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Проблема 
Запрет вступил в силу. 
Где большегрузы будут 
ждать наступления ночи?

От имени Правительства Москов-
ской области и от себя лично поздрав-
ляю всех специалистов отрасли с про-
фессиональным праздником – Днём 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Сегодня невозможно представить 
современную жизнь без коммунальной 
отрасли, работники которой выполня-
ют непростую и кропотливую работу, 
заботясь о нашем ежедневном и кру-
глогодичном комфорте. От их профес-
сионализма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла и расположен-
ности во многом зависит настроение, 
благополучие и условия жизни граждан.

Значимость вашей работы трудно 
переоценить. Тёплые и сухие квартиры, 
чистые и светлые подъезды, благоустро-
енные дворы и детские площадки – всё 
это создаёт чувство гордости у жителей 
тысяч домов и работников сотен пред-
приятий области. Благодаря своему 
добросовестному труду и ежедневному 
выполнению профессионального долга 
вы делаете жизнь населения комфор-
тнее и светлее.

В день профессионального празд-
ника искренне желаю вам идеального 
порядка как в рабочей сфере, так и в 
личной жизни. Пусть доверенный вам 
участок будет образцовым. Пусть всег-
да находятся средства и материалы для 
запланированных работ, и терпение на 
каждый будний день! 

Герман Елянюшкин, 
Председатель Правительства

Московской области

Ремонтно-строительная бригада МУП «ЖКО». Слева направо: Наталья Левашина, Желалдин Хамерзаев, 
Елена Неретина. Материал о них читайте на стр. 10

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Желаем здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи!

Благодаря вашему неустанному тру-
ду жители нашего города обеспечены 
необходимыми жилищно-коммуналь-
ными услугами в любое время года и в 
любой час дня и ночи! 

Желаем вам безаварийной работы и 
благодарности жителей! 

Глава города Валерий Кирпичёв, 
Председатель Совета депутатов 

Михаил Гацко, 
Администрация, 

Совет депутатов города Юбилейного

Минтранс 
открыл 

«горячую» линию
 Министерство транспорта Московской 

области  открыло «горячую» линию для жа-
лоб и предложений пассажиров.

По номеру (495) 228-19-19 можно сооб-
щить о задержке рейсов, грубом обращении 
водителей и кондукторов, нехватке оста-
новочных павильонов и других проблемах 
общественного транспорта. «Горячая» линия 
будет работать круглосуточно и ежедневно, 
в период с 21.00 до 07.00 информация на неё 
будет приниматься в автоматическом режиме.

Тема номера
Баннеры, листовки,
объявления… Нужна ли
нашему городу реклама? 

Губерния
«Родное Подмосковье» — 
проект областных властей
в поддержку  библиотек. 

Их труд Их труд 
вспоминают добромвспоминают добром
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На очередном совещании в городской Адми-
нистрации Глава города Валерий Кирпи-

чёв дал указание директору МУП «ЖКО» Алексан-
дру Дурченко привести в порядок проезжую часть 
придомовых дорог, в первую очередь на выездах с 
дворовых территорий. В числе крайне неблагопо-
лучных Валерий Викторович отметил участки у до-
мов № 12 и 14 на ул. Большой Комитетской; при 
выезде на ул. Маяковского от дома № 6 на ул. Ле-
нинской. Сразу после совещания я отправилась 
по одному из озвученных адресов. К сожалению, 
фотокамера не в силах передать ухабистость до-
рожного покрытия при  выезде на ул. Маяковского 
со двора у дома № 6.

Автомобилист должен буквально взлететь на 
ледяную горку, одновременно повернув в нужном 
ему направлении. А тут ещё и неровность в не-
скольких метрах!

Вот такой аттракцион не для слабонервных, 
опасный и для водителей, и для пешеходов, выпол-
няется здесь по нескольку раз в день. А устоять на 
ногах, оказавшись на предательски  отполирован-
ном бугристом льду... Я попробовала и советую  не 
рисковать. Пока здесь наводится порядок, ищите 
пути обхода!.. 

Выезд на ул. Маяковского со двора у дома 
№ 6 на ул. Ленинской
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***Сотрудниками Управления архитектуры и
строительства проведено совещание с пред-
ставителями ООО «Технострой». Рассматрива-
лись вопросы проведения подготовительных 
работ, необходимых для начала строительства 
детского сада в г. Юбилейном.

***По словам директора МУП «ЖКО», завер-
шены работы по установке «граблей» — нового
узла, приобретённого для городской системы 
канализации. Его механическая часть готова к 
эксплуатации. Дело за электрикой. Александр 
Дурченко надеется на долгую безаварийную 
работу устройства, поскольку прежние демон-
тированные «грабли» ремонтировались 25 лет
назад. 

***Продолжаются работы по промывке кана-
лизационных колодцев города. На прошлой не-
деле с помощью новой спецтехники очищены 
шесть из них — у домов № 7, 8, 10 на ул. Тро-
фимова. 

***Подсыпан щебень в местах провалов, обра-
зовавшихся на месте ранее проведённых зем-
ляных работ на улицах Пушкинской, 19; Тихоми-
ровой, 5; Героев Курсантов, 20.

***Житель города получил помощь сотрудни-
ков отдела экономики городской Администра-
ции: специалистами составлена претензия к 
салону сети МТС. Причина — продажа горожа-
нину некачественного модема. 

***На прошлой неделе работниками МУП 
«ЖКО» выполнены работы по очистке от наледи 
придомовых проездов: на ул. Пушкинской у до-
мов № 7, 9, 11; на ул. Лесной у домов № 17, 19, 
21; на Тихонравова, 38/2 и Маяковского, 7/9.

***По словам главного врача городской боль-
ницы Татьяны Ивановой, на прошлой неделе в 
городе зарегистрированы две смерти людей в 
возрасте старше 65 лет. Один пациент с острым 
нарушением мозгового кровообращения был 
доставлен в больницу.

***11 марта МУП «ЖКО» закупило очередную 
партию солевой смеси для борьбы с ледовым
покрытием на тротуарах города.

***Начальник отдела строительства и ремонта 
Администрации Елена Осипова прошла обуче-
ние на курсах повышения квалификации по теме: 
«Законодательное и финансовое обеспечение 
выполнения дорожных работ». О практической 
значимости знаний, приобретённых по вопросам 
асфальтирования дорог, она доложила на плано-
вом совещании в городской Администрации.

***Отделом строительства и ремонта город-
ской Администрации подготовлен план обу-
стройства тротуара и парковочных карманов на 
ул. Лесной. Составляется смета. 

***Подразделением наружных тепловых си-
стем МУП «ЖКО» продолжаются работы по при-
ведению в порядок задвижек на участках систе-
мы отопления. На прошлой неделе проведена 
набивка сальников на задвижках на участке на
улице Героев Курсантов, 19.

***Отделением органа ЗАГС по г. Юбилейно-
му подведены итоги за февраль. Всего  в этом
месяце было сделано 74 актовых записи. В их
числе: о рождении – 25; о смерти – 24; о заклю-
чении брака – 15 и о разводе – 8. Позитивные 
тенденции  налицо: количество браков вдвое 
больше разводов, а рождаемость пусть немно-
го, но всё-таки превысила смертность. 

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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64 заявки
в аварийную службу города

34
административных

протокола

149
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По словам главного врача городской больни-
цы Татьяны Ивановой, за прошедшую не-

делю в городе были зарегистрированы 10 случаев 
заболевания пневмонией. Один из пациентов от 
госпитализации отказался. Трое больных в состоя-
нии, близком к тяжёлому, экстренно доставлены в 
стационар. В их числе – ребёнок. Всего, по данным 
на 11 марта, в терапевтическом отделении город-
ской больницы находились четыре человека с диа-
гнозом: пневмония средней тяжести. 

В городе зарегистрирован случай заболевания
гриппом. В тяжёлом состоянии больной был госпита-
лизирован в инфекционное отделение. 

В городе грипп

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Опасно
для всех 

Введут ограничения

ОБРАЗОВАНИЕ

По данным Управления образования, 287
девятиклассников школ города станут в

этом году участниками государственной итоговой
аттестации. Единый государственный экзамен бу-
дут сдавать 201 человек (одиннадцатиклассники) и
11 выпускников прошлых лет. Самым популярным
среди школьных предметов, выбранных юбилейча-
нами, стало обществознание – к экзамену по нему
готовятся 124 человека. Физику намерены сдать 69
учащихся, английский язык — 53, французский — 3;
историю — 44, химию — 28, информационно-ком-
пьютерную технологию — 24, географию — 9, лите-
ратуру – один человек.

Выпускники 
выбирают

обществознание
р

Постановлением Правительства Московской об-
ласти установлен перечень автомобильных дорог 
(участков дорог) общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения, на которых в пе-
риод с 1 по 30 апреля вводится временное ограни-
чение движения транспортных средств, следующих 
с превышением временно установленных предельно 
допустимых нагрузок на ось.

Рядом с  нашим городом проходит трасса М-8 
«Холмогоры – Юбилейный – Болшево». На этом 
участке предельно допустимая нагрузка на транс-
порт с двухосными тележками — 4, 265 тонн, трёх-
осными — 5 тонн.

В декабре 2012 года на закрытии «Звёздного калей-
доскопа» был дан старт новому, рассчитанному на 

год, городскому фестивалю «Читающий Юбилейный». 
Главная цель проекта — приобщение детей к чтению. 
Разработанный Учебно-методическим центром г. Юби-
лейного план мероприятий предусматривает интеллек-
туальные марафоны, мастер-классы, лекции, встречи с 
писателями, педагогические советы, заседания город-
ского методического объединения воспитателей, лите-
ратурные и музыкальные конкурсы, концерты, спектак-
ли и даже фотоконкурс «В объективе – книга». Самыми 
активными участниками конкурсных программ, судя 
по предыдущему опыту, являются детские коллективы 
образовательных учреждений, но при желании при-
нять участие в проекте могут и взрослые. Начавшийся 
фестиваль предполагает демонстрацию творческих 
способностей юбилейчан в разных жанрах, связанных 
с литературой. 

Материалы о уже состоявшихся в рамках фестиваля
мероприятиях — в следующем номере нашей газеты.
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Подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
и Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ
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Среди победителей регионального этапа конкурса в 
Центральном федеральном округе —Жанна Боровская, 
старшеклассница гимназии № 5 г. Юбилейного. Её  рабо-
та «Упрощённые диагностические приборы для оценки 
правильности лечебных процедур» заняла второе место 
среди 850 проектов-участников.

— Мы проводим конкурс научно-инновационных 

проектов для старшеклассников с 2006 года, — отметил 
председатель оргкомитета конкурса, вице-президент 
«Siemens» в России и Центральной Азии Сергей Крылов. 
— Наша главная цель – воспитать у учеников интерес к 
научной деятельности и показать им, что вложенные уси-
лия никогда не остаются незамеченными, напротив, они 
всегда окупаются сторицей.

В 2013 году конкурс проходит при официальной под-
держке Министерства образования и науки РФ, Феде-
рального агентства по делам молодёжи, а также 300 де-
партаментов и комитетов региональных органов власти. 
Принять участие в конкурсе могут учащиеся 9–11 клас-
сов и 1–2 курсов средних специальных учебных заведе-
ний, проживающие в любом регионе России. Призёры 
получают денежные гранты от компании «Siemens».

Елена МУРОМЦЕВА

Город. Губерния

Где парковаться большегрузам?
ПРОБЛЕМА
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пациента принято
в поликлинике

286
пациентов

обслужено на дому97 человек находится на лечении в стационаре

04.03.2013 г. –10.03.2013 г.

171 вызов «Скорой помощи»
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***Московская область в 2013–2015 годах 
получит из Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства бо-
лее 1,2 миллиарда из 15 миллиардов рублей, 
выделяемых на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры России. Для остальных регио-
нов лимиты составляют от 7 до 725 миллионов 
рублей.

***Доля населения, проживающего в городах с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха, снизилась в Подмосковье в несколько 
раз и составила в 2012 году менее 2%.

***Министром строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской 
области назначена Марина Оглоблина, которая 
ранее занимала пост руководителя Главного 
контрольного управления Москвы. 

***На очередном заседании Правительства врио 
Губернатора Московской области Андрей Во-
робьёв особое внимание уделил строительству 
физкультурно-оздоровительных комплексов. 
По решению Главы региона на проектирование, 
строительство и капитальный ремонт социально 
значимых объектов расходы будут увеличены на 
10 млрд 314 млн рублей. Из этой суммы 624 млн 
рублей выделяются на проектно-изыскательские 
работы по возведению 34-х ФОКов.

