.07.2010 г. № 84/2010-ОЗ «О защите
прав граждан, инвестировавших денежные средства 
в строительство многоквартирных домов на террито-
рии Московской области» была услышана не только 
депутатам Московской областной Думы, но и руко-

водством Комитета Московской области по долевому 
жилищному строительству, ветхому и аварийному жи-
лью, которое запросило у Совета депутатов городско-
го округа Юбилейный материалы и предложения по
данному вопросу.

В феврале 2013 года в Доме Правительства Москов-
ской области состоялся II Конгресс представительных 
органов государственной власти и муниципальных об-
разований. В резолюции этого форума также отражено 
предложение Совета депутатов города Юбилейного о 
подготовке изменений и дополнений в Закон Москов-
ской области от 01.07.2010 г. № 84/2010-ОЗ «О защите 
прав граждан, инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на территории 
Московской области». 

Как известно, за последние 20 лет в городе Юбилей-
ном выросли новые микрорайоны, значительно уве-
личилось число жителей, в том числе и дошкольного 
возраста, однако не было построено ни одного нового 
детского сада. В этой связи места в детских садах стали 
явным дефицитом, а очередь на их получение растяну-
лась на годы. 

Органы местного самоуправления города Юбилей-
ного неоднократно ставили вопрос о необходимости 
строительства в городе нового детского сада, однако 
из-за отсутствия достаточного количества собственных 
средств вопрос не решался.

Теперь же и эта проблема будет решена. В связи с ут-
верждением Правительством Московской области дол-
госрочной программы по строительству детских садов 
в Подмосковье на 2013–2015 годы, в Юбилейном будет 
построен новый детсад на 160 мест. Денежные сред-
ства поступят в виде субсидии из областного бюджета. 
12 марта 2013 года Совет депутатов города Юбилей-
ного во внеочередном порядке рассмотрит вопрос об 
увеличении доходов бюджета города на сумму 76 млн 
682 тыс. рублей, выделенной областным Правитель-
ством на проектирование и строительство нового дет-
ского сада. 

Таким образом, на областном уровне многие пробле-
мы нашего города услышаны. Городские власти и Совет 
депутатов надеются на их совместное решение в рамках 
реализации программы врио Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития». 

Елена МУРОМЦЕВА

ПОМОЩЬ

ОБСУЖДЕНИЕ

В мероприятиях, которые проходили в Доме Прави-
тельства Московской области, приняли участие времен-
но исполняющий обязанности Губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьёв, члены Правительства,  
депутаты Московской областной Думы и главы муни-
ципальных образований. В числе приоритетных задач 
Глава Подмосковья отметил как краткосрочные, сезон-
ные – это весенняя уборка улиц, придомовых террито-
рий, так и долгосрочные – усовершенствование работы 
ЖКХ, предоставление земельных участков многодет-
ным семьям. 

Впервые в рамках данных мероприятий был пред-
ложен принципиально новый формат работы. После 
обсуждения основных путей развития Московской 
области была организована работа секций, которые 
сформировали по направлениям деятельности (зе-
мельно-имущественные отношения, потребитель-
ский рынок, агропромышленный комплекс, обраще-
ние с отходами, транспортно-дорожный комплекс,
социальная, финансово-экономическая политика, 

развитие инженерной инфраструктуры). Юбилейный 
на данных мероприятиях был представлен Главой го-
рода Виктором Кирпичёвым и Председателем Совета
депутатов Михаилом Гацко. Они приняли участие в 
двух секциях: развитие инженерной инфраструктуры 
и приоритеты финансово-экономической политики 
Московской области. Единое мнение всех участников 
– такой формат общения полезен и конструктивен. 

– Главная цель – разобраться в деталях, понять, что
и как необходимо сделать в среднесрочной перспекти-
ве. Чтобы каждый житель региона во дворе, на улице, в 
парке, в школе чувствовал, что происходят перемены, 
решаются проблемы. Добиться этого можно только со-
вместными действиями, – подчеркнул Андрей Воро-
бьёв. Подводя итоги расширенного заседания Высшего 
совета, Глава области заявил, что следующее заседание 
состоится в июне, а затем встречи будут проходить раз в 
три месяца.

Подготовила Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ

Встречи в новом формате

Переход с 2014 года на трёхлетнее 
бюджетное планирование,
запрет на строительство

нового жилья без полного понимания
развития инфраструктуры,
обнародование до июля 2013 года 
главами муниципальных образований 
среднесрочных программ развития. 
Таковы главные решения, принятые
2 марта на совместном заседании 
Высшего совета и IV съезда Совета 
муниципальных образований 
Московской области.



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 Т/с “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР” 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 “Свобода и справедливость” с 
Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 18+
03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА” 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Девчата 16+
02.05 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.35 Д/ф “Карнавал” 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
17.00 Доктор И... 12+
17.50 День мужчин. 8-е марта
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ” 16+
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы едим? 
16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Диагноз 12+
01.35 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
01.30 Битва за Север. “Кольский полу-
остров. Мистика и реальность” 16+

07.00 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф “В коммуне остановка”
13.20 Д/ф “Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шотландии”

14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
17.30 Д/ф “Иван Айвазовский”
17.40 Сюжеты в симфонической музыке
начала XX века
18.40 Рентгеновские лучи и атомное 
строение материи
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф “Я из тёмной провинции 
странник”
21.20 Д/ф “Земное и небесное в готиче-
ском стиле”
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Коллекция Евгения Марголита

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.20, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф “ХАЙДЖЕК” 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.40 Местное время. Вести-Спорт
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Сочи
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. “Уфа” 
- “Сибирь” (Новосибирск). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции “Запад”. “Динамо” (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Х/ф “КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-
ЗАД” 16+
00.55 Д/ф “Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел” 16+

06.30, 08.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.35 Вкусы мира 0+
08.50 Х/ф “ПРОКАЖЁННАЯ” 16+
10.40 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ” 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА-ЗИМА” 16+
17.10 Д/ф “Практическая магия” 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф “БЕС” 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п “Битва за Землю” 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Х/ф “ТАКСИ 2” 16+
10.40 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА” 16+

06.00 М/с “Жизнь с Луи” 6+
07.00 М/с “Новые фильмы о Скуби Ду” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц” 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.25, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф “МУШКЕТЁРЫ В 3D” 12+
17.00, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.30 Х/ф “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “КАРАНТИН” 18+
03.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с “Тайны разведки” 12+
07.05 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА” 12+
11.25 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ”
12+
14.05 Т/с “ХИРОМАНТ” 16+
16.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
18.30 Д/с “Отечественные гранатометы.
История и современность” 12+
19.15 Д/с “Битва империй” 12+
19.40 Д/с “Операция “Багратион” Хрони-
ка Победы” 12+
20.10 Т/с “МОРПЕХИ” 16+
22.30 Х/ф “КОНТРУДАР” 16+
00.05 Х/ф “ОДНО ЗВЕНО” 16+
01.45 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 12+
03.25 Х/ф “АЙБОЛИТ-66” 6+
05.20 Д/с “Невидимый фронт” 12+

05.00, 08.30, 04.00 Д/с “ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА”
05.30 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 27 с. (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 (12+)
07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Д/с “ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ”
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 21.30, 01.30 “НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ”
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 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА” 1 с.
00.00 “ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
03.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”

11 марта
понедельник

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
11.03.2013–17.03.2013

СПУТНИКА
«ТРИ ГЕНЕРАЛА – 

ТРИ СУДЬБЫ»

Центр, вторник,
12 марта, 22.20

Документальный фильм, 2010

Режиссер: Александр Седельников

Три военноначальника вышли из войны 
в ореоле победы – Георгий Жуков, Ду-
айт Эйзенхауэр и Шарль де Голль. Все 
трое профессиональные солдаты, все 
трое пошли в политику, двоих выбрали 
президентами, третий стал министром 
обороны. Всех троих народы воспри-
нимали как национальных героев, а 
политики смертельно боялись, подо-
зревали, что они метят в Наполеоны, 
диктаторы и тираны.
И Жуков, и Эйзенхауэр, и де Голль –  все 
они достигли вершины власти и утрати-
ли её отнюдь не под аплодисменты. Бо-
евые генералы идут в политику, потому 
что они разочарованы происходящим, 
и полны решимости навести порядок 
в стране. Генералы по определению 
крайне честолюбивы, мечтают быть 
первыми, они жаждут славы и побед, 
званий и отличий. И генералы букваль-
но врывались в большую политику в си-
янии воинской славы.

«СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. 
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?»

