
Спутник
№ 11 (1547)

Московской области.
Основана в декабре

1993 года

Теленеделя

25–31
марта

стр. 7

Проблема
Когда закончатся мучения 
жильцов дома № 3
по улице Парковой? 

Праздник 
Чем сегодня живёт городской
Дом культуры?

стр. 9стр. 4

Губерния 
Врио Губернатора Андрей
Воробьёв посетил соседний
Королёв.

Весна 
не 

по календарю
На календаре уже три недели как 

весна, но природа почему-то этот факт 
замечать не хочет: весь март шли снего-
пады, метели, дули  ветра и редко-редко 
выдавались  солнечные дни.

Первый месяц весны в Подмоско-
вье выдался на 3,5 градуса холоднее 
климатической нормы.  Мартовские 
снегопады-2013 стали самыми обиль-
ными за 130 лет — в некоторых районах 
Московской области выросли восьми-
десятисантиметровые сугробы! Выше 
они были только в 1902 году.

По словам синоптиков, виноваты 
в этом глобальные изменения климата 
— это  из-за них долгая зима практи-
чески сразу переходит в жаркое лето. 
Специалисты Росгидрометцентра от-
водят нынешней весне всего лишь один 
месяц — апрель. Зато он обещает быть 
необычайно тёплым! В мае уже прогно-
зируют жару.

… Аномально снежный март приба-
вил работы городским коммунальным 
службам: весь месяц велись работы по 
очистке улиц и дворов, но с перемен-
ным успехом.

В марте мы отметили сразу не-
сколько праздников: Международный 
женский день, День работника жилищ-
но-коммунальной сферы, Всемирный 
день защиты прав потребителей; в по-
недельник, 25 марта, отпразднуем День 
работника культуры. 

На этой неделе случилась неофици-
альная, тихая  и скромная дата —  день 
весеннего равноденствия. Солнце  пе-
ресекло  небесный экватор при перехо-
де из Южного полушария в Северное. 
Начиная с этого момента,  в Северном 
полушарии Земли началась  астроно-
мическая весна. 

С весной вас, дорогие читатели!

Редакция

Ах, какая у Машеньки радость: прямо до небес! Добраться к вершине самой высокой снежной горы и... Дух пере-
хватывает: столько вокруг волшебной красоты! А может быть, в город заглянула сказка о том, как февраль с мартом в
поддавки играют?.. 

К слову, о сказках: пятилетняя Машенька Трофимова очень их любит и читает сама, уже с трёх лет!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

Радость до небес!Радость до небес!

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» ли-
ния работает круглосуточно и ежедневно, в 
период с 21.00 до 07.00 информация на неё 
принимается в автоматическом режиме.
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***Для подготовки круглого стола на тему «До-
ступное жильё молодым семьям Подмосковья»  
отделом имущественных отношений городской 
Администрации подготовлены и переданы инфор-
мационные материалы в Московскую областную 
Думу: копии документов о многодетных семьях 
г. Юбилейного, а также перечень проблемных во-
просов, связанных с темой предстоящей встречи.

***На два месяца открыт ордер на проведение 
работ во дворе дома № 42 на ул. Тихонравова: за-
планирована замена труб горячего водоснабжения 
и отопления.

***Сотрудниками Управления архитектуры и стро-
ительства составлены сметы на выполнение ре-
монтных работ на Школьном проезде и ул. Лесной, 
а также на проведение санации зелёных насажде-
ний в городе и в Комитетском лесу.

***На прошлой неделе в городе совершена кража 
денег на ул. Папанина; преступник в розыске. На 
ул. Трофимова, 17 зарегистрирован факт угрозы 
убийством, личность  угрожавшего установлена.

***Аукцион на выполнение работ по эксплуатаци-
онному обслуживанию сетей уличного освещения 
г. Юбилейного признан несостоявшимся по при-
чине того, что в установленные сроки не поступило 
ни одной заявки. Аукцион объявлен повторно. Срок 
подачи заявок — до 26 марта 2013 года.

***Объявлен аукцион на оказание услуг по опубли-
кованию информационных материалов Админи-
страции г. Юбилейного. Срок подачи заявок уста-
новлен до 22 марта 2013 года.

***Сотрудники отдела по труду и социальным во-
просам проверили жилищно-бытовые условия пяти 
семей, состоящих на профилактическом учёте в 
Комиссии по делам несовершеннолетних г. Юби-
лейного.

***На прошлой неделе подразделением наружных 
тепловых систем МУП «ЖКО» ликвидированы два 
порыва на водоводах горячего водоснабжения и 
такое же число аварийных ситуаций в системе те-
плоснабжения.