***Министерством строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства органи-
зована работа по сбору и обобщению инфор-
мации о составе коммунального комплекса в 
системах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения всех форм собственности. Ин-
вентаризация проводилась в соответствии с 
обращением врио Губернатора Московской об-
ласти А. Воробьёва «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития».

***Нарушения природоохранного законода-
тельства выявлены при строительстве транс-
портной развязки Ярославского шоссе на 
территории национального парка «Лосиный 
остров», ущерб от вырубки деревьев и уничто-
жения почвы оценён в 5 млн рублей.

***В Министерство строительного комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства по 
итогам января и февраля этого года посту-
пило 196 обращений граждан. Все они вни-
мательнейшим образом рассмотрены, на 
каждое из обращений заявителю направлен 
ответ. 

***Зарплата медиков Подмосковья, работаю-
щих в скорой помощи, снизилась на 20–30% в 
связи с переходом с 2013 года на финансиро-
вание за счёт средств обязательного медицин-
ского страхования. 

***На совещании областного Минтранса с 
представителями транспортных предпри-
ятий подвели первые итоги действия запрета 
на въезд большегрузных машин на МКАД. Их 
стало почти вполовину меньше. С 1 мая будет 
ограничен проезд от МКАД до Третьего транс-
портного кольца.

***Глава администрации города Королёва 
Елена Логвиненко приняла решение обра-
титься к главе Королёва и Совету депутатов 
с прошением об отставке. Депутаты приняли 
прошение. Исполняющим обязанности гла-
вы администрации города Королёва назна-
чен первый замруководителя администрации 
Алексей Канаев.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Муниципальные образования 
тоже заинтересованы в том, чтобы 
транзит не заходил в жилые зоны и 
не парковался во дворах. Насколь-
ко эта проблема актуальна для жи-
телей нашего города? Активисты 
местного отделения партии «Единая 
Россия» провели опрос горожан. 
Респондентам было задано 4 во-
проса:

1. Как вы относитесь к запре-
ту большегрузному транспорту 
парковаться на обочинах в под-
московных городах?

2. Решит ли это проблему про-
бок в регионе?

3. Что ещё необходимо сде-
лать для решения этого вопроса?

4. Заметили ли вы припарко-
ванные фуры в нашем городе?

В опросе участвовало 
100 человек.

На первый вопрос ответ «поло-
жительно» дали 98 человек, затруд-
нились высказаться двое.

На второй вопрос 37 человек от-
ветили «решит», 52 — «частично ре-
шит». Скептически настроены были 
восемь горожан, дав ответ «не ре-
шит». Затруднились ответить трое 
респондентов.

Что предлагают юбилейчане для 
решения проблемы? В ходе опроса 
интервьюеры  получили такие от-
веты: построить развязки и эстака-
ды над железнодорожными пере-
ездами, расширить «бутылочные 
горлышки», убрать светофоры на 
шоссе, построить дорожные «пере-
мычки», напрямую связывающие 

города Подмосковья. Затруднились 
предложить свой вариант лишь чет-
веро  горожан из ста.

А вот ответы на последний, чет-
вёртый вопрос: транзитных фур в 
нашем городе не увидели 68 че-
ловек; заметили припаркованные 
фуры с подмосковными номерами 
32 респондента.

Как показал опрос, большинство 
жителей положительно относятся к 
инициативе руководителя области, 
понимают, что  ещё предстоит ги-
гантская работа по решению транс-
портных проблем нашего региона 
и пока не видят особых проблем с 
парковками транзитных большегру-
зов в нашем городе.  Однако решать 
проблему стоянок «подмосковных 
фур» всё же придётся, учитывая 
большое количество транспорта на 
улицах и дворах нашего города и не-
приспособленность дорог в городе 
к приёму огромных машин. Как и кто 
будет заниматься этим вопросом? 

За разъяснениями мы обратились
в Администрацию города и узнали,
что  уже в первых числах февраля,
в канун начала действия запретов
для большегрузов,  по инициативе
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в партийный проект
«Безопасные дороги»  были вклю-
чены мероприятия по  контролю за
обстановкой в городе.  Кураторами
проекта являются Владимир Вайло
(городская Администрация) и Ната-
лья Гальянова (от «ЕР»). По словам
Натальи Ивановны,  в рамках реа-
лизации партийного проекта разра-
ботан алгоритм контроля за стихий-
ными парковками большегрузного
транспорта в жилом секторе нашего
города. Он включает в себя, в част-
ности, тесный контакт со службой
благоустройства ЖКО, дворника-
ми, которые ежедневно работают
на закреплённой территории и мо-
гут первыми   просигнализировать
об обнаружении несанкциониро-
ванных стоянок. Поддерживается
связь с ГИБДД, инспекторы которой
осуществят рейд по проверке дорог
города по полученной информации. 

На сайте местного отделения 
партии размещён телефон «го-
рячей» линии – 8 (495) 515-02-99.
Любой  житель города  может обра-
титься с информацией по этому  во-
просу.   Приглашается к сотрудниче-
ству  молодёжь: на сайте местного
отделения партии или в своих бло-
гах  можно выложить фотографии
фур – нарушительниц и прокоммен-
тировать ситуацию.

Алла ДЁМИНА

С 1 марта вступил в силу запрет на выезд большегрузного транспорта 
на МКАД в дневное время. Возникает вопрос: где фуры будут ждать 
наступления ночи? Скорее всего, на обочинах трасс, в «карманах» 

автозаправок и … во дворах жилого сектора близлежащих городов и посёлков. 
Врио Губернатора Московской области Андрей Воробьёв выступил с инициативой 
запретить большегрузам стоянку на обочинах в подмосковных городах. При этом 
в регионе планируется активное строительство парковочных комплексов.

Проект юбилейчанки
получил грант от «Siemens»

НАГРАДА

В конце февраля концерн «Siemens»
определил победителей
регионального этапа 

VII Всероссийского конкурса научно-
инновационных проектов. В России он
проводится в рамках международной 
образовательной программы «Поколение
XXI» по поддержке талантливой молодёжи.
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Зарплата,
образование,

здоровье
«Минималка» повышена

С 1 мая 2013 года на территории Московской 
области устанавливается минимальная заработная 
плата в размере 10 000 рублей. Такое решение было 
принято  12 марта на заседании Правительства Мо-
сковской области.

 Установленный в области размер оплаты труда в 
1,9 раз превышает минимальный размер оплаты тру-
да в Российской Федерации. Минимальная зарплата 
позволит на 9,5% превысить прогнозную среднегодо-
вую величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения Московской области на 2013 год. 

Школьные автобусы,
столовые и лаборатории 

у ,

На заседании Правительства областной кабинет 
министров принял комплекс мер по модернизации 
общего образования Московской области в 2013 
году и на период до 2020 года.

В рамках программы  в этом году предусмотрено 
финансирование из областного и федерального бюд-
жетов, а также бюджетов муниципальных образова-
ний. В частности, из консолидированного областного 
бюджета на приобретение учебного, учебно-лабо-
раторного оборудования для общеобразовательных 
учреждений планируется направить более 102 млн 
рублей, на оснащение оборудованием школьных 
столовых – более 200 миллионов, на приобретение 
транспорта для перевозки школьников – 39 млн ру-
блей. Также предусмотрены средства на пополнение 
фондов школьных библиотек, увеличение пропускной 
способности и оплату интернет-трафика, организа-
цию в школах дистанционного обучения. Федераль-
ные субсидии на приобретение оборудования пред-
усмотрены в размере более 1 млрд 270 млн рублей.

«Дорожные карты» 
в здравоохранении

Участники заседания областного Правительства 
рассмотрели план мероприятий («Дорожную кар-
ту»), направленный на повышение эффективности в 
сфере здравоохранения Московской области.

Целью «Дорожной карты» является улучшение 
состояния здоровья населения области, достижение 
демографических показателей: увеличение продол-
жительности жизни, уменьшение показателей смерт-
ности. Кроме того, планируется повышение заработ-
ной платы работников медицинских организаций. 

По словам министра здравоохранения Москов-
ской области Нины Суслоновой, таких показателей 
можно достигнуть с помощью формирования здоро-
вого образа жизни населения, развития первичной 
медико-санитарной помощи, расширения объёма 
амбулаторно-поликлинических услуг, включая ста-
ционарную и неотложную медицинскую помощь, по-
вышения эффективности службы родовспоможения 
и детства.

Медицине —
дополнительные средства 

Предусмотрены дополнительные средства на 
развитие здравоохранения Подмосковья на 2013–
2015 годы. Общий объём средств, направляемых на 
реализацию программных мероприятий на три года, 
составляет 74 053 021,77 тыс. рублей. 

На повышение зарплаты работникам учреж-
дений здравоохранений планируется направить 
900,6 млн рублей, 220 млн рублей – на приобрете-
ние льготных лекарственных препаратов для боль-
ных сахарным диабетом и онкологическими за-
болеваниями. Для улучшения в регионе качества 
медпомощи беременным женщинам и новорождён-
ным детям Московскому областному научно-иссле-
довательскому институту акушерства и гинекологии 
выделяются дополнительные средства в объёме 
20 млн рублей.

Изменения также вносятся в областную про-
грамму совершенствования медпомощи детям, 
беременным женщинам и матерям на период 2013-
2015 годов. Так, на проведение дородовой диагно-
стики нарушений развития ребёнка в областном 
бюджете предусмотрена сумма в размере 23 млн 
995 тыс. рублей. Из федерального бюджета на эти 
цели  выделят 25 млн 443,9 тыс. рублей.

По материалам пресс-службы 
Администрации Губернатора М.о.

Андрей Воробьёв лидирует 
в электоральном рейтинге 
в ожидании выборов Главы

региона, которые пройдут осенью. 
«Из предложенного списка кандидатов лидиру-

ет Андрей Воробьёв, —  говорится в сообщении Все-
российского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). —Воробьёва готовы поддержать 39% опро-
шенных. На втором месте, с большим отрывом – Ми-
хаил Прохоров (9%). Остальных возможных канди-

датов готово поддержать не более 2%. В той или иной 
степени уверены в своём выборе на сегодняшний мо-
мент 50% опрошенных».

Назначение Воробьёва на пост врио Губернатора 
респонденты чаще оценивают позитивно, нежели не-
гативно (29% против 7% соответственно). Большин-
ству респондентов пока трудно оценить его работу 
(53%). Обязательно принять участие в выборах Губер-
натора региона планируют 39% опрошенных, ещё 34% 
«скорее всего» пойдут голосовать и 12% ходить на вы-
боры не собираются.

Две трети опрошенных жителей Московской об-
ласти удовлетворены жизнью (67%). Особенно такие 
оценки характерны для молодых респондентов (82%). 
При этом 59% опрошенных полагают, что через год их 
жизнь не изменится. Материальное положение боль-
шинство респондентов оценивают как среднее (66%).

В рейтинге наиболее значимых для респондентов 
проблем лидируют высокие тарифы ЖКХ (52%), ин-
фляция (47%), плохое состояние дорог (41%), безра-
ботица (32%), алкоголизм и наркомания (30%).

Опрос жителей муниципальных образований Мо-
сковской области проводился с 1 февраля по 1 марта 
методом личного интервью. Всего опрошено 43,2 ты-
сячи человек (600 респондентов в каждом муници-
пальном образовании). Статистическая погрешность 
в разрезе муниципальных образований не превышает 
3,9%, в разрезе области – не более 2,4%.

По информации сайта «В Подмосковье»

Диспетчерская служба
для инвалидов по слуху

ПОМОЩЬ

Теперь глухие и слабослышащие 
жители Московской
области смогут бесплатно 

воспользоваться услугами 
диспетчерской службы для глухих.

На церемонии открытия диспетчерской службы 
первый заместитель министра социальной защиты 
населения Московской области Юрий Хабров отме-
тил: «Мы реализуем этот проект в рамках програм-
мы «Доступная среда». Сегодня все территориальные 
управления социальной защиты населения оснащены 
видеотелефонами для того, чтобы инвалиды по слуху 
могли общаться через специалистов диспетчерской 
службы. Такими же устройствами мы планируем до
конца года оснастить все учреждения социального об-
служивания, которые работают с инвалидами».