РОССИЯ-К, среда, 
13 марта, 21.20

Будучи «обласканным властью», он ни-
чего не делал для того, чтобы заслужить 
ее доверие. В его стихах, на которых 
выросли целые поколения советских 
детей, на самом деле нет ни слова о 
строительстве коммунизма и ударных 
стройках пятилеток. Он просто писал 
для детей – о вечных ценностях, о хоро-
ших людях. Именно поэтому его стихи 
были востребованы и 50 лет назад, и 
наверняка не потеряют своей актуаль-
ности еще через 50.
В документальный фильм вошли уни-
кальные съемки детей, внуков и правну-
ков Сергея Владимировича, его друзей, 
а также последнее интервью писателя, 
снятое автором за два месяца до ухода 
Михалкова из жизни.
Автор и режиссер: Виталий Максимов

«Я ОСТАЮСЬ»

Домашний, пятница, 
15 июня, 23.30

Россия, 2006
Последний фильм Андрея Краско.
Многие подозревают, что после смер-
ти жизнь не заканчивается. Доктор 
Тырса, человек практичный и скепти-
чески настроенный по отношению ко 
всему, в такую ерунду никогда не ве-
рил.
Пока по вине неловко брошенного 
шара для боулинга не оказался на 
пустынной равнине вместе с такими 
же, как он — людьми уже не принад-
лежащими этому миру, но еще и не 
принятыми в мир иной. Тут-то и по-

«МЕЛАНХОЛИЯ»

Первый, суббота, 
16 марта, 23.05

Психологический фильм-катастрофа 
режиссера и сценариста Ларса фон 
Триера с Кирстен Данст и Шарлоттой 
Генсбур в главных ролях.
В прологе рассказывается о гибели 
Земли в результате столкновения с пла-
нетой Меланхолия.
Дальнейшие события разворачиваются 
в дни, которые предшествуют катастро-
фе. Первая часть посвящена свадьбе 
Жюстин, которая быстро охладевает к 
торжеству, чем вызывает непонимание 
близких и гостей. Героиней второй части 
является Клэр, сестра Жюстин. Вначале 
Клэр ухаживает за впавшей в клиниче-
скую депрессию Жюстин и одновремен-
но страшится сообщений о приближе-
нии таинственной планеты Меланхолия. 
Постепенно, по мере приближения пла-
неты, Жюстин и Клэр меняются ролями. 
Теперь паникующая Клэр нуждается в 
заботе. В отчаянии, она с сестрой и сы-
ном готовится принять неизбежное…

Подготовила В. АЛОВА

нял Виктор Палыч Тырса, что жизнь, 
которой он жил до сих пор, не так уж 
и плоха, и ему есть, зачем к ней воз-
вращаться.

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

Ах, эти чёрные
глаза!

Март, пришла пора терять и сердце, и покой. Ещё вчера эти
двое спокойно гуляли рядом во дворе дома № 36 по ул. Тихонра-
вова. А сегодня они словно впервые увидели друг друга! Ах, эти
чёрные глаза у Боси… Глаза – напротив, кто вас полюбит, тому уж 
не сдержаться от желания лизнуть их…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Теленеделя. 11.03.13–17.03.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР” 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф “Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО” 16+
03.05 Х/ф “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ” 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА” 12+
00.20 Сергей Михалков. “Отец”
01.35 Крупным планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
10.20 Д/ф “Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!” 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+
13.35 Д/с “Сущность зверя. Сумчатое
столпотворение” 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 Доказательства вины. Сказки
чёрных риелторов 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с “НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ” 16+
22.20 Д/ф “Три генерала - три судьбы”
12+
23.15 Большая провокация
00.40 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 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
19.30 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Барселона” (Испания) - “Милан” (Ита-
лия). Прямая трансляция

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”

12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф “Кордова. От мечети к собору”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/ф “Земное и небесное в 
готическом стиле”
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф “СКАЗКА СТРАНСТВИЙ”
17.40 Сюжеты в симфонической музыке 
начала XX века
18.30, 02.50 Д/ф “О.Генри”
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 С песней по жизни
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Альбер Камю “Посторонний”
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Х/ф “РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ” 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф “КРАХ” 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии
13.35 Х/ф “КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-
ЗАД” 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции “Восток”. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции “Запад”. “Динамо” (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
22.15 IDетектив 16+
23.00 Х/ф “КИКБОКСЕР 3” 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.20 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Д/ф “Звёздные истории” 16+
09.20 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
16.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Тайны страхов 16+
17.30 Практическая магия
18.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!” 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф “Я СЧИТАЮ” 16+
01.50 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п “Хранители Вселенной” 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п “Смерть по знаку Зодиака” 16+
10.00 Д/п “Рабы пришельцев” 16+
11.00 Д/п “Гости из космоса” 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+
02.15 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 16+

06.00 М/с “Куриный городок” 6+
06.35 М/с “Чаплин” 6+
07.00 М/с “Новые фильмы о Скуби Ду”
6+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц” 12+
08.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ” 
12+
17.00, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
21.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
00.30 Х/ф “МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ” 16+
02.20 Х/ф “НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД”

06.00, 13.15 Д/с “Тайны разведки” 12+
07.20 Х/ф “КОНТРУДАР” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с “МОРПЕХИ” 16+
11.05, 14.05 Т/с “ХИРОМАНТ” 16+
16.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
18.30 Д/с “Отечественные гранатометы. 
История и современность” 12+
19.15 Д/с “Битва империй” 12+
19.40 Д/с “Операция “Багратион” Хрони-
ка Победы” 12+
22.30 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+
00.05 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” 12+
01.55 Х/ф “ВДОВЫ” 12+
03.40 Т/с “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА” 
16+

05.00, 15.00 Д/с “ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 28 с. (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 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с “МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ”
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
“НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ”
09.20 “КАРТА ТУРИСТА” (12+)
09.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 “ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)
12.00 Д/с “ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА”
14.00, 04.00 Д/с “ЛИЧНОСТЬ В ИСТО-
РИИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ТРАНЗИТ” 1 с.
18.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. Прямой 
эфир
19.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”. Прямой 
эфир
19.40, 03.40 “ИННОВАЦИИ +” (12+)
20.00 М/ф
20.30, 00.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА” 2 с.
00.00 “ОВЕРТАЙМ”
02.00 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”
03.00 “ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ”

12 марта
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР” 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с “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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА” 12+
01.15 Крупным планом

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА” 12+

10.20 Д/ф “Светлана Светличная. Не-
виноватая я...” 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
13.45 Д/с “Сущность зверя. История 
скорпиона” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА” 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Д/ф “Неизвестные Михалковы”
12+
00.40 Х/ф “АРЛЕТТ” 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
19.30 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф “Таксила. Первое лицо Будды”
12.55 С песней по жизни
13.35 Д/ф “Земное и небесное в готиче-
ском стиле”
14.30 Острова
15.10 Зодчий Гавриил Барановский
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
17.10 Д/ф “Соавтор - жизнь. Борис По-
левой”
17.40 Сюжеты в симфонической музыке 
начала XX века
18.20 Д/ф “Стоунхендж. Загадка из 
древних времен”
18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф “Сергей Михалков. Что такое 
счастье?”
22.00 Торжественный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения Сергея 
Михалкова
23.00 Монолог свободного художника. 
Борис Мессерер
23.50 Х/ф “КАРЛ И БЕРТА”
01.25 Р. Шуман. Концерт для фортепиа-
но с оркестром

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Д/ф “Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел” 16+
06.35, 01.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф “КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-
ЗАД” 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф “КИКБОКСЕР 3” 16+
14.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Султан Алиев (Россия) про-
тив Дуга Маршалла (США). Магомедра-
сул “Фродо” Хасбулаев (Россия) против 
Марлона Сандро (Бразилия). Трансля-
ция из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции “Восток”. Прямая трансляция
19.15 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
21.20 Полигон
22.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.05 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА” 16+

06.30, 17.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф “Звёздные истории”
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!” 16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Игры судьбы 16+
15.30 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
17.20 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС” 12+
19.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ” 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф “ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ” 16+

05.00 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с “Бэтмен” 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п “Раса бессмертных” 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, 04.30 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3” 16+

06.00 М/с “Куриный городок” 6+
06.35 М/с “Чаплин” 6+
07.00 М/с “Новые фильмы о Скуби Ду” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц” 12+
08.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с “ВО-
РОНИНЫ” 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.20, 23.25 6 кадров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
17.00, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+

21.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 12+
00.30 Х/ф “НА ИЗМЕНЕ” 16+

06.00, 13.15 Д/с “Тайны разведки” 12+
07.20 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с “МОРПЕХИ” 16+
11.05, 14.05 Т/с “ХИРОМАНТ” 16+
16.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
18.30 Д/с “Отечественные гранатометы. 
История и современность” 12+
19.15 Д/с “Битва империй” 12+
19.40 Д/с “Операция “Багратион” Хрони-
ка Победы” 12+
22.30 Х/ф “АКЦИЯ” 16+
00.15 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ” 
12+
01.45 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 12+

05.00, 15.00 Д/с “САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА”
05.30, 13.50 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
05.40 “ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС”. 29 с. (0+)
06.00 “Утренние НОВОСТИ”
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА “УТРО”
06.30, 07.00, 07.30 “УТРЕННИЕ НОВОСТИ”
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
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 “ТРАНЗИТ” 1 с.
11.50 “ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)
12.00 Д/с “Естественная красота”
14.00, 04.00 Д/с “ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ”
15.35 “ФИЛЬМОТЕКА” (16+)
15.40 Х/ф “ТРАНЗИТ” 2 с.
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 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА”
00.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР “ИНТЕРВЬЮ 
С...”
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Спутник
Актуально

– Есть ли в нашем городе
практика проверки вентиляции в 
квартирах?  — просит объяснить
Иван Александрович Сёмин. — 
Должна ли проводиться такая 

проверка, ведь система  находится в ведении ин-
женерного обслуживания безопасности эксплу-
атации жилых помещений. Будет ли восстанов-
ление вентиляции, где она нарушена или вовсе 
отсутствует, бесплатным для хозяев квартиры? 
По действующим правилам газовые службы мо-
гут прекратить подачу газа в отдельную кварти-
ру в случае, если в ней не работает вентиляция.
Почему МУП «ЖКО» не обеспечивает работо-
способность вентиляции дома, если по заявкам 
жителей проводит контроль и фиксирует её не-
исправность? 

— Проверка вентиляции в городе прово-
дится один раз в месяц специализированной

организацией ООО «Монтажремстрой» по за-
явлениям жителей. Проверка и прочистка ды-
моходов в домах 2 мкр, где имеются газовые 
колонки, проводится, согласно графику, один 
раз в три месяца в кирпичных домах и 1 раз в 
год — в панельных без заявлений жителей. По 
результатам обследования вентиляционной 
системы составляется акт, который подпи-
сывается жителем. Если имеются нарушения 
работы то составляется смета и выполняют-
ся работы, по восстановлению вентиляции. 
Все работы для жителей выполняются за счёт 
средств текущего ремонта.

Проверка работоспособности вентиляции 
в домах производится и  по заявлениям жиль-
цов. По результатам обследования вентиля-
ционной системы составляется акт, в случае 
нарушений также  составляется смета и про-
изводятся работы по устранению выявленных 
нарушений.

– Объясните, пожалуйста, жителям, какое 
общедомовое имущество находится в квартирах 
собственников, за содержание и ремонт которого 
МУПом не должна взиматься дополнительная 
плата?

— В квартирах собственников находится следующее обще-
домовое имущество: стояки ГВС, ХВС и отопления до уста-
новленного вентиля. Всё остальное имущество в квартире 
принадлежит собственникам, но дополнительная плата за это 
имущество не взимается, а работы по его содержанию собствен-
ник производит за свой счёт.

– Действующим законодательством установ-
ка счётчиков возложена на ресурсоснабжающие 
организации. У нас это – МУП «ЖКО». С какой
специализированной организацией МУП «ЖКО» 
заключило договор на эти работы?

— Установка общедомовых приборов учёта планируется с 
1 июля 2013 года. Тогда и будет заключён договор со специали-
зированной организацией. Установку приборов учёта в кварти-
рах собственники осуществляют сами.

– Жители города в течение многих лет платили
за капитальный ремонт домов. Какие накопления 
имеются по каждому дому в отдельности?

— В связи с большим объёмом информации,
сведения по накоплениям за капитальный ремонт могут быть пре-
доставлены по письменному запросу (от организации – запрос, от 
жителей – коллективное заявление).

— Какова периодичность проведения капитального ремонта в 
домах? Какие в городе имеются накопления по каждому дому и на 
что расходуются эти деньги?

— Периодичность  проведения капитального ремонта –  в 
среднем 15 лет эксплуатации здания. Капитальный ремонт производится при 
участии в программе государственного финансирования при наличии на счёте 
дома 5% от суммы капитального ремонта. 

Денежные средства по капитальному ремонту находятся на счёте дома и на-
капливаются до момента проведения капитального ремонта.

– Когда же жители будут по-
лучать платежи МУП «ЖКО» 
нового образца? Срок ввода их 
определён законодательством и 
давно истёк.

— Согласно Приказу Министерства реги-
онального развития РФ от 19.09.2011г. № 454 

и п. 71 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещения в многоквартирных домах и жилых 
домов» приведена примерная форма платёжно-
го документа для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальных услуг. 
Форма носит рекомендательный характер.

– Когда начнутся от-
чёты МУП «ЖКО» перед 
жителями домов? — спра-
шивает «Дежурного по 
рубрике» инициативная 

группа юбилейчан. — Мы слышали,  что 
по новому Жилищному кодексу управля-
ющие компании (в нашем случае МУП 

«ЖКО») ежегодно обязаны отчитывать-
ся о проделанной работе перед жителями
обслуживаемой территории. Так почему в 
нашем городе такие мероприятия не про-
водятся?»

— Отчёты о деятельности МУП
«ЖКО» за 2010 и 2011 годы размещены
на сайте: мупжко.рф

Дежурный по номеру
По просьбе редакции на вопросы читателей 

ответил директор МУП «ЖКО»Александр ДУРЧЕНКО

Материалы подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Как не вылететь в трубу?

Что ваше, что наше?

После 1 июля, в четверг

Пишите письма

Раз в 15 лет

У платёжек — рекомендательный характер

Отчёт читайте на сайте

КОНКУРС

Это фотография нашей 
дочери Маргариты, где ей 
3 месяца  (сейчас нам 1 год и
3 месяца).

Свою первую поездку из 
роддома она начала с безопас-
ного путешествия на машине  
в своём автокресле.

 С уважением, 
Марина БОРИСЕВИЧ

Высылаю фото наших де-
тей, Стасиса и Элины, 9 и 7 
лет, в детских удерживаю-
щих устройствах («сидушка» 
и треугольный фиксатор на 
ремень безопасности). Когда 
Элина берёт с собой мишку, 
мы его тоже пристёгиваем!

 Безопасность – для всех 
без исключения!

Даля

МОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕМОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕ
Письмо водителю

Здравствуйте! Меня зовут Настя Сутурина. Мне 12 лет,
я учусь в 6 «Б» классе гимназии «Российская школа». Хочу 
принять участие в конкурсе «Письмо водителю». Я хотела бы
написать советы не только для водителей, а  для всех участ-
ников дорожного движения.

1. Совместно с ГИБДД проводить уроки безопасности в 
детских садах и школах. Как можно чаще.

2. Выпустить учебные фильмы и видеоролики о Правилах 
дорожного движения и показывать их школьникам хотя бы
раз в неделю.

3. Всем детям на ранцах обязательно носить фликеры!
4. Кроме лежачих полицейских, установить у каждой

школы и детского сада световое табло, предупреждающее,
что на дорогу могут выбежать дети.

5. Места пешеходных переходов близ учебных заведений 
должны быть обозначены не только зеброй – там должен
стоять светофор.

6. На родительских собраниях и уроках ОБЖ приводить
сводки дорожно-транспортных происшествий. Для школь-
ников – сводки за каждую неделю.

7. Брать с родителей штраф, если их дети нарушают Пра-
вила дорожного движения.

8.  На светофорах установить дополнительно звуковые 
сигналы для тех пешеходов, у которых проблемы со зрением.
Таких людей сейчас много.

Дорогие читатели, мы рады первым участникам  на-
ших конкурсов — «Мой ребёнок в автокресле» и «Пись-
мо водителю», которые газета проводит совместно с 
ГИБДД. Ждём от вас фотографий ваших детей и новых 
писем от школьников с советами, пожеланиями участ-
никам дорожного движения.
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Материал подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

Лица весны
К празднику 8 Марта мы подготовили для вас небольшой 

весенний фотовернисаж. Всего лишь несколько лиц: открытых 
и непостижимо загадочных, доверчивых и вдумчивых; 

любящих, милых и обворожительно женственных!
Надеемся, вам будет интересно вглядеться в эти такие разные 
образы, узнать хотя бы малую толику из того, чем живут наши 
героини, а главное, о чём мечтают и чему особенно радуются! 

Маргарита ГЛАЗЫРИНА – специалист в сфере недвижимо-
сти. Она так спешила по служебным делам, что я лишь на минуту 
смогла задержать её перед фотокамерой, и... Вот оно, зеленоглазое 
весеннее солнышко!

Елена – очень серьёз-
ная девушка, именно та-
кой она выглядела при 
нашем коротком зна-
комстве. Главное её ув-
лечение – фотография!
Особенно ей интересно 
наблюдать за молодыми 
современниками, фото-
графировать их на ули-
цах, в парках и скверах.
Она с удовольствием 
работает над фотосесси-
ями своих друзей. 

Настя ГОРА (8 лет) – учени-А
ца гимназии № 3. В свободное
время она изучает английский, 
танцует, поёт в хоре и занима-
ется вокалом: в праздничном
концерте к 8 Марта будет соли-
ровать в песне «Облака». Не так 
давно Настя с нетерпением жда-
ла возвращения мамы из поезд-
ки в Париж: «Она у меня самая
лучшая, я люблю её очень! А мой
папа – просто чудо!» – с гордо-
стью утверждает девочка. 

Ольга ХРИСАНОВА обожает свою мареммо-абруц-
кую овчарку по кличке Туман. Интересно, что щенка 
ей подарил муж, и было это в прошлом году 8 Марта! 
С тех пор у Оли, мамы двоих детей (девяти и тринадца-
ти лет), появился очаровательный сыночек: он всё по-
нимает, предан в любви и безупречно охраняет покой
всего семейства!

Ольга Ивановна СОРОКИНА
– бабушка, у неё две внучки в воз-
расте 8 и 12 лет.

Жаль, что не принято говорить 
о возрасте женщин! Так хотелось
бы ошеломить вас, сопоставив 
две реальности: прожитые годы 
и фантастическую способность
этой женщины оставаться моло-
дой!

Сейчас – не лучшая полоса в 
её жизни, есть проблемы, но уны-
вать не в её характере!

 Аня САНКОВА учится в 9 «А» лицея № 4. Девушка А
занималась в театральной студии, в модельной школе 
и к тому же 9 лет – вокалом. Она пишет стихи, очень 
любит маленьких детей, с удовольствием занялась бы 
благотворительностью.

После 9-го класса планирует поступить в колледж 
на специальность «социология». Но самая заветная её 
мечта – стать актрисой. Придёт время, Аня обязатель-
но попробует поступить в Щукинское театральное 
училище или во ВГИК.
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«Моя сила —
в любви к жизни!»

Имя её в переводе со сканди-
навского означает «священная, 
великая». Оно принадлежит кра-
савице – умной, сильной и нахо-
дящей верный путь в достижении 
желаемого. По своему душевному 
масштабу Ольга не подходит под 
мерки большинства, и все черты 
её характера «крупнее» обычного. 