Услуги людям с ограниченными возможностями 
будут предоставляться ежедневно, без выходных и 
праздничных дней. Операторы, владеющие жестовым 
языком, будут преобразовывать поступившую от ин-
валидов текстовую или жестовую информацию в голо-
совую информацию и обратно в текстовую или жесто-
вую для её передачи глухому человеку.

Связаться с оператором диспетчерской службы
инвалиды по слуху могут любым из удобных ему спо-
собов:

– отправив sms-сообщение на номер: 8 (926) 513-59-09;
– по факсу: 8-800-555-56-08 (круглосуточно);
– по электронной почте на адрес: mail@mgohelp.ru; 
– отправив сообщение через интернет-мессенджер 

на адрес: Skype/ooVoo/Camfrog, сделав видеозвонок 
на аккаунт mgohelp;

– обратившись по номеру 1115 по видеофону (кру-
глосуточно). Жестовым языком инвалид по слуху 
сможет сообщить свою просьбу оператору. Оператор-
переводчик без прерывания сеанса видеосвязи будет 
передавать сообщения инвалида слышащему абонен-
ту и обратно.

«Родное Подмосковье»
ПРОЕКТ

В феврале этого года в Подмосковье стартовал  культурно-образовательный 
проект Московской областной государственной научной библиотеки 
имени Н.К. Крупской «Родное Подмосковье», организованный при 

поддержке Министерства культуры Московской области. Новый проект  
направлен на повышение культурного и профессионального уровня специалистов 
библиотек.

На презентации проекта, который  проходил на территории историко-литературного музея-заповедника
А.С. Пушкина в Больших Вязёмах,  собрались  120 библиотекарей из 36 муниципальных образований, в том
числе делегация из Юбилейного. Участников мероприятия приветствовал министр культуры Московской об-
ласти Олег Рожнов. 

Он  ответил на вопросы, волнующие библиотечное сообщество Подмосковья. Они касались дальнейших 
планов в отношении библиотек Московской области, их информатизации, пополнении библиотечного фонда,
ремонта зданий и новых библиотечных проектов. Олег Александрович подчеркнул важность проекта «Родное 
Подмосковье», в рамках которого запланированы встречи специалистов подмосковных библиотек с выдающи-
мися деятелями культуры и науки и другие мероприятия.



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+
16.10 Пока еще не поздно 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 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01.10 Крупным планом

06.00 Настроение
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «За витриной универмага» 12+

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Общение 
животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Парадокс кота
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Премия «Вера и Верность»
01.05 Футбольный центр
01.40 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 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.25 Битва за Север 16+
02.20 Дикий мир 0+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Товарищ Нобиле
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25, 21.25 Великое расселение 
человека
14.15 Линия жизни. Дина Рубина
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Маленькая девочка»
17.40 Н.Римский-Корсаков. «Шехере-
зада»

18.40 Academia. «Эволюция в «про-
бирке»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова. Олег Стриженов
22.15 Тем временем
23.00 Голландские берега. Умная архи-
тектура
23.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»
01.00 Роттердамский кинофестиваль
02.35 П.И.Чайковский. Вариации на тему
рококо

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Ханты-Мансийска
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.20 Неделя спорта
22.15 Альтернатива
22.45 Х/ф «САХАРА» 16+
01.10 Титаник. Правда и вымысел 16+
02.20 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Воскресный папа» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Звёздная территория 16+

11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
01.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.15 Д/ф «Звёздные истории» 16+

05.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Легенды СССР
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 По закону 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, 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, 15.40, 23.40, 01.30 6 кадров 
16+
14.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 18+
03.35 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
16.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ» 12+
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 32 с. (0+)
06.00, 07.00 «ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
10.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
20.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»

18 марта
понедельник

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
18.03.2013–24.03.2013

СПУТНИКА
«ВЕЛИКОЕ 

РАССЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА»

Россия-К, 
понедельник-пятница, 21.25

Документальный фильм BBC. На 
сегодняшний день население нашей 
планеты составляет около семи мил-
лиардов людей. Человеку удалось 
расселиться по всем уголкам земного 
шара. Одной из величайших загадок 
природы остаётся то, каким образом 
человеку удалось заселить все кон-
тиненты. Самые последние научные 
исследования позволяют сделать 
предположение, что все началось с 
небольшой группы людей, которые 
начали своё невероятное путешествие 
из Африки. Геология, археология и ге-
нетика помогут отыскать следы, кото-
рые оставили наши предки по всему 
миру и выяснить, как человек стал та-
ким, каким мы его знаем.

Подготовила В. АЛОВА

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

Пришла пора Пришла пора 
молодеть!молодеть!

Эту жизнерадостную женщину я сфотографировала на бегу и 
теперь предлагаю вам зарядиться её замечательным настроением!

Думаю, вы без труда сможете «услышать» её слова: «Зря ста-
рается морозец, ласка солнышка всё равно сильнее него будет, 
потому как весна к нам приходит!» А тут и Масленица подоспела: 
румяная да весельем пышущая, на любовь без края щедрая! Про-
щай, зимушка, не злись понапрасну, пришла пора молодеть да 
жизни радоваться!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

 «К-19. 
НЕГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

Россия 1, вторник,
19 марта, 00.40

Документальный фильм
История аварии на первом совет-

ском атомном подводном ракетонос-
це «К-19» легла в основу голливудско-
го фильма «Хиросима, оставляющая 
вдов». Казалось, ничего более страш-
ного и придумать было нельзя. Но этот 
сюжет - лишь часть подлинной исто-
рии знаменитой подлодки.

В основу этой документальной 
ленты положены рассказы очевидцев 
другой аварии на «К-19», о которой 

 «ВРЕМЯ»

СТС, четверг, 21 марта, 
21.30

США, 2011 г.
Добро пожаловать в мир, где вре-

мя стало единственной и самой твёр-
дой валютой, где люди генетически 
запрограммированы так, что в 25 лет 
перестают стареть. Правда, последу-
ющие годы стоят денег. И вот богатые 
становятся практически бессмертны-
ми, а бедные, как всегда, обречены 
сражаться за жизнь.

Уилл, бунтарь из гетто, неспра-
ведливо обвинён в убийстве с целью 
грабежа времени и вынужден, захва-
тив заложницу, пуститься в бега. Так, 
ежеминутно рискуя жизнью, эти двое 
становятся грозным оружием в борь-
бе с системой.

«КОКОКО»

Первый, воскресенье, 24 
марта, 22.00

Художественный фильм
Россия, 2012 г.
С утра — работа в музее этногра-

фии, вечером — новости по Рен-ТВ, по 
выходным — митинги и секс с бывшим 
мужем, научным работником среднего
звена. Лиза — типичный представи-
тель питерской интеллигенции. Вика
— обычная провинциалка. Отпуск в 
Петербурге для неё — это водка, ве-
черинки и авантюры. Казалось, между 
ними нет ничего общего. Однако, по 
воле случая они встретились — и со-
шлись: вода и пламень, синий чулок 
и тусовщица, интеллигенция и народ. 
Лиза и Вика — две стороны одной ме-
дали по имени Россия.

«Кококо» — вечная комедия рус-
ской жизни!.

до сих пор зрители не знают ничего. 
Трагедия случилась в 1972 году, когда 
на лодке вспыхнул пожар. 25 человек 
погибли сразу, ещё 15 оказались за-
мурованы в последнем, десятом отсе-
ке. Они боролись за жизнь 26 дней – в 
кромешной темноте, без еды, в угар-
ном воздухе и практически без связи с 
теми, кто пытался их спасти. И все вы-
жили! Спасли и подлодку, которая по-
сле была восстановлена и ещё долго 
несла боевую службу.

Зрители услышат рассказы уз-
ников десятого отсека, мнения экс-
пертов и вместе с авторами фильма 
– сценаристом Михаилом Манаковым 
и режиссёром Сергеем Холодным – 
попытаются разобраться,  а надо ли 
было десятилетиями эксплуатировать 
подводную лодку, на которой то и дело 
происходили аварии, ставившие мир 
на грань ядерной катастрофы?
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Теленеделя. 18.03.13–24.03.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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+
16.10 Пока еще не поздно 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 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Крупным планом
00.40 К-19. Неголливудская история 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+

10.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Прогулка в
дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 12+
23.10 Большая провокация. «Повелитель
мозга» 16+
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 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+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.30 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Закрытый проект
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Великое расселение 
человека
14.25 Острова. Олег Стриженов
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Бумажное сердце»
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей»
17.40 Д.Шостакович. Симфония N15. 
Дирижер Б.Хайтинк
18.40 Academia. «Эволюция в «про-
бирке»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Ночная ведьма
22.20 Юрий Олеша. «Зависть»
23.00 Голландские берега. Умная архи-
тектура
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 
ФЕРЕНЦ ЛИСТ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Приключения тела
12.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.15 Х/ф «САХАРА» 16+
16.50 90х60х90
17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
19.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.15 IDетектив 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
01.35 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 12+
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Страшные игрушки» 16+
10.00 Д/п «Найти Атлантиду» 16+
11.00 Д/п «Смерть в Зазеркалье» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
02.00 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 «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
01.10 Д/ф «Явное и тайное» 12+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 33 с. (0+)
06.00, 07.00 «ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
13.50 «Новости региона»
14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД»
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

19 марта
вторник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 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 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча
пищи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта.
Смерть фанатки 12+
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Летающий танк
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики»
12.55 Власть факта
13.35, 21.25 Великое расселение
человека
14.25, 20.40 Ночная ведьма
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие

Луиджи Руска и Андрей Михайлов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Страницы журнала Печорина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй»
17.40 Й.Брамс. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
22.20 Магия кино
23.00 Голландские берега. Умная архи-
тектура
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Титаник. Правда и вымысел 16+
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
16.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Тимоти 
Брэдли (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция из США
17.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.55 Наука 2.0. ЕХперименты
18.25 Х/ф «САХАРА» 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Россиянка» (Россия). Прямая 
трансляция
23.00 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
01.50 IDетектив 16+

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30, 05.20 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.20 Т/с «ПРОРОК» 12+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ 3» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Дураки, дороги, деньги 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, 14.00, 23.40 6 кадров 
16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ» 18+
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

02.00 Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
16.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
03.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни» 12+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 1 с. (0+)
06.00, 07.00 «ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
18.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»

20 марта
среда



716 марта 2013 года
№ 10 (1546)

Спутник
Актуально

— Существует ли в Юбилейном в 
системе гражданской обороны в чрез-
вычайных ситуациях убежище для на-
селения на случай учебной или реальной 

угрозы? –интересуется Максим Корнилов. 

Ответ дал начальник отдела ГО и ЧС по г. Юби-
лейному, заместитель Главы города по безопасности 
Владимир Вайло. По его словам, под домом № 32 на
улице Тихонравова из хозяйства Министерства обо-
роны городу досталось помещение, рассчитанное  
на 200 человек комсостава. Помещение из шести 

комнат, с четырьмя умывальниками и туалетами 
сейчас находится в непригодном состоянии. Убежи-
щу требуется дорогостоящий ремонт, помочь с про-
ведением которого обещали власти Подмосковья. 
В первом городке было бомбоубежище под ДОСом 
№ 4, теперь оно никому не принадлежит, нигде не 
зарегистрировано и пустует, не имея документов.
Но жители Юбилейного должны знать, что на плане 
города обозначены места (сейчас они находятся под 
грифом «секретно»), в которых в случае войны будут
установлены быстровозводимые защитные соору-
жения. 

Дежурный по номеру

Материалы подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Спасайся, кто может!

Кто травит животных?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Газовые краны долгое время на-
ходятся без движения. Как часто их 
нужно проверять и где приобрести га-
зовый ключ? – интересуется Михаил 
Иванович Дуплетов. 

Мастер Королёвской 
ремонтно-эксплуата-
ционной службы газо-
вого хозяйства Евгений 
Лапшинов объяснил, 
что в газовых клю-
чах, открывающих 
или перекрывающих 
доступ газа из сто-
яка к газовому обо-
рудованию старого 
образца, смазка со 
временем пересыхает и
её нужно восстанавливать во избежание утечки га-
за. Современные ключи утроены шарнирным спо-
собом, поэтому смазки не требуют. С 1 января 2006 
года обслуживание ключей переведено на заявочный 
метод. Бесплатно замену ключей или их ремонт газо-
вая служба не производит. В случае желания или не-
обходимости при запахе газа поменять ключ, нужно 
вызвать специалиста. Новый ключ может быть при-
обретён у газовой службы (если будет в наличии) или 
самостоятельно. 

Новый ключ лучше,
но за деньги

Виктора Васильевича Андреева ин-
тересует, как жителей Юбилейного 
касаются региональные денежные до-
бавки к пенсии неработающих пенсио-
неров, о которых говорил врио Губерна-
тора Московской области А. Воробьёв. 

Ответить на вопрос мы попросили начальника 
управления социальной защиты населения города 
Юбилейного Татьяну Дёмочка.

— Пока из Министерства социальной защиты
для территориальных структурных подразделений 
не поступали новые указания, — отметила Татьяна
Евгеньевна. — Но как прежде, так и сейчас в со-
ответствии со ст. 14 Закона Московской области 
№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Московской области» ли-
цам, получающим пенсии, при прекращении ими 
трудовой деятельности предоставляется региональ-
ная социальная доплата для доведения общей суммы 
их материального обеспечения до величины про-
житочного минимума пенсионера, установленной 
законодательством Московской области.

Региональная доплата к пенсии назначается и 
выплачивается территориальными структурными 
подразделениями Министерства социальной защи-
ты населения Московской области. Для назначения 
и выплаты пенсионеры должны представить пакет 
документов в копиях и подлинниках для сверки. По 
усмотрению получателя заявление может быть по-
дано в форме электронного документа с электрон-
но-цифровой подписью (например, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг).

Решение об отказе в назначении региональной 
доплаты к пенсии принимается в случаях, когда 
общая сумма материального обеспечения получа-
теля превышает величину прожиточного минимума
пенсионера и выполнения работы и (или) иной де-
ятельности, в период которой получатель подлежит
обязательному пенсионному страхованию. Ещё од-
но основание для отказа —  отсутствие регистрации 
по месту жительства или пребывания в Московской 
области и неполучении пенсии в Московской об-
ласти.

В 2013 году величина прожиточного минимума
пенсионера, установленная в Московской области
в целях установления социальной доплаты к пен-
сии, составляет 6312 рублей. В Юбилейном регио-
нальную доплату к пенсии получают 309 человек.

309 пенсионеров
получают доплату

— Обязательно ли создание Советов 
домов? В Жилищном кодексе сказано,
что, если Совет не избран жителями,
то его создание возлагается на Админи-
страцию. А что происходит в нашем го-

роде? – спрашивает Герман Анатольевич Торопов. 

Начальник отдела ЖКХ Администрации города  
Александр  Александров пояснил, что создание и даль-
нейшая деятельность Советов домов имеет большое
значение для жителей. Преимущество такой формы
работы в том, что жители смогут эффективней вести
контроль за общедомовым  имуществом и функци-
онированием всех инженерно-коммуникационных 
систем здания. Администрация города планирует
проведение собраний жителей каждого дома с целью
создания Советов домов. Отделом ЖКХ принято ре-
шение о разработке в течение трёх месяцев графика
встреч. Собрания будут проходить при участии Гла-
вы города, его заместителей и других сотрудников
Администрации.

Зачем нужны
Советы домов?

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
будет ждать ваших звонков в среду, 

20 марта, с 15 до 17 часов.

Звоните 8 (495) 515-51-18

После публикации 
«Люди или животные» 
(«Спутник» № 7 от 

23 февраля) в редакцию 
позвонила Елена Папко, 
жительница дома 3 на улице 
Парковой:

— У меня другой взгляд на про-
блему, — отметила женщина. — Воз-
можно,  кому-то мешают голуби и
животные, но нельзя поступать с

ними жестоко. А факты жестокости
налицо: в месте, где люди кормят го-
лубей —  за рынком, между домами
по Парковой, 3 и Тихонравова, 34,
неизвестные раскладывают отраву. 
Одна собака уже погибла, птицы за-
болели. Проблема антисанитарии
существует, но разве в ней виноваты
животные? Я тоже за порядок в го-
роде и считаю: нужно решать вопрос
цивилизованным путём. Всё-таки
чистота городских улиц — зона от-
ветственности человека.

Эвакуировать
будут принудительно

ТРАНСПОРТ

Немало неприятностей горожанам 
доставляют автомобили, оставленные 
на обочинах рядом с автобусными 
остановками и пешеходными пере-
ходами. Большой процент ДТП про-
исходит из-за таких безответственных 
водителей. С марта этого года с нару-
шителями будут бороться не только 
при помощи штрафов, но и эвакуато-
ра. По словам заместителя начальника 
ГИБДД по Королёву и Юбилейному 
Михаила Ермилова, эвакуацией зай-
мутся работники компании, выиграв-
шей тендер на оказание этой услуги. 
Теперь автомобили, оставленные в 
неположенных местах, будут увозить 
на одну из штрафстоянок, располо-
женных в Московской области. Своих 
железных коней можно будет найти в 
селе Глинково Сергиево-Посадского 
района, Старой Купавне Ногинского 

района или деревне Щемилово (30 км 
Горьковского шоссе). Сотрудников 
ГИБДД не остановит даже то, что 
номер телефона автовладельца при-
креплён на лобовом стекле: наруше-
ние есть нарушение. Если водитель 
застаёт процесс погрузки своего авто 
на эвакуатор, машину не увезут, но 
владельца всё равно оштрафуют на 
сумму до 2000 рублей. Чтобы забрать 
свой автомобиль со стоянки, право-
нарушитель должен будут оплатить не 
только штраф, но и вызов эвакуатора
— 4000 рублей, плюс нахождение ма-
шины на стоянке — 100 рублей в час.
Сотрудники ГИБДД надеются, что 
такие радикальные, ощутимо бьющие 
по карману водителей меры окажутся 
эффективными. 

 Подготовила Елена ФИЛИППОВА

Бич нашего города (впрочем, как и других 
подмосковных городов) — острый дефицит 
парковочных мест. Это раздражает и водителей, и 

пешеходов. Нередки случаи, когда из-за припаркованного 
вплотную к подъезду авто на улицу сложно выйти 
молодым мамам с колясками или пожилым людям. 
А когда ваш автомобиль «запирают» другие, даже не 
удосужившись оставить номер телефона, – тут уже 
рушатся все жизненные планы на день



О том, согласовано 
ли размещение 
информационных плакатов 

на заборе вокруг здания по адресу: 
ул. Лесная, 16, начальник Управления 
архитектуры и строительства 
Администрации Роза СЕРГЕЕВА 
ответила так:

– Забор – частная собственность, но без полу-
ченного в установленном порядке разрешения, в том 
числе, согласования с Управлением архитектуры 
размещение на нём какого-либо рода информации – 
неправомерно. 

В данном случае я не помню, чтобы мы рассма-
тривали вопрос о согласовании размещения плака-
тов по этому адресу (в МУП «Развитие» нам подтвер-
дили, что соответствующих заявлений ни от кого 
не поступало). У нас часто вывешивают рекламные 
материалы без всякого на то разрешения. Можно 
вспомнить про забор вдоль ул. Тихонравова. От кафе 
«Томск» по направлению к городу он полностью уве-
шен, а согласования прошли лишь единичные кон-
струкции. Так, с магазином «Ирина» согласованы 
лишь два щита. Очень много неразрешённой рекла-
мы развешивается на ажурном заборчике напротив 
Детской школы искусств: сообщается о различных 
мероприятиях в ДК им. Калинина и в ДиКЦ «Кости-
но». На столбах города висит светящаяся реклама, на 
размещение которой тоже не было получено разре-
шение. И такой несогласованной рекламы в городе 
больше половины, о чём мы сообщали в письмах в 
Прокуратуру и в государственный административ-
но-технический надзор.

– Роза Геннадьевна, так кто же должен выявлять 
и наказывать нарушителей за самоуправство?

– Есть полномочия и у полиции, и у Госадмтех-
надзора. Они имеют полномочия штрафовать. А 
мы можем им в этом помочь, предоставляя соот-
ветствующую информацию. Раньше этим занимал-
ся Госадмтехнадзор, сейчас подключена полиция и 
Прокуратура: по территориям вдоль областных и фе-
деральных дорог эти вопросы контролируется ею. По 
нашим обращениям о противоправном размещении 

рекламы были неоднократно вынесены решения су-
да, тем не менее, они не выполняются: наверное, нет 
должного контроля за их исполнением. 

На территории города висит и появляется вновь 
информация, размещение которой никогда с нами 
не согласовывалось. Осенью прошлого года мы со-
вместно с сотрудниками МУП «Развитие» обошли 
основные магистрали города и выявили всю несанк-
ционированную рекламу. Как минимум, это 20% от 
того, что представлено. Соответствующее информа-
ционное письмо было отправлено в Прокуратуру и в 
Госадмтехнадзор. Результата я пока не вижу.

– И всё-таки, к вам ведь обращаются для того, 
чтобы получить разрешение? Как часто это бывает?

– Обращений по вопросам согласования разме-
щения рекламы очень много. А после ограничений 
на её размещение в Москве к нам валом повалили 
распространители подобной информации. Тогда от-
сеяны были практически все. Сегодня та реклама, 
которая появляется у нас без разрешения, – это в 
основном результат действий наших местных пред-
принимателей и арендаторов. 

Был и такой случай, когда предприниматель 
из г. Королёва просил у нас разрешения поставить 
в городе 17 рекламных щитов на высокой стойке. 
Мы ему трижды отказали, так он пришёл на приём 
к Главе города. В итоге, Валерий Викторович и ряд 
других специалистов Администрации объясняли ему 
причины отказа в его просьбе: где-то коммуникации 
проложены, где-то дорожный знак не позволяет, 
где-то нарушаются нормы по размещению рекламы 
на дорогах. Причин, по которым нельзя установить 
такую рекламную конструкцию, может быть очень 
много, и это важно понимать. Но, тем не менее, дело 
дошло до того, что в голосе недовольного коммер-
санта мы услышали даже угрожающие нотки…

– Облик города ведь тоже имеет значение при об-
суждении предложений рекламодателей?

– Несомненно. Бывает, что несколько рекламо-
дателей «покушаются» на фасады зданий, у которых 
много собственников. Пример – «Вертикаль». Жи-
лой дом в центре города хотят завесить рекламой с 
ног до головы. Мы не можем такого допустить. Не-
давно из этого торгового центра к нам приходила 

делегация. Нам было предложено на главном фасаде 
разместить рекламу всех торговых точек центра. Я 
объяснила, что это испортит внешний вид здания, 
но спорить пришлось долго. Предприниматели даже 
грозились, что без положительного ответа уйдут из 

торгового центра. В ответ на довод о том, что жите-
ли города уже давно знают, чем и как они торгуют в 
«Вертикали», было заявлено, что существует необ-
ходимость привлечь жителей Пушкино и Королёва. 
Но для этого рекламу надо разместить в транспорте, 
вдоль Ярославки, или в областных рекламных изда-
ниях. 

Порой настойчивость предпринимателей не име-
ет границ. Есть такая организация, которая уже на-
писала в наш адрес 4 письма с просьбой разместить 
рекламу на заборе. Мы им дважды письменно отка-
зали, третье наше письмо пошло со ссылкой на пре-
дыдущие два, так от них пришло ещё и четвёртое по-
слание и всё с тем же содержанием. 

В городе много новых, достаточно симпатичных 
зданий. Их собственники если и вывешивают рекла-
му, то с нанесением минимального ущерба облику 
постройки – со вкусом. Можно ведь и так сделать! 
Такие варианты мы, конечно же, согласовываем. 

– В чём же выход?
– В повышении культурного уровня предпри-

нимателей. Чем больше у нас будет собственников 
зданий, заинтересованных сохранить привлекатель-
ный вид построек, тем легче регулировать вопросы 
рекламы: они не приобретают характера вакханалии. 
Если у строения несколько хозяев и фасад являет-
ся их общедолевой собственностью, то нельзя под-
ходить к вопросу о рекламе так, что каждый из них, 
считая, будто это его стена, беспорядочно рвётся 
использовать её в своих коммерческих целях. Опыт 
показывает: да, реклама даёт результат, поскольку 
извещает о предоставляемых услугах, но если по-
требности посетителей не удовлетворяются долж-
ным образом, то, как людей не зови, они больше не 
придут. А в условиях нашего маленького города всё 
очень быстро становится известно.

– Если коротко, то как можно выразить Вашу по-
зицию в вопросах размещения рекламы в нашем городе?