— Женщина может всё! – за-
являет моя новая знакомая Оля 
Федоренкова. – Даже обойтись
без мужчины. И в чём женское 
счастье, каждая решает сама. Я
считаю, что моя сила выражается 
в любви к жизни! 

У Оли с Игорем трое детей. 
Старшая – София. Ей в апреле бу-
дет пять. Средней, Ксюше, скоро 
три. А Ромке восемь месяцев. Мне 
понравилось, как Оля дала опре-
деление взаимоотношениям ро-
дителей со своими чадами: «Надо 
жить не ради детей, а вместе с
детьми». Оле жаль замученных 
мамочек, «ведь есть два гениаль-
ных изобретения современности: 
памперсы и стиральная машина» –
вот и решение задачи освобожде-
ния времени для всего, что душа
пожелает. А Олина душа желает 
многого. Попробую перечислить: 
велосипед, вязание, горные лыжи, 
рисование… Придётся перечис-
лять с остановками, а то будет не-
достаточно интересно. 

Спорт, 
автомобили,

р ,р

творчество
На велосипеде Оля ездит с ран-

него детства и не представляет жиз-
ни без него. Когда появились Со-
фия, Ксения и Роман, стала ездить 
вместе с ними. «Мелкий» в кресле 
на багажнике, а девочки в специ-
альной тележке, которая цепляется 
к велосипеду сзади. Вяжет Оля из 
ниток маминых запасов бусы. Вну-
три каждой бусины – деревянный 
шарик, а связанный на него чехоль-
чик изображает пчёлку, ромашку, 
зебру или кротика из мультфильма. 
Освоив спицы, Оля начала вязать и 
забавные детские шапочки с укра-
шениями. «Связалки» носит сама, а 
ещё её дочери и подруги.

Лыжи — это их с мужем
страсть, с каких только гор они не
катались! А умение рисовать сразу
бросается в глаза, когда заходишь
в комнату: там, на радиаторах,
чтобы было не скучно, цветут ши-
карные алые маки. Когда она всё
это успевает?!

— А когда дети спать легли! Ча-
сок-другой появляются. Главное,
чтобы настроение было, чтобы хо-
телось! Жизнь — это творчество,
это вдохновение!

Перечисляю дальше: плава-
нье, автомобили, учёба и работа…
Оля умеет плавать хорошо и дав-
но. Своих детей приучает к воде с
младенчества. Сначала возила до-
чек в Москву в грудничковый бас-
сейн, теперь с ними и сыном по-
сещают тренировки в Ивантеевке.
Будучи беременной Ксюшей, Оля
плавала с Софией. После родов
год продолжала плавать с обеими
девочками. И снова — в ожидании
следующего ребёнка — прямо в
воде радовалась успехам детей. 
Софью тогда перевели в «само-
стоятельную» группу, где плавают
без мам.

— Я не выращиваю спортсме-
нов, это для развития, для здоро-
вья! – делится опытная мама и,
садясь за руль, прихватывает на
занятия ещё двоих соседских де-
вочек.

Прежнюю машину Оля поме-
няла на другую, побольше. Семья
выросла, стали нужны три детских 
кресла, а автопутешествия – не-
отъемлемая часть их жизни. Перед
рождением Софьи проехали Укра-
ину и Румынию. Все вместе позже
колесили по приволжским горо-
дам до самого Каспия, привезли 
много впечатлений и фотографий.
До появления детей Оля ездила на
машине на работу в Москву. Вста-
вала в пять часов, возвращалась в
девять. Оле нравится активность,
она такой была, остаётся и другим
советует. 

Троих —
одним «декретом»
Оля часто делает то, что, на

первый взгляд, не должна делать 
женщина, но делает это с удоволь-
ствием. Отгоняет авто в сервис,

например, а перед родами за-
тевает в квартире ремонт. Сама
разъезжает по магазинам за ма-
териалами. Ей надо, она и дела-
ет. Игорь, конечно, помогает, но 
его главная задача – заработать 
столько средств, чтобы семья ни 
в чём себе не отказывала. Всё так. 
Но чувствовать себя женщиной в 
общепринятом смысле, ей, разу-
меется, тоже нравится: и одеться, 
и подкраситься, и поменять что-
нибудь во внешности. От природы 
у Оли вьющиеся волосы, но сейчас 
она их распрямила. Ну, что ж – хо-
рошо и так, не правда ли? 

Оля в декретном отпуске по-
следние пять лет.

— Я работала в банке началь-
ником отдела анализа, но уже дав-
но планировала «одним декретом» 
поставить на ноги не менее троих 
детей, а потом буду снова рабо-
тать, – рассказывает Оля. — Хочу 
задорого продавать свой мозг. 

Ольга получила высшее фи-
нансовое образование не сразу.
После 9 класса училась в эконо-
мическом колледже. Потом по-
ступила в Открытый университет 
и параллельно работала в инве-
стиционной компании. Встреча-
лась с парнем, ходила в бассейн,
занималась английским и фран-

цузским, общалась с друзьями.
Успевать всё было трудно, и она 
перевелась в другой университет, 
где посещала занятия по выход-
ным… В конце концов окончила
Финансово-юридическую ака-
демию, получила аттестат феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам. 

— Дома на диване, что ли, си-
деть?!

Спортсменка,
активистка

и просто красавица
С будущим мужем Оля позна-

комилась в 1998 году. В марте! Что 
может быть романтичнее любви 
в начале весны?! Увидев Игоря, 
прервала прежние отношения. 
Новые, правда, не сразу привели 
к свадьбе, случались и расстава-
ния. Но они сменялись встречами. 
Оля с Игорем купили квартиру и 
расписались. Утром 8 сентября 
2008 года невеста проснулась в 
предвкушении новой жизни. За-
ехала подруга, Оля надела при-
готовленное нежно-голубое пла-
тье. Вместе сбегали за букетом. 
Погода была шикарная. После 
ЗАГСа фотографировались, чо-
кались шампанским, ели пиццу, 
катались на машине. В этот зна-

менательный день познакомили 
между собой родителей, а следу-
ющим вечером, после кафе, уле-
тели в свадебное путешествие в 
Тунис.

Ещё Ольга катается на коньках 
и роликах с друзьями, колясками и
детьми, с Софией, Ксюшей и Ром-
кой делает динамическую гимна-
стику. Они у неё то вверх ногами, 
то на одной из конечностей висят 
и смеются.

…Сейчас подруге младшей 
дочери старшей сестры моей
одноклассницы 33 года – воз-
раст, когда женщина, как гово-
рится, в своём расцвете: и умна,
и красива, и полна сил. Планов
у Оли много. Пройдёт пара лет,
и младший сын пойдёт в садик.
Она выйдет на работу, на две или
больше. Будет трудиться в лю-
бимой (связанной с финансами)
сфере. Выучится на тренера по
детскому плаванию, станет про-
фессиональным преподавателем
гимнастики или инструктором по
горным лыжам… Нет сомнения,
что у неё всё получится! Двух мне-
ний быть не может: женский пол,
конечно, сильный!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото из семейного архива

9Праздник

ЛЮДИ ГОРОДА

Счастье по имени Оля
Подруга младшей дочери старшей 

сестры моей одноклассницы… Ничего
сложного. Недавно эта молодая

особа стала мне близким человеком. После 
прочтения короткого рассказа о ней и многим
юбилейчанам, надеюсь, Оля тоже приглянётся.

Ребёнок на колёсах, мама – на роликах С любимым мужем

Женское счастье
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Образование

СОБРАНИЕ

Март – начало школьной жизни
Первый шаг 

по школьным 
ступеням будущие 

первоклассники сделают 
только 1 сентября. Но основа 
для этого закладывается 
уже сегодня – 1 марта во 
всех школах города начался 
приём в первый класс. 

Начальное звено — 
общеобразовательная школа

В середине февраля прошло обще-
городское собрание родителей буду-
щих первоклассников. И по тому, что 
зал Администрации был полон, ясно 
– это ожидаемая встреча, которая важ-
на именно сейчас, когда идёт карди-
нальное изменение всей системы об-
разования, когда в школы и, особенно, 
в первые классы пришли новейшие 
информационные технологии и техни-
ка. Снять тревогу многих родителей, 
ответить на все вопросы, выслушать 
пожелания постарались организаторы 
мероприятия – Управление образова-
ния,  спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Администрации, Учеб-
но-методический центр, руководители 
школ города. 

С благодарности неравнодушным 
родителям начала своё выступление 
начальник Управления образования 
Наталья Чурсина, отметив приятную
тенденцию – почти половина присут-
ствующих  на собрании – папы. Говоря
о городских образовательных учрежде-
ниях, Наталья Александровна подчер-
кнула, что в любом из них начальное 
звено – это общеобразовательная шко-
ла. Статусным (гимназией или лицеем) 
образование становится только с пятых 
классов. В этом году школы № 1 и № 2 

наберут по два первых класса, лицей 
№ 4 – три класса, гимназии № 3 и 5 –
по 4 первых класса.

В школу – по прописке

Главный специалист Управления 
образования Наталья Пастернак рас-к
сказала об основных положениях и за-
конодательных документах, на которых 
базируется приём детей в первый класс 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Юбилейного. 