– По закону разрешение на размещение рекла-
мы выдаётся на период до 5 лет. Я считаю, что такой 
срок применим для стационарных рекламных кон-
струкций, единственная цель которых – размещение 
разнообразной рекламной информации. 
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Идём 
в обратном 

направлении?..
Регистрационная служба только собиралась разме-

стить свои информационные материалы в витрине спе-
циально подготовленного стенда, а на его ещё не запы-
лившееся стекло уже «присели» абсолютно посторонние 
листовки. Не слишком ли быстро?.. В продолжение мыс-
лей о безнаказанности таких рекламщиков сама собой 
начала вырисовываться далеко не новая тема… 

Прошло совсем немного времени, и появился новый 
повод вернуться к той же проблеме. Правда, ситуация на 
этот раз выглядела куда более удручающе…

Рекламный плакат автошколы бесцеремонно занял 
весь просвет на углу решётчатого забора вокруг дома 
№ 16 на ул. Лесной. Прямо поверх него организаторы за-
нятий для начинающих водителей повесили объявление 
о графике работы школы. Через несколько дней я с удив-
лением заметила, что такие же плакаты висят и на самом 
здании, и на другой стороне ограждения: той, что протя-
нулась вдоль улицы Лесной. 

 Похоже, началось строительство нового глухого забо-
ра, теперь уже из рекламных щитов! 

А ведь горожане ещё не успели вдоволь насладиться 
радостью от того, что из этого района – центра Юбилей-
ного – исчез безобразный бетонный забор. Окружая тер-
риторию, прилегающую к торговому центру на ул. Лес-
ной, 14 (комплекс: «Пятёрочка», «Товары для детей»), он 
по всему своему периметру поглощал и пространство, и 
воздух, и свет, не говоря уже о настроении горожан. Со-
всем недавно взамен ему появился невысокий, ажурный 
металлический заборчик. Вместе с соседним, таким же 
прозрачным, они стали обрамлением оборудованного 
здесь тротуара. Горожанам это понравилось, благо пе-
шеходы в нашем городе народ неизбалованный. 

И что же, процесс пошёл в обратном направлении? В 
подтверждение моим догадкам здесь один за другим по-
явились ещё два новых по содержанию информационных 
плаката, всё также полностью закрывающих соседние 
просветы в конструкции решётчатого забора…

Первый из развешенных плакатов уже порвался, 
другой всё время коробится из-за проблем с крепле-
нием… Неужели такое надругательство над внешним 
обликом города может быть разрешено, пусть даже в 
ответ на желание собственника здания? За ответами на 
возникшие вопросы мы обратились в городскую Адми-
нистрацию.

Мы решили поинтересоваться у горожан, 
что они думают о качестве, актуальности 
и способах размещения рекламных 
материалов на улицах Юбилейного?

Василий Фёдорович 
Руденко: 

– Рекламу на городских 
улицах я не замечаю. А что у нас 
рекламируют? Наверное, то, 
чего нет? Поэтому мне это не 
интересно, я не считаю её ис-
точником информации, просто 
не реагирую. Всё, что мне надо, 
нахожу в интернете.

…Конечно же, жалко, что 
портят вид города. Сколько раз 
об этом говорилось: размещать 
информацию можно лишь в специально разрешённых местах, 
но большинство правил не соблюдают, этим они зарабатывают 
деньги, и управы на них нет.

Анна Любич – 
менеджер 

по закупкам 
оборудования: 

– При том, что в интернете 
о Юбилейном немногое можно 
найти, считаю, что это не хоро-
шо, когда рекламные плакаты 
развешиваются повсюду: на жи-
лых домах и магазинах, на забо-
рах и столбах. 

Я, конечно же, интересуюсь 
предлагаемой мне на улице информацией, в ней есть польза, но 
для меня важно, чтобы город, в котором я живу, был красивым. 
Считаю, что преподносить информационные материалы надо 
по-другому. В каком-то одном стиле, упорядоченно, а не просто 
наляпали повсюду: кто во что горазд. Я против такого беспорядка.

Сергей Воротилин: 
– Как правило, реклама-

двигатель торговли, поэтому я 
считаю, что она необходима. 
Другое дело, как она должна по-
даваться. Мне не нравится, ког-
да на информационных стендах 
в подъездах размещают част-
ные объявления, к примеру, о 
продаже дивана или ремонте 
квартир. Для этого существуют 
сайты, специализированные 
рекламные печатные издания. 
Информация о фитнес-клубах, 
об открытии новых торговых центров, размещённая на баннере, 
хорошо видна и никому не мешает – это прекрасно. Я думаю, что 
такой подход к размещению рекламы действительно эффективен. 

Я работаю в магазине. У нас рекламная информация – на рас-
тяжке. Всё сделано аккуратно и предварительно согласовано с го-
родской Администрацией. Но чаще бывает по-другому. Пример: 
совсем недавно предприниматели продавали в городе шубы, так их 
рекламные листовки на всех столбах были развешаны.  И нам до-
сталось, да ещё и слишком: наклеили и  поверх нашего баннера, и на 
окно, и на входную дверь магазина. Ну кому это может понравиться?

Лиза Смирнова 
и Настя Прохачёва 

– школьницы:
– Благодаря рекламе лю-

ди узнают больше о разных 
товарах и покупают их по вы-
годной цене. Нам 12 лет, и нас 
интересуют скидки на одежду, 
косметику, бижутерию. Всё 
это мы находим в интернете. А 
ещё нам присылают такую ин-
формацию по почте. Город не 
украшает расклеенная повсю-
ду реклама. Для неё есть спе-
циальные стенды. Лучше, если 
она будет размещена на них. 

За комментариями мы обратились к главному спе-
циалисту Государственного административно-тех-
нического надзора Московской области Константину 
Зинякину.

– Правомерностью установки рекламных щитов 
вдоль дорог занимаются органы УВД. Согласно Ко-
дексу об административно-правовых нарушениях, 
если рекламная конструкция установлена без предус-
мотренного законодательством разрешения или были 
нарушены требования технического регламента, то та-
кое нарушение влечёт за собой наложение штрафов: на 
граждан от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, – 
от 3000 до 5000 рублей и на юридических лиц – от 
50000 до 80000 рублей.

Госадмтехнадзор проводит работу по пресечению 
самовольного (без разрешительной документации) 
размещения информационных материалов: объявле-
ний, графических надписей, листовок и тому подоб-
ного. Разрешённая информация должна размещаться 
в отведённом для этого месте. В случае нарушений, 
предусмотрены штрафы: на граждан – от 300 до 1000 
рублей; на должностных лиц – от 500 до 2000 рублей и 
на юридических лиц – от 1000 до 5000 рублей. 

Административная ответственность предусмо-
трена и за нарушения при установке, эксплуатации, 
содержании и наружном оформлении средств раз-

мещения информации. Речь идёт о конструкциях, на 
которых размещено само информационное поле: к 
примеру, штендерах или вывесках магазина, с пере-
числением предлагаемой продукции. Так вот, штраф-
ные санкции могут быть применены даже если горят 
не все лампочки в системе подсветки вывески. А за за-
грязнение информационного поля должностное лицо 
может быть оштрафовано на сумму от 1000 до 5000 ру-
блей; юридическое – от 5000 до 40000 рублей. 

В отношении материалов на заборе у дома № 16 на 
ул. Лесной Константин Николаевич пообещал разо-
браться в самое ближайшее время. Если виновные 
не согласятся снять материалы незамедлительно, то в 
отношении них будут применены штрафные санкции 
и оформлено предписание на устранение нарушений 
в течение одного месяца. В случае, если за этот срок 
документы, оформленные в установленном порядке, 
так и не будут ими предоставлены, административное 
дело будет передано в УВД. Нарушителей принудят-
таки снять размещённые ими материалы, дополни-
тельно оштрафовав их за неисполнение предписания. 

По словам Константина Зинякина, в настоящее 
время основные силы брошены на инспекцию про-
ведения таких работ, как очистка улиц города от снега 
и наледи, а кровель – от сосулек. Тем не менее, за пе-
риод с 10 января по г. Юбилейному было составлено 
около 30-ти административных протоколов за само-
вольно размещённые информационные материалы. 

Проверка проводится

Материалы подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Не портить облик города

Кому это 
понравится?Нужна ли городу реклама?

Пока верстался номер
Один из плакатов (о фитнесе и бассейне) с забора благополучно исчез. Кроме того, мы вновь связались с 

Константином Зинякиным, и вот что он нам рассказал:
– 11 марта вынесено постановление с наложением административного штрафа на предпринимателя, само-

вольно разместившего на ограждении дома № 16 на ул. Лесной информационный плакат (о занятиях англий-
ским языком). Ему выдано соответствующее предписание. Что касается директора автошколы , то он только 
что вернулся из отпуска и уже получил приглашение на встречу с инспектором для выяснения ситуации.
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Как же это тяжело, лишь только 
подумать о предстоящем 
ремонте… Но, когда он уже 

позади, жизнь обретает такие свежие 
краски, что поневоле подтягиваешься! 
Очень хочется соответствовать 
новому качеству жизни, добавить в 
неё желанных и, конечно же, красивых 
перемен! Словно бы весна наступает…

Согласно нормативам, косметический ремонт в 
подъезде девятиэтажного дома выполняется группой 
из трёх человек за 18 рабочих дней. Бригада Елены 
Неретиной практически всегда укладывается в срок.
Задержки бывают, но лишь на пару дней, к примеру, 
из-за старой штукатурки, нещадно рассыпающейся на 
кирпичных стенах: трудоёмкость заметно возрастает.

Уже более четырёх лет Елена руководит звеном
ремонтно-строительной группы МУП «ЖКО», а
17 марта исполнится шестнадцать лет с начала её ра-
боты в структуре предприятия. Подъезды, в которых 
потрудилась эта обаятельная, улыбчивая женщина и
её бригада, сосчитать непросто. Зато легко предста-
вить их сияющими белизной среди чистого голубого
или зелёного цвета, блестящими, словно новеньки-
ми! Для этого достаточно взглянуть на снимок (на
первой полосе номера). Правда, работы в подъезде
дома № 1 на ул. Героев Курсантов ещё не закончены.

— В бригаде нас трое, – поясняет Елена и добавля-
ет с особой теплотой:

— Я очень дорожу людьми, с которыми работаю.

С Натальей Левашиной мы познакомились много
лет назад, когда трудились малярами на стройке в
УНР. Позже я пригласила её в бригаду и очень рада,
что она согласилась. Желалдин Хамерзаев – очень
симпатичный человек, хороший работник, настоя-
щая удача для коллектива. Мы отлично понимаем
друг друга, работаем слаженно, с удовольствием. А 
ещё нам очень повезло с нашим непосредственным
начальником. Елена Николаевна Рогова – руково-
дитель строгий, требовательный, но в трудной ситу-
ации умеет и понять, и помочь. В ней мы нисколеч-
ко не сомневаемся, знаем, что она добьётся всего,
что необходимо для успешной работы бригады: во-
время привлечёт к работе на нашем объекте и сан-
техников, и плотников, и электриков, а сделать это
бывает непросто.

Бригада выполняет косметический ремонт в подъ-
ездах. Этой зимой работы ведутся в первом микрорай-
оне. Размывается старая побелка, заделываются щели 
и следы протечек, выполняются штукатурные работы.
Стены, порою разрушенные до кирпича, тоже приво-
дятся в порядок, зачастую их обрабатывают против
грибковых образований и плесени. Если есть возмож-
ность, на полу восстанавливают плитку, если нет, то 
участки пола выравнивают заподлицо. Проводится 
окраска перил и оконных рам. Входные и тамбурные 
двери очищаются от наклеек, мелкие дефекты зашпа-
клёвываются силами бригады, крупные пробоины за-
делывают плотники. 

— Удивительно, но тамбурные двери портятся не
от эксплуатации, их просто-напросто разбивают! – 
поясняет Елена. – Бывает, только покрасишь дверь и
тут же видишь, как её открывают ногами. Непонятно, 
как так можно… Мы привыкли к тому, что окрашен-
ные нами стены тут же расписываются. Когда ремон-
тировали подъезды в девятиэтажке на улице Военных 
строителей, доходило до того, что приходишь с обеда,
а на чистой стене уже намалёвана «неприличность».
Закрашивали снова, но художества упорно повторя-
лись вновь. Пресечь вандализм удалось лишь после 
того, как мы вызвали полицию…

Думаю, от жильцов многое зависит: надо объяс-
нить детям, что дом, в котором живут люди, должен
быть уютным, чистым и красивым! Его надо беречь!