В настоящее время Закон РФ «Об 
образовании» к компетенции органов 
местного самоуправления относит «учёт 
детей, подлежащих обучению в образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы, закрепление определённой 
территории муниципальных районов, 
городских округов за конкретным му-
ниципальным учреждением». Поэто-
му 16 октября 2012 года Главой города 
было подписано Постановление № 591 
«О закреплении территориальных 
участков за муниципальными учреж-
дениями города Юбилейного Москов-
ской области». (С документами можно 
ознакомиться на сайте Управления об-
разования http://www.ybileynyobr.ru)

Для лиц, закреплённых за данным  
МОУ, приём заявлений в первый класс на-
чинается  с 1 марта и завершается не позд-
нее 31 июля текущего года. Для остальных 
зачисление в первый класс – с 1 августа до
момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.

Конкурсы – под запретом

Особое внимание Наталья Пастер-
нак обратила на то, что все дети зачис-
ляются в первый класс независимо от 
уровня их подготовки. Приём детей, 
посещавших подготовительные заня-
тия, организованные  школами в каче-
стве платных услуг, осуществляется на 

общих основаниях. При приёме детей в
первый класс запрещается проведение 
конкурса в любой форме – экзамена, 
собеседования, тестирования и т.п. Со-
беседование учителя с ребёнком воз-
можно не ранее сентября с целью пла-
нирования индивидуальной работы. 

Как побороть тревогу?

С большой заинтересованностью 
участники собрания слушали высту-
пление Наталии Королевой – директорай
школы № 1, кандидата педагогических 
наук, руководителя городского методи-
ческого объединения педагогов-психо-
логов, которая рассказала о готовности 
(физической, эмоциональной, интел-
лектуальной и психической) детей к 
первому классу. Очень важно, отметила 
Наталия Алексеевна, чтобы дети, начи-
ная учиться, не сделали «открытие», что 
«родительская любовь вдруг стала зави-
сеть от школы» и доме их теперь любят
не просто так, а «за хорошие отметки». 
Это самая страшная бессознательная 
ошибка взрослых, которые своей требо-
вательностью подавляют радость «про-
сто учиться и открывать мир».  

Диагностика будущих 
первоклашек — бесплатно

Наталия Королева сообщила, что 
в марте и апреле в помощь родителям 

специалисты УМЦ бесплатно проводят 
комплексную диагностику и определе-
ние уровня психологической готовно-
сти детей, поступающих в первый класс. 
В прошлом году этой возможностью
воспользовались более сотни семей. 
Предварительная запись по телефону 
8-495-515-34-74. Советы психологов и 
педагогов по этой теме можно найти на 
сайте УМЦ (http://umc.edusite.ru).

С улыбкой выслушали многие в зале 
добрые слова напутствия Главы города, 
который в этом году на собственном 
опыте узнал, что такое быть дедушкой 
первоклассницы, и совет: «Не загру-
жайте их много». Валерий Викторович 
поблагодарил всех работников системы 
образования Юбилейного и родителей
за блестящие результаты детей. Он на-
помнил, что в прошлом году 21 юный 
юбилейчанин получил именную сти-
пендию Губернатора Московской об-
ласти, а трое – стипендию Президента 
РФ. В городе результаты сдачи ЕГЭ по 
математике и русскому языку одни из 
лучших в Московской области. 100%
наших выпускников поступают в вузы. 

Но это у будущих первоклассников
впереди, а сегодня их уже ждут все наши 
школы. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Для зачисления ребёнка в 1 класс
необходимы следующие документы:

– заявление родителей (законных представителей) с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность родителя; 

– свидетельство о рождении ребёнка – нотариально заверенная 
копия или оригинал и ксерокопия; 

– оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по 
месту жительства (месту пребывания). 

– медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка и 
другие документы предоставляются родителями детей по своему 
усмотрению. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.02.2013 г. № 103

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного Московской области от 14.10.2010 г.  
№ 584 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных

планов земельных участков на территории городского округа Юбилейный Московской области»

ОФИЦИАЛЬНО

На основании протеста прокуратуры
г. Королева (вх. № 574 от 19 февраля 2013 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы 

города Юбилейного Московской области от
14.10.2010 г. № 584 «Об утверждении Порядка
подготовки, утверждения, регистрации и выдачи
градостроительных планов земельных участков
на территории городского округа Юбилейный
Московской области» следующие изменения:

пункт 10 Порядка подготовки, утверждения,
регистрации и выдачи градостроительных планов
земельных участков на территории городского
округа Юбилейный Московской области
(Приложение, утверждённое постановлением):

после слов: «градостроительного плана
земельного участка» дополнить словами: «в виде
отдельного документа»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 

10 документы заявитель предоставляет по
собственной инициативе. Администрация не
вправе требовать от заявителя предоставления
документов, указанных в подпунктах 4, 5, 

6, 7 пункта 10. В случае, если документы,
указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7, 8 пункта 10 
настоящего порядка, заявитель не предоставил
самостоятельно, такие документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них)
запрашиваются Администрацией города
Юбилейного самостоятельно в государственных
органах, органах местного самоуправления и
подведомственным государственным органам
или органам местного самоуправления
организациям, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.»

2. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на начальника
Управления архитектуры и строительства
Администрации города Юбилейного
Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 01.03.2013 г. № 107 

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 27.12.2012 г. № 730
«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным

учреждением культуры «Дом культуры» сверх муниципального задания в 2013 году»

В соответствии со статьёй 32 Устава города Юбилейного Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Юбилейного от 27.12.2012 г.

№ 730 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Дом культуры» сверх муниципального задания в 2013 году»:

В Прейскуранте на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Дом культуры» города Юбилейного Московской области сверх муниципального задания
в 2013 году (Приложение, утверждённое постановлением), пункт 20 изложить в следующей
редакции:

№ п/п
Наименование

услуг
Единица

измерения

Цена за
единицу

измерения,
руб.

Кол-во занятий
в месяц

Стоимость
занятий

на 1 человека
в месяц, руб.

20
Студия

современного
танца

занятие 312,5 8 2 500

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в десятидневный срок со дня его
подписания и разместить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления
образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города Юбилейного 
Чурсину Н.А.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Напутствия Главы города
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Теленеделя. 11.03.13–17.03.13

14 марта
четверг

15 марта
пятница

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.25, 03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 
16+
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ -

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Однажды 20 лет спустя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 Д/ф «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «Добро с кулаками». Специальный
репортаж 16+
22.55 Хроники московского быта. Ку-
рортный роман 12+
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.05 Pro жизнь 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30, 22.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Ламу. Магический город из
камня»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
18.40 Золотое правило морали. Генезис
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Франциск Скорина
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов.
Пластмасса
06.45, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Вести-спорт
07.15, 14.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.40, 11.30, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
11.00 Наука 2.0. Человек искусственный
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
14.00 Полигон
15.00, 01.55 Удар головой
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
19.50 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.50, 22.20 Наука 2.0. ЕХперименты
23.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.05 Наука 2.0. Программа на будущее

06.30, 12.20, 23.00 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 «Звёздные истории» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+

12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25, 19.00 Красота без жертв 16+
14.25 Игры судьбы 16+
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00, 04.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
16+
21.35 Практическая магия 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ПАПА» 16+
01.55 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Лунные дорожки» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Операция
«Снег» 12+
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хро-
ника Победы» 12+
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 12+

05.00, 15.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 30 с. (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 «ТРАНЗИТ» 2 с.
11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
14.00, 04.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК»
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 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
00.20 Крупным планом
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50, 04.55 Петровка, 38
12.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.50 Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Елена Санаева в программе 
«Жена. История любви». 12+
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
00.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев»
14.30 Незабываемые голоса
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на 
темы прожитой жизни...»
19.45, 01.55 Тайны Дома Фаберже
20.30 Линия жизни

21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.55 Монолог свободного художника
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.00 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55 Вести-
спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
11.20, 00.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 IDетектив 16+
12.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
14.45, 23.10 Футбол России
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады
00.30 Вопрос времени
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 03.15 Дела семейные 16+
10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
01.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

05.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «За минуту до апокалипсиса»
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
02.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 6 кадров 16+
11.30, 16.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.40, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+
01.35 М/ф «Земля до начала времён-3.
Пора великого дарения» 6+
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
секретно» 12+
14.15 Х/ф «АКЦИЯ» 16+
16.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
18.30 Д/ф «Красный барон» 12+
19.30 Д/с «Победоносцы» 12+
19.55 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
00.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
16+
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, миф, 
тайна» 12+

05.00, 15.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 31 с. (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 «УПРАВДОМ» (16+)
09.50 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК»
12.00 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 04.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
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 «ДВА НУЛЯ»
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
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05.45, 06.10 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 100-летию поэта. «Четыре дина-
стии Сергея Михалкова» 12+
12.10 Эвакуация с Земли 16+
13.45 Тунгуска. Небесное знамение 12+
14.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
17.00 Чебаркульский метеорит. Месяц
спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+

04.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайна Ноева ковчега
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.35 Православная энциклопедия
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.45 Московская Масленица в прямом
эфире
16.35, 17.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «АДВОКАТ» 12+

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром
Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак»- «Ло-
комотив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.25 Сергей Плотников, Антон Семкин, 
Михаил Бабичев в остросюжетном
детективе «Мент в законе-6» 16+
19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
20.40 Русские сенсации 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.35 Луч Света 16+
23.10 Реакция Вассермана 16+
23.45 Школа злословия 16+
00.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.10 Большая семья. Нина Архипова
13.05 Сундук с приданым
13.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Русский балет
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Т/ф «Смешанные чувства»
20.30 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк» 16+
01.30 М/ф «Мистер Пронька»

05.55, 02.15 Моя планета
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.10 Наука 2.0. большой скачок
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
19.25 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Алишера 
Рахимова (Узбекистан). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Рединг». Прямая 
трансляция
23.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Канады
01.50 Индустрия кино
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Канады

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
12.00 Спросите повара 0+
13.00 Красота требует! 16+
14.00 Х/ф «КЛАРИССА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
16+
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» 16+
01.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+

05.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.10 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.00, 04.45 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

06.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
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/с «Том и Джерри» 6+
09.10 М/ф «Астерикс против Цезаря» 6+

10.35 М/ф «Астерикс в Британии» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.15 М/ф «Шрэк» 12+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 12+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.05 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН» 18+

06.00 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+
11.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
18.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
12+
20.00 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
00.25 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(12+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 20 с. (0+)
07.30, 11.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ КАРТ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.30 Х/ф «Насмотревшись детективов»

05.40, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
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
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+
14.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 12+
00.00 Познер 16+

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+

01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов взрослому 6+

08.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Парадокс кота». Специальный 
репортаж 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
12+

06.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. Автомобильная 
программа 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 «Сударыня масленица». Празднич-
ный концерт 12+
14.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Исполнение желаний»

13.30 Шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА»
17.05 Обаяние таланта. Юлия Борисова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Клад Ваньки-Каина
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа
22.30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дождливая 
история»

06.55 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Тимоти 
Брэдли (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая трансля-
ция из США
09.15, 12.15, 22.50 Вести-спорт
09.25 АвтоВести
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
12.25 Цена секунды
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Омска
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
23.05 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)

06.30, 07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 
16+
10.50 Друзья по кухне 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
16+
13.15 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.55 Лавка вкуса 0+
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
21.05 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
01.55 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+

05.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
06.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
12.15 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙ-
ЦЫ» 16+

06.00 Мультфильмы 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/с «Том и Джерри» 6+
10.40 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.15 М/ф «Шрэк» 12+
17.15 М/ф «Шрэк-2» 12+
19.00, 22.40 Нереальная история 16+
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
03.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
16+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЫКНО-
ВЕННЫМ ЛЕТОМ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
14.50 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
16.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна
Навка
18.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
00.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 21 с. (0+)
07.30, 11.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35, 02.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 2 с.
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 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА»
00.25 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ КАРТ»
00.55 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»
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Спутник
Власть и общество

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Депутатская комиссия по
вопросам бюджета, финан-
совой, налоговой политике и
муниципальной собственно-
сти разработала и вынесла на
утверждение Совета депутатов 
«Положение о бюджетном про-
цессе в городе Юбилейном».
Указанное положение регла-
ментирует деятельность орга-
нов местного самоуправления 
по подготовке, принятию и ис-
полнению местного бюджета, а
также  контроля его исполне-
ния. 

Общественная палата 
сформирована

Важным стало решение Со-
вета депутатов об утверждении 
состава Общественной палаты 
города. Общественная палата 
— это независимый коллеги-
альный орган, который изби-
рается из числа жителей города 
в количестве 15 человек. Своих 
представителей выдвинули Со-
вет ветеранов, центр народного 
творчества, профсоюзная орга-
низация, а также образователь-
ные и иные некоммерческие
учреждения города.  

Список из 20 кандидатов 
был внесён Главой города на
утверждение Совета депутатов. 
Все они оказались достойными 
претендентами; путём тайного 
голосования из них было из-
брано 15 наиболее авторитет-
ных, которые и стали членами

Общественной палаты города. 
На протяжении двух лет они 
будут являться неформальным 
звеном между населением го-
рода и органами местного са-
моуправления. Общественная 
палата призвана выдвигать и 
поддерживать гражданские 
инициативы, она вправе про-
водить общественную экспер-
тизу проектов нормативных 
правовых актов, вносить пред-
ложения в органы местного са-
моуправления.

Несмотря на то, что ре-
шения Общественной пала-
ты носят рекомендательный 
характер, само наличие та-
кого общественного органа, 
который уполномочен доно-
сить до власти  нужды и чая-
ния населения,  безусловно, 
послужит  взаимодействию 
граждан с органами местного 
самоуправления, а также  учё-
ту общественно значимых за-
конных интересов и мнений 
граждан.

Передача собственности 

Как известно, сегодня во 
многих муниципальных обра-
зованиях остро стоит вопрос 
передачи объектов социальной 
инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства от 
Минобороны в муниципаль-
ную собственность. С этой
проблемой столкнулся и город-
ской округ Юбилейный. 

Как пояснил Председатель 
Совета депутатов Михаил Гац-
ко, несмотря на масштабные 
сокращения военных НИИ и 
обслуживающих их структур, 
Минобороны России оста-
вило за собой большинство 
ранее занимаемых земель в г. 
Юбилейном, а также располо-
женные на них объекты. Так, 
в муниципальную собствен-
ность в последние годы  было 
передано лишь здание Гарни-
зонного дома офицеров, но без 
передачи земельного участка, 
на котором оно расположено 
(!)  В городском округе Юби-
лейный длительный период 
закрыт и не функционирует 
плавательный бассейн, при-
надлежащий военному ведом-
ству. Не финансируются и по-
степенно приходят в упадок 
находящиеся в ведении Ми-
нобороны России гостиница, 
здания военных общежитий и 
другие  объекты  социальной 
инфраструктуры.  

Органы местного само-
управления и жителей горо-
да особенно волнует вопрос 
передачи в муниципальную 
собственность котельной № 1,  
подчинённой ОАО РЭУ «Се-
верный». При этом котельная 
имеет задолженность перед 
МУП «ЖКО» г. Юбилейного 
и другими контрагентами на 
сумму более 18 миллионов ру-
блей. Сама же военная котель-
ная 1954 года постройки тре-
бует ремонта и модернизации, 
чего не происходит. В резуль-
тате обеспечение   отоплением 
и  горячим  водоснабжением 
жителей  микрорайона № 1 
города осуществляется с пере-
боями.

Неоднократные обращения 
Главы города в Департамент 
имущественных отношений 
Минобороны России о без-
возмездной передаче из фе-
деральной собственности в 
муниципальную 15 объектов 
социальной и жилищно-ком-

мунальной инфраструктуры, а 
также 14 земельных участков, 
на которых размещаются эти
объекты, остаются без удовлет-
ворения.

В этой связи Советом депу-
татов единогласно было при-
нято решение о направлении
депутатского обращения в Де-
партамент имущественных от-
ношений Минобороны России 
с запросом о безвозмездной
передаче в муниципальную
собственность 28 объектов 
социально-бытовой инфра-
структуры, имеющих важное 
значение для нашего города. 
Кроме того, депутаты решили 
направить ходатайство в Мо-
сковскую областную Думу об  
оказании содействия в реше-
нии вопроса о передаче объек-
тов Минобороны России, рас-
положенных в границах города
Юбилейного, в муниципаль-
ную собственность.   

Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ, 
фото автора

Приоритетные вопросы решаются

Юбилейный в стратегии Подмосковья

26 февраля состоялось очередное 
заседание Совета депутатов. 
Было рассмотрено 8 вопросов, 

из которых наиболее значимыми стали 
принятие Положения о бюджетном процессе, 
утверждение состава городской Общественной 
палаты, а также направление обращений по  
передаче объектов Минобороны, находящихся 
в границах города в муниципальную 
собственность.

Мы продолжаем 
разговор, 
начатый в 

прошлом номере газеты 
(см. «Спутник от 2 марта). 
Напомним, что 21 февраля 
врио Губернатора Андрей 
Воробьёв выступил с 
обращением к жителям 
Московской области, 
в котором содержались 
инициативы по 
стратегическому развитию 
региона. О том, как эта 
стратегия реализуется в 
нашем городе, мы беседуем 
с Дарьей ЖИГАЛИНОЙ,
заместителем Председателя 
Совета депутатов 
г. Юбилейного и секретарём
местного отделения партии 
«Единая Россия».

— Дарья Дмитриевна, горожан инте-
ресует тема содействия развитию биз-
неса в Юбилейном.

— По инициативе Главы города Вале-
рия Викторовича Кирпичёва к руководству 
Министерства обороны и Правительства 
Московской области обратилась группа 
руководителей крупнейших организаций 
города научно-технического профиля — с 
просьбой передать Юбилейному 10–15
гектаров территории 4 ЦНИИ МО под 
развитие бизнес-струкур. При этом огова-
ривается вложение огромных финансовых 
средств в конкретные направления разра-
ботки и внедрения наукоёмких техноло-
гий, продвижения инновационных и высо-
котехнологичных проектов.

— Многие из важнейших мероприя-
тий в стратегии развития Юбилейного 
начали осуществляться на территории 
города ранее, поскольку они уже были 
включены в партийные проекты мест-
ного отделения партии «Единая Россия». 
Расскажите об этом. 

— Таких проектов 14. Причём неко-
торые (например, «Модернизация обра-
зования», «Качество жизни (здоровье)», 
«Историческая память») функционируют 
уже не один год. Такие из них, как «Дет-
ские сады — детям», «Леса Подмоско-
вья», «Доступная среда», в полную меру 
начали свое существование чуть больше 
года назад. Есть и новинки: «Безопасные 
дороги», «Строительство ФОКов», «За-
щита детей», «России важен каждый ре-
бёнок», «IT-прорыв», «Детский спорт» и 
некоторые другие. Я думаю, что ваша га-
зета ещё не раз расскажет читателям о ме-
роприятиях каждого проекта и их курато-
рах. Пользуясь случаем, хочу сказать, что 
2 марта активисты местного отделения 
партии приняли активное участие в мар-
ше в защиту детей. Делегация Юбилейно-
го, состоявшая прежде всего из учителей 
и воспитателей, влилась в общий поток 
демонстрантов, тем самым поддержав 
принятый Государственной Думой закон 
о запрете усыновления российских сирот 
иностранными гражданами. 