…Осенью прошлого года был закончен ремонт 
подъездов в доме № 6/25 на ул. Большой Комитетской.

— Мы хорошо помним бригаду Елены Неретиной:
очень симпатичные, добросовестные люди! Они за-
мечательно поработали, доставили нам своим трудом

большую радость! – с удовольствием вспоминает о 
бригаде Татьяна Карсунцева. По её словам, жильцы до-
ма на радостях стали активнее обустраивать, с любовью 
озеленять свои чистенькие лестничные клетки, но…

Накануне 8 Марта из подъезда № 3 неизвестные 
унесли пышный, ухоженный заботливыми женщина-
ми хлорофитум, причём вместе с декоративной под-
ставкой! А в первом подъезде стены исписаны так, что 
трудно представить себе и глаза, и руки тех, кто это 
сделал. Особенно стыдно перед почётными ветерана-
ми, фронтовиками, живущими в этом подъезде. В до-
ме № 19 на ул. Лесной всё та же «каллиграфия», да ещё 
две пробоины на тамбурной двери, явно от ударов ног.

Стоит ли продолжать этот перечень? Разные люди при-
ходят в наши дома. После одних остаётся свет и чистота, 
желание жить лучше и интересней, у других следы иные…

Улыбчивый бригадир Елена Неретина по жизни 
оптимист. Она не скрывает, что работа у бригады – 
тяжёлая, но к делу в коллективе относятся серьёзно. 
Надо ли объяснять, чего строители-ремонтники ждут  
от всех нас?..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

ЖКХ

В Юбилейном «строят» 
подлодки и вертолёты

Статья под таким заголовком вышла
в «Спутнике» 19 августа 1995 года. Речь
в ней шла о ребятах, занимающихся в
кружках клуба юных техников первого
микрорайона. Школьники с удоволь-
ствием посещали эти занятия даже в
дни летних каникул — благодаря энтузи-
азму педагогов. Вот что писал об этом
корреспондент О. Викторов:

«Много лет бескорыстно работают 
с детьми руководители радиокружка и
радиостанции, имеющей свой код для
связи с коллегами в разных городах,
В.С. Мамадалиев и В.С. Григорьев. Под
их руководством ребята мастерят ради-
оприёмники, передающие устройства,
участвуют в сеансах радиосвязи. По-
жалуй, больше других преуспели в этом
старшеклассники наших школ, особен-
но Павел Фенога.

...А будущие судостроители демон-
стрируют красивые, сложные по кон-
струкции модели подводных лодок,
разных судов и прочих плавательных 
аппаратов. Особенно интересны па-
русники, сработанные воспитанниками
В.А. Дубровского и Л.П. Савостьяновой.

Директор клуба юных техников 
Г.П. Котлярова и другие работники сами
проводят экскурсии по выставке работ 
кружковцев, им помогают ребята-акти-
висты из фотокружка Олег Галин, Алек-
сей Шубенков и другие».

Примечательно, что в 1995 году в 
клубе юных техников занималось более
200 детей. А главное, занятия были аб-
солютно бесплатными!

Практика для бывших 
военнослужащих

Как складывается жизнь военно-
служащих Юбилейного, увольняющих-
ся в запас? На этот вопрос попыталась
ответить журналист Ирина Морева в
интервью с Леонидом Мироновым, ру-
ководителем первичной организации
общественно-государственного фонда
социальных гарантий военнослужащим
(фонд «Гарантия»). Вот что рассказал
тогда Миронов:

— Обратившимся к нам офицерам 
мы предлагаем бесплатное переобуче-
ние в Центральном институте конверсии
военных кадров по специальностям: ор-
ганизатор малого и среднего бизнеса,
специалист по коммерческим расчётам

и бухгалтерскому учёту, по налоговой 
работе и аудиторскому контролю.

Переквалификацию может пройти 
любой офицер, увольняющийся в запас, 
если он имеет направление от коман-
дира части, диплом высшего учебного 
заведения. В процесс обучения входит 
обязательная практика в коммерческих 
структурах, во время которой челове-
ку предоставляется возможность про-
явить себя, завязать новые знакомства. 

По словам Леонида Миронова, за 
полгода в Юбилейном такую перепод-
готовку прошли шесть офицеров. В то 
время руководство фонда планировало 
расширять сферу деятельности и коли-
чество «охваченных» переобучением во-
еннослужащих.

Тёплые слова 
о педагоге

В номере от 22 июля 1995 года 
«Спутник» поздравлял с юбилеем педа-
гога школы № 5 Евгению Евдокимовну 
Костыгову.

«С 1981 года она преподаёт историю 
и обществоведение в средней школе 
№ 5, — писала автор заметки Наталья 
Королёва. — В школе она человек ав-

торитетный: представители админи-
страции отмечают её высокий профес-
сионализм, доброе, даже трепетное 
отношение к делу; учащиеся — требо-
вательность и уважение к ним. Сама 
Е.Е. Костыгова говорит: «Я люблю всех 
детей. Особенно ценю трудолюбие и 
любознательность. Могу простить им 
любую шалость, даже проступок, если 
всё это без злости и подлости. Именно 
подлость является самым страшным, 
что может быть в человеке…» 

Евгения Евдокимовна не ограни-
чивается только преподаванием исто-
рии. Она много работает с детьми по-
сле уроков; всегда готова прийти на 
помощь своим молодым коллегам. Ею 
разработана авторская программа по 
курсу «История Отечества», одобрен-
ная  областным институтом усовершен-
ствования учителей. За успехи в работе 
Е.Е. Костыгова награждена медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран труда» 
и знаком «Отличник просвещения».

Как удалось выяснить, Евгения Ев-
докимовна работала в гимназии до на-
чала двухтысячных. После преподавала 
в Школе искусств.

Подготовила Елена ФИЛИППОВА

Как офицеры становились коммерсантами
ИСТОРИЯ

О чём писал «Спутник» 18 лет назад

ЖКХ

Весна в подъезде

Одна из стен в подъезде: 
Трудно представить себе глаза и руки тех, кто это сделал

Елена Неретина – лучший бригадир

Надолго ли?
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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+
16.10 Пока еще не поздно 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 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23.25 Поединок 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина
Сазонова» 12+

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.50 Д/с «Право на жизнь. Маскировка
и защита» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Д/ф «Покровские ворота» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Живешь только дважды» 16+
00.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
05.25 Линия защиты 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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Закрывший небо
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар. Город парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Великое расселение человека
14.25 Ночная ведьма
15.10 Письма из провинции. Питкяранта
(Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»

16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна Эфрон»
17.40 С.Рахманинов. «Симфонические 
танцы»
18.25 Д/ф «Краков. Тайная столица»
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Александр Баев
22.15 Культурная революция
23.00 Голландские берега. Умная архи-
тектура
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 Вести-
спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.45, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 Полигон
15.25, 01.25 Удар головой
16.30, 18.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Сочи
19.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Италия. Прямая трансляция 
из Швейцарии
02.25 Наука 2.0. Программа на будущее

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 
16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+

15.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25 Звёздные истории 16+
06.00 На чужих ошибках 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Мертвое место» 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 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50, 03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 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, 16.10, 23.35 6 кадров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ-2. 
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 18+
03.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
05.10 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка,
или агент КГБ на службе Ее Величества» 
12+
08.00, 09.15, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
16.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
00.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
03.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни» 12+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 2 с. (0+)
06.00, 07.00 «ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
10.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» 22.30 Х/ф 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 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+
16.10 Пока еще не поздно 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+
23.40 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира 2014 г. Сборная России 
- сборная Северной Ирландии. Прямой 
эфир из Белфаста

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»

10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Жилища 
животных» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Д/ф «Покровские ворота» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Ольга Кабо в программе «Жена. 
История любви» 12+
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
16+
01.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 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 «ОБИТЕЛЬ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Живые струны
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 21.20 Великое расселение 
человека
14.25 Гении и злодеи. Александр Баев
14.55 Секреты старых мастеров. Федо-
скино
15.10 Личное время. Дмитрий Бертман
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 Гаагские ударники

18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.50 Х/ф «МАКБЕТ»
22.15 А.Городницкий. Линия жизни
23.35 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
01.20 Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки

05.00, 08.00 Все включено 16+
05.50, 09.10, 12.00, 15.40 Вести-спорт
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США
08.55 Вести.ru
09.25 Полигон
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Тюменской области
11.30, 03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 IDетектив 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.55, 15.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Сочи
16.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Португа-
лия. Прямая трансляция
18.40 Футбол России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г.
Отборочный турнир. Хорватия - Сербия
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия - Россия. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Польша - Украина
04.10 Вопрос времени

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
07.00, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Дела семейные 16+
09.35 Вкусы мира 0+
09.50 Дело Астахова 16+
10.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
01.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» 18+
03.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Странное Солнце» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Обманутые наукой 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, 04.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.00 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ» 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, 19.30 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, 16.05 6 кадров 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
14.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
16.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.30 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на» 12+
20.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
00.10 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
04.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 3 с. (0+)
06.00, 07.00 «ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
20.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «ЗАМРИ-УМРИ-ВОСКРЕС-
НИ!»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
04.30 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА»

Теленеделя. 18.03.13–24.03.13

21 марта
четверг

22 марта
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 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+
13.30 Александр Митта. Всегда про
любовь 16+
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «КОКОКО» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА» 16+
02.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

05.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
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 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
07.20 Фактор жизни 6+

07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Приговор именем Сербского 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.25 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 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
02.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
12+
04.55 Д/ф «Русское чтиво» 12+

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 Легенды мирового кино. Микелан-
джело Антониони
12.35 М/ф «Высокая горка», «Скоро
будет дождь»
13.15, 01.15 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок»
14.00 Что делать?
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.15 Иегуди Менухин. Скрипач столетия
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»
18.00 Контекст
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова
19.40, 01.55 Искатели
20.30 Русский мужик Михаил Ульянов
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.15 Д/ф «Осень Волшебника»
00.15 Облака
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»

05.00 В мире животных
05.25, 02.45 Моя планета
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
09.50 Цена секунды
10.40 АвтоВести
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция
14.20 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
17.30 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
18.00, 18.30 Наука 2.0. Большой скачок
19.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 Футбол.ru
23.30 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-
умф» (Люберцы) - ЦСКА
01.45 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика
04.10 Титаник. Правда и вымысел 16+

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
09.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК И 
БЕЛЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+
05.15 Города мира 0+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
05.50 Собрание сочинений 16+
09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 18+
03.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения» 6+
07.20 М/ф «Весёлая карусель» 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+
10.35 М/ф «Мулан-2» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из
Африки» 6+
19.00, 23.35 Нереальная история 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
00.35 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+

03.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+

06.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
6+
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на» 12+
13.55 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна
Навка
18.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
22.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ» 6+
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

05.00, 07.35, 11.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 23 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
10.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
2 с.
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 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 2 с.
19.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ»(16+)
22.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ»
00.25 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»
00.55 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 2 с.
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 23 с. (0+)

05.40, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Евгений Леонов. Страх одиноче-
ства 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.00 Новости 40 лет легендарному
фильму
15.15 Герои «Большой перемены»
15.45, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+

05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
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 Проклятие фараонов
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 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» 12+
09.35 Православная энциклопедия 6+
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Родня» 12+
13.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.55, 17.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Встречи в Доме Актера 12+
02.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Большая cемья. Олег Митяев
13.05 Осенний сад Марселя Марсо
13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫ-
ВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.10 Иегуди Менухин. Скрипач столетия
16.15 Т/ф «Шейлок»
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Калягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира»
21.15 Романтика романса
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «BLOWUP». «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ»
00.45 Легенды мирового кино. Микелан-
джело Антониони
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Жил-был Козявин»
02.30 Обыкновенный концерт

05.00, 08.10 Моя планета
07.00, 09.10, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Наука 2.0. ЕХперименты
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции. 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
23.15 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам (Германия) против Роберта 
Штиглица (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Друзья по кухне 0+
09.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
09.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»

11.30, 05.05 Звёздная территория 16+
12.30 Спросите повара 0+
13.30 Красота требует! 16+
14.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

05.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Собрание сочинений 16+
23.20, 03.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
01.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-2.
Приключение в великой долине» 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 «Король Лев. Тимон и Пумба» 
6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Мулан» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
18.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» 6+

22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.50 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» 16+
03.45 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.40 Шоу доктора Оза 16+

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
09.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 6+
11.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
18.15 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
20.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
02.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
03.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

05.00, 07.35, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 22 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
1 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
22.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
22.30 Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ»
02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 1 с.

Теленеделя. 18.03.13–24.03.13

23 марта
суббота

24 марта
воскресенье
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Спутник

В середине февраля 
в малом зале 
ДК состоялась 

встреча ветеранов 
военно-строительных 
частей, построивших 
город Юбилейный. В 
ней участвовало более 
34 жителей нашего города 
и города Королёва.

Ветераны и гости мероприятия вы-
слушали и одобрили речь о результатах 
работы и задачах движения ветеранов
военно-строительных частей. Доклад-
чик призвал ветеранов активнее рас-
сказывать жителям города о вкладе во-
енных строителей в создание зданий и
сооружений для нужд космической на-
уки и техники, в строительство жилья
и объектов социально-бытового назна-
чения в городе Юбилейном, а также в
других городах — Щёлкове, Пушкино,
Ивантеевке, Ленинске и Байконуре.
Отмечено, что в Юбилейном суще-
ствует хорошая традиция чествования 
ветеранов и современных строителей
при праздновании Дня города. Эта тра-
диция была заложена в 2010 году вете-
раном военно-строительных частей 
Фёдором Дмитриевичем Иордониди и 
Главой города Юбилейного Валерием 
Викторовичем Кирпичёвым. Доброе 
слово было сказано и о редакции газеты
«Спутник», которая много лет печатает 
воспоминания ветеранов космоса и ве-
теранов военно-строительных частей.

В качестве почётного гостя на встре-
че присутствовал генерал-майор, док-
тор технических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии РФ, 
бывший директор 50 НИИ (НИИ КС), 
ныне генеральный директор МАКСМ, 

Почётный гражданин городов Байкону-
ра, Советска, Юбилейного, Почётный 
строитель Байконура Валерий Алек-
сандрович  Меньшиков с супругой. Вы-
ступая на встрече, он отметил, что труд 
военных строителей-чудотворцев, обе-
спечивших успехи космической науки 
и техники, должен быть достойно оце-
нён потомками. Супруги Меньшиковы 
подарили ветеранам книги «Байконур, 
Москва, Юбилейный» и «Ступени к 
звёздам» с дарственными надписями 
автора. 

Более 50 лет живёт в нашем горо-
де Мария Алексеевна Зубкова. Она 
пришла на встречу вместе со свои-
ми подругами, участниками блокады 
Ленинграда, и поблагодарила вете-
ранов военно-строительных частей 
за создание города, в котором мы 
живём. И от всей души обняла и по-
целовала старейшего ветерана воен-
но-строительных частей полковника 
Куликова. По предложению Вадима 
Дмитриевича Куликова, собравшие-
ся почтили минутой молчания память 

военных строителей, которых уже нет
среди нас.

Один из лучших художников города 
Юбилейного Юрий Николаевич Ку-
навин вдохновился рассказами о роли
военных строителей и загорелся жела-
нием написать серию картин о солдатах 
фронта трудового, создавших Байко-
нур, Ленинск и Юбилейный.

Приветственный адрес от горсовета 
ветеранам военно-строительных частей 
зачитал депутат городского Совета Сер-
гей Григорьевич Рощин.

Пусть и с опозданием, но на встречу 
прибыл Виктор Вячеславович Алексан-
дров, председатель совета ветеранов 4
ЦНИИ. Он тоже поблагодарил военных 
строителей за обеспечение научной ра-
боты и достойного проживания учёных 
и членов их семей. Виктор Вячесла-
вович рассказал, что по предложению 
учёных ведётся работа по созданию па-
мятника научным сотрудникам, обе-
спечившим запуск первого искусствен-
ного спутника и первого космонавта
планеты Земля. К сожалению, в текстах 
на памятнике нет места для упомина-
ния роли военных строителей, создав-
ших базу для успехов учёных. 

С ответным словом гостям встречи
выступил ветеран 336 УНР Анатолий 
Александрович Масленников. Завер-
шил встречу замечательный концерт ху-
дожественной самодеятельности Дома 
культуры. 

За бескорыстную и качественную
помощь в подготовке и проведении
встречи ветераны сердечно благодарят 
сотрудников Дома культуры.

Пётр КОРОЛЬ,
фото автора

История

Участники встречи

В этот период училище в Болше-
ве работало с полным напряжением
— одновременно учились свыше 2000
курсантов со сроком обучения 6–8 ме-
сяцев. В конце декабря 1942 года на-
чальник училища генерал П.А. Ермо-
лаев вызвал к себе командира 12 роты и
четырёх командиров взводов из разных 
рот, в том числе и меня. Объявил, что,
согласно решению Генерального штаба 
РККА, в училище нужно сформировать
женскую роту, с задачей в течение года
подготовить из них командиров инже-
нерно-сапёрных взводов. Своим прика-
зом назначил командиром роты капита-
на М.И. Ярёменко, а нас командирами
взводов этой роты. Мы были шокирова-
ны, но приказ есть приказ.

Формирование женских подразде-
лений в инженерных войсках — случай
единственный за всю 300-летнюю исто-
рию инженерных войск России.

Поделюсь некоторыми воспомина-
ниями о формировании женской роты,
учёбе девушек-курсантов и их боевой
дружбе. 

Председателем комиссии по отбору 
кандидатов в курсанты являлся пол-
ковник П.А. Петров — заместитель на-
чальника училища. Я был членом этой
комиссии.

На железнодорожной станции Оча-
ково Киевской железной дороги был
женский пересыльный пункт добро-
вольно призванных в армию девушек.
Из них подбирали кандидатов в курсан-
ты. Брали только со средним образова-

нием. Предупреждали, что будет слож-
но.

Отобрали первую партию кандида-
тов – 32 человека. Моя задача заклю-
чалась в доставке их городским транс-
портом в посёлок Болшево. Очередной 
пригородный поезд на Москву только 
через 3 часа. Решили идти пешком по 
шпалам до Киевского вокзала – семь
километров. Перед тем, как двинуться в 
путь, решил проверить, все ли по спи-
ску. Оказалось, что одна лишняя. Дол-
го не признавалась, потом со слезами 
сказала, что мама велела с подружкой 
не разлучаться. Включил её в список. 
Судьба девушки впоследствии сложи-
лась благополучно.

Из местных жителей были приня-
ты 9 девушек, дочери преподавателей
вольнонаёмных рабочих, в том числе и 
моя родная сестра, беженка с Украины.
Все прошли медицинскую комиссию, 
сдали экзамены по математике, рус-
скому языку и физической подготовке.
Когда подтягивались на турнике – ре-
зультат был плачевным.Но при выпуске 
физически выглядели прекрасно. Взвод 
роты укомплектовали строго по росту. Я 
оказался командиром 1-го взвода.

Первый месяц учёбы был посвящён 
изучению уставов по строевой, физиче-
ской, огневой подготовке, а также хож-
дению на лыжах.

Все девушки проявляли большое 
старание. Через месяц начали изучать 
специальные предметы в теории. Осо-
бое внимание уделяли подрывному де-

лу, изучению минно-взрывных заграж-
дений немецкой армии и её союзников.

Постепенно переходили к полевым
занятиям по тактике, инженерному 
обеспечению боя, фортификации, уста-
новке минно-взрывных заграждений.

Нужно отдать должное курсанткам: 
они быстро осваивали премудрости во-
енно-инженерного дела. В воскресные 
дни в училище проходили строевые 
смотры, а также исполнение песен в 
строю. Женская рота неоднократно за-
нимала призовые места. Караульную и 
комендантскую службу несла наравне 
со всеми ротами училища. С наступле-
нием тёплого времени рота выходила в 
летний лагерь, в район Пироговского 
водохранилища, и отрабатывала пре-
одоление водных преград, а также стро-
ительство деревянных мостов.

Занятия по специальным предме-
там проводились как днём, так и ночью.
В напряжённой учёбе время прошло
быстро. В октябре 1943 года начались
госэкзамены. Курсантки чувствовали се-
бя уверенно. Экзамены сдали успешно.

Все были аттестованы командирами 
инженерно-сапёрных взводов с присво-
ением звания «младший лейтенант». В 
ноябре 1943 года пришла разнарядка на 
все 10 фронтов. Моя сестра отбыла на 
3-й Украинский фронт.

Убывали группами по нескольку 
человек. В 1944 году начали поступать 
положительные отзывы об их службе. А 
после победы в войне женщин увольня-
ли в первую очередь.

После увольнения многие бывшие 
выпускники училища продолжили учё-
бу в институтах, стали видными специ-
алистами и трудились на благо Родины.
Обзавелись семьями, воспитывали сво-
их детей, внуков и правнуков. Боевая и 
фронтовая дружбы давали о себе знать.

В январе 2013 года исполнился
71 год со дня начала занятий женской 
роты училища.

Первая встреча выпускников этой 
роты состоялась по случаю 25-летия 
Победы на ВДНХ. Приехали 25 человек. 
Встречались как родные.

К 30-летию Победы состоялась вто-
рая встреча; к ней примкнули выпуск-
ники 9 роты, командиром которой я
был 3 года. Приглашены были препода-
ватели и командиры тех лет. Всего было
более 120 человек.

В год 40-летия Победы музей ин-
женерных войск Вооружённых Сил,
располагавшийся в Петропавловской
крепости Ленинграда, организовал
встречу женской роты, девушек, окон-
чивших Московское военно-инженер-
ное училище. Встреча была очень тё-
плой.

В марте мы отмечаем Международ-
ный женский день, поздравляем наших 
дорогих женщин. Особого внимания
и заботы заслуживают те из них, кто в
тяжёлые годы Великой Отечественной
войны взвалили на свои плечи колос-
сальный труд по обеспечению фронта
всем необходимым. Трудились под ло-
зунгом «Всё для фронта, всё для Побе-
ды». Особого уважения и внимания за-
служивают ныне пожилые женщины,
которые в рассвете своей молодости
добровольно уходили на фронт и за-
щищали свою Родину. Это показатель
чувства высокого патриотизма. Вечная
им честь и память.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ, 
полковник инженерных войск 

в отставке

ВОСПОМИНАНИЯ

Они создали наш город

Женское лицо войны
Шёл 1942 год — самый тяжёлый год войны. Немецкая армия сумела завоевать 

Прибалтику, Белоруссию, Украину. Продолжались тяжёлые бои в Московской 
битве. В Красной Армии шли новые формирования воинских частей. Были приняты 

решения: ряд должностей в ПВО, телефонной и радиосвязи, а также в почтовой и цензурной 
службе заменить мужчин девушками, добровольно призванными в армию.

СОБЫТИЕ
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Эхо праздника14
Прекрасный пол —

источник вдохновенья

Литературно-музыкальная  
гостиная Дома культуры снова 
собрала полный зал гостей. 

В основном это были  женщины, 
ведь именно в честь них  и была  
организована эта встреча.

 Женщины, милые женщины — пожилые, средне-
го возраста, молодые мамочки —  какие они были все  
красивые, нарядные и буквально светились от радо-
сти!  Глядя на них, никто бы не усомнился в необходи-
мости празднования дня  8 Марта.

В зале царила праздничная, но в то же время очень 
уютная, семейная атмосфера. Виртуозной игрой на 
гитаре  открыл концерт талантливый житель Юби-
лейного Виктор Воробьёв.  Он исполнил несколь-
ко всеми любимых песен, таких как «Старый клён», 
«Очарована, околдована…» Зрители с удовольствием 
подпевали. Вела концерт  поэт и руководитель клуба
авторской песни Ольга Офицерова;  в перерывах меж-
ду выступлениями бардов она читала свои стихи. Кро-
ме того, своими стихами прекрасных дам порадовали 
гости клуба Галина Горлова, Валерий Соколов, Вера 
Шаталина. Поэт из Балашихи Геннадий Румянцев 
весь вечер сыпал искромётными экспромтами.

Особое настроение вечера создавали барды. Та-
тьяна Морозова исполнила под гитару пронзитель-
но-грустные песни о любви. А прославленный бард из
Мытищ Игорь Кулагин читал стихи о женщинах,  пел 
о весне, о любви, о нашей жизни. «Принимаю я мир 
наш как есть…» — жизнеутверждающая строчка из его 
песни ещё долго звучала в сердцах слушателей. Один
из основателей клуба  «БардЭКЮ» Владимир Голо-
ванов взбодрил зал заводными, весёлыми весенними 
напевами. «Уходи, Дед Мороз, не нужны твои подар-
ки…» — как  актуально это звучало на фоне затянув-
шейся зимы!