— Кто будет осуществлять задуман-
ное и какие результаты Вы ожидаете от 
реализации этих планов?

— Осуществлять всё задуманное, 
конечно же, будем все мы, жители 
города, все те неравнодушные люди, 
которым хочется сделать нашу жизнь 
в городе комфортной и достойной. 
Нужно не бояться проявлять иници-
ативу, брать ответственность на себя, 
не бояться экспериментировать. Каж-
дый может внести свой вклад в общую 
копилку достойных дел на благо горо-
да. А результаты, я думаю, будем оце-
нивать тогда, когда разрешатся, пусть 
не все, но очень многие проблемные 
вопросы города и его жителей. Уже 
сейчас по многим параметрам наш 
город выгодно отличается от других 
муниципальных образований. Думаю, 
что таких параметров будет все боль-
ше и больше, и все – только со знаком 
плюс.

Беседовала 
Алла ДЁМИНА

Здание Гарнизонного дома офицеров передано в муниципальную собственность, но без земли!
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СОБЫТИЕ

Остеопатия – это наука, фило-ООсофия, искусство управленияООздоровьем. Остеопатия – новое ОО
развивающееся направление медици-
ны, где диагностика и лечение осущест-
вляется руками  остеопата. Остеопатия 
возникла в США более чем сто лет 
назад. Основоположником остеопатии 
является доктор Эндрю Стилл, который 
в 1874 году разработал концепцию
остеопатии. В 1994 году при активном 
содействии Международного остеопа-
тического общества в Санкт-Петербурге
была создана первая Русская высшая 
школа остеопатической медицины. 
В 2003 году  остеопатический метод
лечения официально был утверждён
Минздравом Российской Федерации.

Почему болит голова, ноет спина, колет
под ребром? Зачастую на выяснение причин
уходит немало времени и средств. Мытар-
ства по врачебным кабинетам можно заме-
нить одним визитом к остеопату, который
ставит диагноз и лечит руками. Остеопату
не нужны инструменты, приборы, таблетки
– всё дело в чутких и тренированных паль-
цах, которые лёгкими касаниями распозна-
ют проблемные места в организме и  тут же
наводят порядок. Глубокие знания анатомии
и физиологии позволяют остеопату понять
причину боли. Зачастую руки остеопата
способны найти то, что не улавливают даже
медицинские приборы. Внутреннее напря-
жение мышц и связок, нарушения ритмич-
ности в работе отдельных органов – пальцы
остеопата ищут всё, что работает не так. 

Органы и ткани здорового человека име-
ют определённую форму, плотность, темпера-
туру. Когда в них происходят патологические
нарушения, эти характеристики меняются:
органы могут сместиться, увеличиться, стать

более плотными. Руки остеопата способны
уловить только начавшиеся изменения, кото-
рые ещё не причиняют боли и не распознают-
ся при помощи аппаратуры. Рекомендуется
ходить к остеопату регулярно, как на профи-
лактический осмотр к стоматологу.

Остеопаты знают правило – только
хорошо сбалансированный организм бу-
дет правильно и долго функционировать. 
Лечение в остеопатии – очень мягкое ле-
чение, а значит, что употреблять такое 
лечение можно как новорождённым, так и 
людям преклонного возраста. Среди всех 
методик мануального лечения остеопатия 
– это самая эффективная методика без
риска осложнений. 

Остеопатия стоит в одном ряду с такими 
методиками лечения, как костоправство,
хиропрактика и мануальная терапия. Каж-
дый из этих методов может принести об-
легчение от боли в спине и суставах за один

раз или потребовать длительного курса –
7–15 сеансов. Остеопатическая медицина
рассматривает человека в контексте трёх-
мерного единства мышечно-скелетной,
нервной и психической систем, которое
постоянно приспосабливается к изменя-
ющимся условиям внешней среды. Любое
нарушение в одном из этих трёх измерений
человеческого тела будет приводить к из-
менениям в других измерениях, вызывая
появление остеопатического поражения.

Три ключевых принципа остеопатии: 
1. Единство тела анатомическое, фи-

зиологическое, механическое. 
2. Структура управляет функцией, а 

функция управляет структурой. 
3. Жизнь – это движение. Обязательным 

условием нормального функционирования
клеток, тканей, органов и всего организма в
целом является свободное движение крови,
лимфы, цереброспинальной и межтканевой
жидкости в человеческом теле. 

Реализация этих принципов 
обеспечивает способность орга-
низма к самоизлечению. 

Во время первого визита остеопат вни-
мательно осмотрит вас, проведёт остео-
патическую диагностику и выявит функ-
циональные нарушения мышечной ткани и
костно-связочной системы. В остеопатии
используются традиционные и специфи-
ческие остеопатические методы пальпа-
торной диагностики. Некоторые проблемы 
могут решиться уже в процессе обследо-
вания: напряжённые мышцы расслабят-
ся, улучшится кровоток, а органы получат
больше питания. И боль уйдёт.

Чувствительные руки  остеопата не толь-
ко исправят погрешности в организме, но и
дадут ощущение покоя и внутреннего равно-
весия. При необходимости остеопат мягко,

без боли скорректирует проблемы в суставах 
и позвоночнике.  Нужно отметить, что  сеанс  
остеопатии проходит комфортно и  безболез-
ненно. Для получения  хорошего результата  
важно расслабиться и довериться  доктору.

В организме все взаимосвязано: бо-
лезням суставов и позвоночника почти 
всегда сопутствуют заболевания сердеч-
но-сосудистой и бронхолёгочной систем, 
желудочно-кишечного тракта и другие. 
Для достижения лучшего результата вы-
сокопрофессиональные остеопаты ис-
пользуют комплексный подход к лечению 
различных дисфункций организма – мы-
шечно-скелетных, нейровегетативных, ор-
ганных, сосудистых, психических. 

Лечение в остеопатии осуществляет-
ся при помощи остеопатических техник, 
выполняемых руками  в пределах физио-
логических границ  движения тканей, и на-
правлено на устранение причины наруше-
ния. Цель остеопатического воздействия 
– уменьшить действие на организм факто-
ров, вызывающих в нём реакции стресса. 
Это приводит к нормализации процессов
обмена и мобилизации внутренних воз-
можностей организма к самоизлечению. 
Остеопатическая техника снимает уста-
лость, улучшает кровообращение и устра-
няет мышечную боль, приносит спокой-
ствие и эмоциональное равновесие. 

В Юбилейном  проконсультироваться
и получить помощь у сертифицирован-
ного специалиста по остеопатии можно 
по адресу: ул. Ленинская, д. 2/6, пом. 6.

Ольга КОСТИНА

 Контактный телефон 
– 8-498-601-44-99

 сайт – www.lemon-spa.ru 
 ООО «СПА КЛУБ ЛИМОН», 

Мед.  лицензия № 50-01-000873. 

Через остеопатию к здоровью!

Март.  Жители  города, особенно 
дети, рады любому проявлению 
весны, появлению солнца на голубом 

небосводе, весеннему настроению. 
Таким радостным, по-настоящему весенним настроением было 

наполнено  открытое мероприятие для начальных классов «Карнавал 
цветов» в лицее № 4. Праздник был организован и проведён в рамках 
декады иностранного языка учителями Ларисой Павловной Котюх и 
Ириной Михайловной Лучиновой.

Буйство красок захлестнуло сцену актового зала лицея. Вспышки 
фотоаппаратов, кинокамера в зале, счастливые лица родителей. В 
представлении участвовали ученики 4-х классов, учителя (Нина Дми-
триевна Телепина и Наталья Николаевна Силенко).

Задолго до выступления «артистов» зимние вечера в семейном 
кругу были заполнены совместным творчеством взрослых и детей 
по созданию ярких воздушных разноцветных костюмов для девочек, 
брутальных или забавных костюмов цветов для мальчиков.  На сцене 
среди ярких цветочных декораций на задрапированном троне воссе-
дала королева цветов и правила бал. Один цветок сменялся другим, 
и каждый рассказывал о себе на английском языке. Подснежник, фи-
алка, ландыш, одуванчики, тюльпан, лютик, колокольчик, нарциссы, 
ромашка, василёк, подсолнух, лилия, розы, мак и другие цветы увле-
кали зал своей игрой.

Зал слушал, затаив дыхание, пытаясь понять и не пропустить ни 
одного английского слова. И хотя английский язык для маленьких 
зрителей ещё не очень «родной» и понятный, но всем захотелось так 
же бегло и завораживающе говорить на этом загадочном и красивом 
языке. 

Выступление включало в себя музыкальный, танцевальные и во-
кальные номера, исполненные хором участников представления.  
Аккомпанировала на фортепьяно неизменная участница всех музы-
кальных выступлений лицеистов Марина Александровна Дорожкина. 
Выход на сцену и завершающее шествие «цветов» сопровождалось 
музыкой Чайковского.

Благодарные зрители ещё долго не отпускали артистов. Слова 
признательности прозвучали и в адрес  учителей иностранного язы-
ка, организовавших представление, и артистов, представивших на 
суд зрителей свой спектакль на английском языке.