Ирина Андрианова, обладательница очень краси-
вого голоса,  исполнила песни  Юрия Визбора «Ты у 
меня одна» и  «Луч солнца золотого…» из «Бременских 
музыкантов». 

Циклом авторских песен на стихи Константина 
Бальмонта завершил вечер Игорь Кулагин. Он испол-
нил их с непревзойдённым мастерством.

Весь  вечер в литературно-музыкальной гостиной
звучали  строки о любви, о пробуждении чувств, о
женской красоте и её власти над мужчинами.

После концерта зрители не спешили расходить-
ся. Они поздравляли с праздником своих любимых 
исполнительниц, желали им от чистого сердца всего 
наилучшего. Концерт получился по-настоящему сол-
нечным, весенним, как и этот праздничный день. 

Следующая встреча в «БардЭКЮ» состоится
20 апреля в 16.00. Там мы надеемся увидеть таких за-
мечательных бардов, как Сергей Ульянов, Сергей  Бе-
ляев и Владимир Майоров. Двери клуба открыты для
всех неравнодушных к поэзии и музыке. Вход в лите-
ратурно-музыкальную гостиную бесплатный.

Елена ВОРОБЬЁВА, фото автора

9 марта в клубе авторской песни «БардЭКЮ» 
прошёл концерт, посвящённый Международному женскому дню 

Татьяна Морозова поёт о любви

Турнир  

к 8
Марта

Третий по счёту турнир во славу
прекрасного пола, проводимый
в этом году под эгидой ДЮСШ

«Чайка», прошёл на одноимённом
стадионе в Юбилейном. Ранее в
организаторах значилась Федерация
футбола Московской области,
но разница, в принципе, была
мало уловима. Достаточно было
того факта, что и тогда, и сейчас
непосредственным организатором
выступила тренер «Чайки» Ирина
Воскресенская, за что ей особенное
спасибо. Искренние поздравления
— и с женским праздником, и с
исполнением затеянного.

 Участвовать в первом весеннем старте вы-
разили желание четыре команды: ФК и ДЮСШ
«Чайка», СДЮШОР «Ногинск» и ДЮСШ «Сер-
гиев Посад».

…Весна весной, а было зябко. Благо без сне-
га и солнышко грело, а футбольное поле, бла-
годаря отлаженной работе персонала стадиона 
«Чайка», было подготовлено на ожидаемо до-
стойном уровне.

По регламенту соревнований участники бы-
ли разбиты на полуфинальные пары с последу-
ющими стыковыми матчами за третье и первое 
места. В случае ничейного исхода игр в основ-
ное время, соперникам предстояло разбираться 
в серии послематчевых одиннадцатиметровых 
ударов.

Согласно очевидной сюжетной линии, 
ДЮСШ и ФК «Чайка» были разведены по сетке
по разным полюсам, и ... проявив максимум го-
степриимства, обе команды из Юбилейного со-
шлись определять  бронзового призёра в очном
поединке. По правилу «старших надо уважать», 
третье место досталось футболисткам ФК «Чай-
ка».

В финале встретились СДЮШОР «Ногинск»
и ДЮСШ «Сергиев Посад». После двух таймов
ни одной из команд так и не удалось открыть
счёт. Продолжилась засуха и в 11-метровой ло-
терее. Лишь после шестого удара мяч таки вле-
тел в створ ворот, и этого оказалось достаточно,
чтобы праздновать успех девушкам из Сергиева 
Посада.

По окончании финального матча под руко-
водством директора ДЮСШ «Чайка» Ирины 
Михайловой состоялось торжественное награж-
дение лауреатов и участников турнира.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

СПОРТ

Дарите
женщинам 

цветы…

5 марта в 
городском Доме 
культуры  прошёл 

праздничный концерт, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню. Несмотря 
на зимнюю погоду, 
атмосфера в зале 
была очень тёплой и 
праздничной. 

С первым весенним праздни-
ком мам, бабушек, сестёр, жён и 
дочерей Юбилейного поздравили 
Глава города Валерий Кирпичёв 
и Председатель Совета депутатов 
Михаил Гацко.  Они поблагодари-
ли юбилейчанок за плодотворный 
труд в самых  разных сферах и  за 
неоценимый вклад в развитие го-
рода. Слова благодарности были 
подкреплены вручением грамот 
жительницам Юбилейного. 

«В этот праздничный день при-
мите наши искренние поздравле-
ния и слова благодарности за то, 
что вы есть. Пусть ваша жизнь бу-
дет согрета теплом родных и близ-
ких!» – обратился Валерий Кирпи-
чёв к виновницам торжества. 

В тот вечер представительницам 
прекрасной половины человечества
дарили цветы и посвящали стихи.

На концерте выступили  луч-
шие танцевальные коллективы 
города: ансамбль бального танца 
«Цезарь»,  детский хореографиче-
ский ансамбль Школы искусств 
«Фантазия».  Прочли стихи и вру-
чили женщинам  веточки мимозы
воспитанники детского сада № 5. 

Особые слова благодарности 
были адресованы председателем
Совета ветеранов Анатолием Воро-
паевым женщинам-фронтовичкам,
труженицам тыла, которые на своих 
хрупких плечах вынесли все тяготы
Великой Отечественной войны, тя-
жёлым трудом и отвагой приблизи-
ли Победу.

Завершился праздничный кон-
церт выступлением Александра 
Добронравова – музыканта, с чьим 
именем связана всеми любимая  
песня «Как упоительны в России
вечера…»

Алёна ШЕПЕЛЕВИЧ,
фото автора

ВСТРЕЧА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляют воспитанники д/с № 5
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В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 9

АНЕКДОТЫ

* * *
Идёт первоклассник первый раз в школу мимо

детского сада. За забором играют в песке дошколята. 
Подошёл он к ним, посмотрел, вздохнул:

– С удовольствием бы присоединился, но образо-
вание и возраст не позволяют.

* * *
– Ты самая красивая была на своём дне рожде-

ния. – Спасибо! Я старалась! – Специально гостей 
подбирала?!

* * *
В реанимацию привозят раненого с ножом, тор-

чащим между лопатками. Врач спрашивает:
– Больно ?
Раненый:
– Только когда смеюсь.

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе ?

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королёва. 
Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии или 
на природе от  профессионального фотографа. В конце 
2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки нашего 
города

Алиса, жительница Юбилейного, 
«Модель ЮБиКа-2011»

СКАНВОРД

Дом культуры «Юбилейный»
(г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,

тел. 8-495-517-97-67)

16 марта, 12.00 — проводы зимы. Праздник Маслени-
цы у площади Дома культуры.

23 марта, 16.00 — вечер памяти поэтессы Л.Г. Исае-
вой «Я петь люблю» (большой зал).

24 марта,12.00 — детская дискотека «Зажигаем не
по-детски» (фойе).

31 марта, 16.00 — вечер отдыха для людей старшего
поколения.

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.

Антикафе «Catinflat», 
(г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.1а, 

тел. 8-916- 815-33-76. Время работы — с 14.00)

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы,
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое.
Подробности на сайте: http://vk.com/catinflat

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, субботу и
воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии для 

индивидуальных посетителей и групп.

ЦКиД «Болшево» 
(мкр. Болшево, ул. Советская, д.71, тел. 8-495-515-93-26)

17 марта, 12.00 —— народное гуляние «Как Маслени-
ца блинок потеряла» на площади ЦКиД «Болшево».

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

тел. 8-495-513-25-74)

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).

17 марта, 12.00 — «Широкая Масленица!» — площадь ДиКЦ.

17 марта, 16.00 — клуб коллекционеров. Тема: «Поря-
док ввоза и вывоза культурных ценностей. Правила между-
народного обмена почтовыми марками».

20 марта, 15.00 — «Музыка нас связала». Танцеваль-
ная программа «Для тех, кому за…» Фойе 2-го этажа.

20 марта, 17.00 — клуб «Вдохновение». Вечер песни 
под баян. Фойе 2-го этажа.

23 марта, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». Тема: «Моя большая малая родина: Масле-
ница и другие исконно русские праздники».

Вход на мероприятия свободный

Впервые в регионе по инициати-
ве врио Губернатора состоится об-
ластное мероприятие – «Широкая 
Масленица в Московской области».  
Столицей гуляний, главной Масле-
ницей Подмосковья,  в этом году 
объявлен город Мытищи. Празд-
ник  там  отмечается всю неделю, а 
в выходные гуляния пройдут сразу 

на трёх  площадках. В субботу, 166 
марта, на главной площади городаа 
выступит Губернаторский оркестр, вв 
гости ждут  временно исполняющегоо 
обязанности Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва.

Начало празднования Масле-
ницы в субботу и воскресенье —— 
в 11 часов.

Подмосковная Масленица
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

ЭЛЕКТРИКА.
8-926-854-08-76

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

8-915-254-69-21

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

8-916-671-80-73

• Дверь металлическая Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-91-43

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

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

8-916-312-21-11

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8, 2 лоджии (3+1,5 м), СУР, окна во двор. Свобод-
на. Ц. 5 100 000 руб.

8-903-700-89-33

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 20, 7/8П, 66/36
изолир./13,2. Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ. 
Ц. 6 300 000 руб.

8-903-276-79-51

• Гараж в ГСК «Прогресс», ул. Колхозная. Подвал, эл-
во, высокие ворота. Собственность.

8-965-199-82-22

В редакцию газеты 

«Спутник» 
требуется специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договорённости.
Возможно совместительство 

и гибкий график работы.

 8 (495) 515-51-18
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Кадастровым инженером Болобан Дмитрием Николаевичем,
почтовый адрес: М.о., г. Королёв, ул. К. Маркса, д.1а, оф. 301,
bolobandn@mail.ru, тел. (495) 516-05-06 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:45:0050202:85, располо-
женного: М.о., г. Юбилейный, ул. Заводская, д. 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Ба-
ландин П.В., почтовый адрес: М.о., г. Юбилейный, ул. Пушкинская,
д. 3, кв. 22, тел. (916) 688-93-30. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. Заводская, д. 4, 21 апреля 2013 г. в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: М.о., г. Королёв, ул. К. Маркса, д.1а, оф.
301. Возражения по проекту и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ з/у на местности принимаются по
адресу: М.о., г. Королёв, ул. К. Маркса, д.1а, оф. 301 с 02 апреля
2013 г по 20 апреля 2013 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале с кадастровым номером 50:45:0050202. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка

• Гараж в ГСК «Заря-2», кирпичный, общ. пл. 38 м кв., 
подвал, свет, охрана.

8-903-238-69-75

• Кирпичный гаражный бокс 6х3,7 м. в ПГСК «Берёзка»; 
ворота утеплённые 2,5х2 м; подвал (две секции). Пол де-
ревянный, заменён в 2012 г. Собственность. 450 тыс. руб. 

8-903-211-17-71

Депутат Московской областной Думы
КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович

осуществляет приём граждан г. Юбилейного
3-й вторник каждого месяца

с16 ч. до 19 ч. по адресу: Московская область,
г. Королёв, ул. Грабина, д.10б.

 Предварительная запись
по телефону: 8-495-516-00-91.

Ближайший приём состоится 19.03.2013 г.

Администрация г. Юбилейного уведомля-
ет о предоставлении в аренду ООО «АВС» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:45:0050101:695 на основании постановления 
Главы города от 01.03.2013 года №105.

Историко-краеведческий альманах 
«Подмосковный летописец» – 

это увлекательное путешествие 
в мир истории, культуры, природы 

В новом номере 
альманаха Вы узна-
ете об артистиче-
ском детстве Ста-
ниславского  на даче 
в Любимовке. Две 
интересные статьи 
рассказывают о Сав-
ве Мамонтове и его 
удивительном Абрам-
цеве, о творческом 
сотрудничестве с Фё-
дором Шаляпиным. 
«Петь нужно играя», 
говорил гений сцены 
в стенах Частной опе-

ры. Пытливые краеведы познакомятся с историей 
Петербургской и Волоколамской дороги в Отече-
ственную войну 1812 года.

Альманах Вы можете приобрести
в редакции газеты «Спутник»,

 стоимость одного номера – 195 рублей
публикуется на платной основе