После выступления учащиеся младших классов выразили огром-
ное желание принять участие в будущих постановках.

 «Праздник цветов» – рукотворное солнечное чудо для детей и 
взрослых в преддверие весны.

Марина СМИРНОВА

Музейная 
редкость

ВЫСТАВКА

Наступила весна. Это случилось, 
как велел календарь, 1 марта.
В главном зале историко-

художественного музея нашего
города вновь собрались авторы 
и почитатели их творчества. На
этот раз здесь была открыта
выставка «Красота своими руками», 
посвящённая Весне и Женщине.

На вернисаже собрались весенние вышитые 
пейзажи, рукотворные цветы, куклы-девицы в раз-
нообразных одеждах. Они встретились со зрителя-
ми, чтобы поднять им настроение, познакомить их 
со своими «родителями»: тремя «мамами» и «па-
пой». Пришедшие на выставку были в восхище-
нии! Виновники торжества рассказали о своём ма-
стерстве, которым овладели не от скуки на пенсии, 
а чтобы выразить себя, когда появилось свободное
время. 

Директор музея Светлана Мизина поведала о
Людмиле Болдыревой, чьим вышитым «шёлком 
на шёлке» разноцветьем светился зал. В 1995 году 
Людмила Михайловна познакомилась с японским
мастером ручной вышивки – выходцем из России.
У него и научилась вышивать гладью. Нельзя не об-
ратить внимание на многообразие сюжетов её кар-
тин. Помимо творчества, Болдырева занимается 
общественной деятельностью, возглавляет Между-
народную общественную организацию матерей-
инвалидов.

Рассказала Светлана Николаевна  о «болеющей
поэзией с прекрасными симптомами», мастере де-
коративно-прикладного искусства, члене гильдии 
кукольников Московской палаты ремёсел Галине 
Наумовне Бор. Это её многочисленные и разно-
образные куклы любопытными глазами всматри-
ваются в наши лица. Галина Бор состоит не только
в творческом объединении Юбилейного «Созвез-
дие», но и союзе творческих сил Королёва. Выстав-

ки кукол Галины Наумовны уже обратили на себя 
внимание жителей Москвы, Мытищ, Перловки… 

Светлана Мизина представила Екатерину 
Александровну Сидак, которая совершенствуется 
в живописи с раннего детства и чьи масляные кра-
ски на холсте превратились в весенние пейзажи, 
натюрморты.

 Три эти художницы были участницами зимне-
го вернисажа в нашем музее, теперь отдали на зри-
тельский суд свои весенние коллекции. Так же, как 
и Николай Васильевич Фролов, чьё необычное для
мужчины увлечение — вышивки крупным крестом
нитками из распущенных стареньких трикотажных 
вещиц неизменно покоряют сердца женщин… Вот 
такая получилась выставка. Над ней старательно 
трудились сотрудники музея, подбирая каждому 
новому экспонату самое выгодное для просмотра 
местечко и находя его порой рядом с прежними. 
Иногда с юмором.

Кто со времени изобретения телефонной связи 
самые продолжительные её пользователи? Конеч-
но, любительницы поболтать – дамы. Так на одном 
из столов рядом с портретами известных кинодив
и женскими журналами оказался старинный теле-
фонный аппарат.

А потом в музее весну привечали  пирогами с 
горячим чаем! …Всю предыдущую ночь шёл снег. 
Утром в белой пелене спрятался город, крыши его 
домов, деревья, дороги, капюшоны пешеходов. 
Весна, где же ты?! 

– Я в музее! Приходите! 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Екатерина Сидак. «Март» (масло)
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В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 8

АНЕКДОТЫ

* * *
Разговаривают два приятеля:
– Вижу, твоя машина постоянно стоит у подъез-

да. Никуда не ездишь, не сломалась?
– Да нет. Понимаешь, так хорошо её поставил,

что, боюсь, уеду и кто-то место займёт.

* * *
Блондиннка звонит в такси:
– Алло – это такси?! Я уже полчаса жду Вашу ма-

шину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
Оператор такси:
– Девушка, Вас уже полчаса ожидает «ОПЕЛЬ»

СИНЕГО цвета...

* * *
Два дня не было горячей воды. Тут из ванной до-

носится радостный крик жены:
– Ура! Воду горячую дали! Только она коричневая

и холодная...

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе ?
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8-495-517-97-67

9 марта, 16.00 — концерт в клубе «БардЭКЮ» «Без
женщин жить нельзя на свете» (музыкальная гостиная).

16 марта, 12.00 — проводы зимы на площади у ДК.

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

10 марта, 16.00 — клуб коллекционеров. Фарфоро-
вые и фаянсовые художественные изделия: сходство и от-
личие. Кабинет 312.

12 марта, 18.30 — лекторий «В мире музыки». «Неиз-
вестный Фёдор Шаляпин» — к 140-летию со дня рождения 
великого певца.

16 марта, 17.00 — музыкально-поэтический салон
«Есть в музыке такая власть». Концерт классической музы-

ки в исполнении лауреата международных конкурсов Ар-
сения Строковского (аккордеон) и Екатерины Строковской 
(колоратурное сопрано).

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.  8-495-515-10-03

9 марта, 12.30 — ХХ Зимний турнир по футболу, по-
свящённый памяти В.И. Гуляева, 9 тур. Играют команды 
«Металлист–Королёв-2» и «Чайка».

Антикафе «Cat in flat»,
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, 

тел. 8-916-815-33-76
10 марта — «настолкин» день. День любителей на-

стольных игр в кафе, презентация новинок и турниры. Мож-
но прийти со своими играми.

10 марта, 20.00 — игра «Мафия».

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

Весна – 
единственная революция на этом свете... 

ФёдФёФёдФёдёддФёдФёдФёддоророр ор ррр рррррроорроррорро ТТюТюТюТюТТТТТюТюТюТюТюТюТюТюТюТюТюТюююТююТюютюютютюттТТюТюТюТТюТюТюТюТюТюТютютТТюТюТюТюТТТютТТТТюТюТюютТюТТТТюТюютютТТТТТТТТТюТюТюютТТТюТюТююТТТюТТютюТюТюТюТюТююТюТююТТТТТюТТюТТТТюТюТюТюТТююТюТюТюТююТюТюТюТююююююТюТТююююТюТТююТююТююТюТюТюТТТююютТюТТююююТТТюТюТюТюТюТ чечевевевчеевевччечч

Светлана,  жительница Юбилейного, 
«Модель ЮБиКа-2011»
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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

• Кузов в сборе на «ГАЗ-3302» – 27000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

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

8-916-312-21-11

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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Депутат Московской областной Думы 

ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна

проводит приём граждан 
13 марта 2013 года.

Место и время приёма: г. Юбилейный, мкр. 3,
ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж, с 16.00 до 18.00.

Запись на приём производится по телефону: 

8 (495) 516-08-97.

Есть женщины в банковских сферах,
Спокойною важностью лиц,
Без тени сомненья в движеньях 
Являют нам имидж столиц.

Плохого заёмщика встретят,             
Слегка пожурят, а потом,
Волшебной улыбкой одарят,
И оштрафуют притом.

А если заёмщик хороший,
Семь футов под килем тому,
Кредитов больших и «коротких», 
Без счёта подарят ему.

А после домой возвратятся,
Обед приготовят  и там…

Немедленно вдруг превратятся, 
В обычных,

заботливых 
мам.

Нам мамы такие милее,
И ты это сразу поймёшь.           
Заботу мы ценим сильнее, 
Уж это от нас не возьмёшь.

А жизнь это точно покажет,
Нам вместе всегда веселей.                         
Ведь  кто-то, конечно, подскажет:    
«А ну-ка, а ну-ка, Серёга налей!».

Серёга готов постараться,
И сока пакет он открыл…
Давайте –  же все улыбаться,
Я очень бы Вас попросил.

И пусть это море улыбок,
Согреет того, кто Вам мил,
Спасёт от невзгод и  ошибок,
И просто прибавит Вам сил. 

 С уважением, 

А. Пушкарев

Нашим  женщинам

Городской комитет КПРФ 
поздравляет всех женщин 

с Международним женским днём! 
ММММилМилМилМилММилМилМ ые,ые, люлюбимбимые,ые, рородныдные! е!   
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Здоровья вам, мира и благополучия!САСОНКИНУ 
Евдокию Карповну,

ветерана ааа
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 Благодарим за доблестный 
труд в тылу  во имя нашей 
Велелелелеликой Победы. Желаем иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии 
впрвпрвпвпвппппвпрвпвппппппппппппппппппппппп едь крепкого здороовья иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ииии иииииииииииииииииииииии ииииии
блбббббблблблблблблблблбллбллаблблблбллблблблбллблбббллбблблбллбллбллбблбллбллблбллблллллббблблбллбблллллллблблблблблл гополучия!
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Подруге Ольге Николаевне!
Пускай весна ещё 

нам не сказала слово,

И жизнь как будто 
всё ещё молчит.

Поверьте в то, что Вам удача улыбнётся снова,

Дождём весенним 
в листьях зазвучит. А. ППППППППППушкаушушкушушкушуууушуушуушушкушкушкуууушкушуушууууууууушуууушууушуушушушушуууушуушуушууууушушкушкшуууууушуушшшшшуушушушушшшшшшшшккк рев

14 марта

Поздравляем
КАЧАНОВУ 

Светлану Львовну

с юбилеем! 

Желаем ей долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, счастья и успехов во всём!!!!!!!!!!!!!!!!
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