***Управлением образования проведена большая
работа по расчёту и формированию заявки на по-
лучение средств из бюджета области для приоб-
ретения «федерального» комплекта учебников на 
2013–2014 учебный год. В соответствии с Феде-
ральным стандартом, из бюджета Подмосковья для 
каждого ребёнка выделено 1500 рублей. Итоговая
сумма на всех школьников  г. Юбилейного состави-
ла 5675000 руб.

***По словам директора МУ «Спортивные соору-
жения» Алексея Строителева, 15 марта при про-
ведении товарищеской встречи по футболу подро-
сток из команды г. Ивантеевки получил серьёзную 
травму колена. Профессиональную помощь юному 
спортсмену оказали сотрудники бригады скорой 
медицинской помощи г. Юбилейного.

***13 марта в музыкальной гостиной городского 
Дома культуры состоялся концерт фольклорного 
ансамбля «Светлица». Пр
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 заявок 
в аварийную службу города

38
административных

протоколов

165
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

ЖКХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

15 марта в МУП «ЖКО» состоялось торже-
ственное собрание, посвящённое Дню ра-

ботников жилищно-коммунального хозяйства. С про-
фессиональным праздником коллектив поздравили 

директор предприятия Александр Дурченко и почёт-
ные гости: Глава города Валерий Кирпичёв и Предсе-
датель Совета депутатов города Михаил Гацко.

 В торжественной обстановке лучшим работни-
кам коллектива вручили заслуженные награды. По-
чётных грамот министра строительного комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области удостоены Галина Алексеевна Ерошко и Та-
тьяна Юрьевна Маякова. Благодарственными пись-
мами министра строительного комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области
отмечена работа Галины Константиновны Пухтино-
вой, Нины Михайловны Салтыковой, Алексея Нико-
лаевича Симбирёва.

За добросовестный труд в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 12 сотрудников предприятия
были награждены Почётными грамотами Главы го-
рода Юбилейного, 10 человек получили ценные по-
дарки от администрации МУП «ЖКО».

12 марта депутаты городского Совета на вне-
очередном заседании приняли изменения 

в бюджет города: 76 миллионов рублей поступило из
области на строительство в Юбилейном нового дет-
ского сада. Сотрудниками Управления архитектуры и
строительства Администрации выдано разрешение
на возведение этого социального объекта. Расчётный
срок строительства — с 15 марта по 1 октября 2013
года. Далее последует период ввода в эксплуатацию.
С представителями ООО «Технострой» проведено со-
вещание по вопросу расширения площадки под стро-
ительство. Для наблюдения за ходом работ установле-
на веб-камера. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

В областном конкурсе «Лучший детский сад» 
примут участие 1923 детских дошкольных уч-

реждения Подмосковья. Город  Юбилейный будет 
представлен  детским садом № 41 («Звёздочка»). Все 
необходимые материалы и пакет документов уже от-
правлены в оргкомитет. Победителей в различных но-
минациях конкурса ждут денежные вознаграждения.

Чествовали лучших

Городу — новый детский сад

От льда —
ни следа

На очередном совещании в Администрации 
Глава города Валерий Кирпичёв высказал 

замечание по поводу неудовлетворительного состоя-
ния территории, прилегающей к городской больнице. 
В первую очередь он обратил внимание на обледе-
невшие тротуары, ведущие к поликлинике. 

Главный врач больницы Татьяна Иванова объ-
яснила ситуацию тем, что один из двух уборщиков 
территории лежал в больнице. С понедельника 
18 марта отсутствовавший по болезни сотрудник 
приступил к работе. Уже в первой половине первого 
рабочего дня лестница городской поликлиники бы-
ла приведена им в полный порядок: от снега и льда 
не осталось и следа.

1511 школ Подмосковья готовятся к введе-
нию «Федеральных государственных 

образовательных стандартов начальной и основной 
школы».  В работе по их апробации будут участвовать 
коллективы из 181 школы. Среди них – гимназия № 3  
г. Юбилейного.

Пилотный проект будет реализован среди пятых 
классов гимназии уже с 1 сентября 2013 года. Первое 
совещание по предстоящему эксперименту состоя-
лось 19 марта в г. Павловске Истринского района Под-
московья. В его работе приняли участие директор и 
завуч гимназии № 3. А с 25 марта шесть педагогов гим-
назии пройдут обучение на курсах повышения квали-
фикации.

 «Звёздочка» 
выходит на конкурс

 Юбилейный – 
в числе

первопроходцев

Сергей Балакирев за работой

На улице Лесной будет новый детский сад

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Город. Губерния

Зачем пенсионеру компьютер?
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***Опубликован рейтинг политической «выжи-
ваемости» губернаторов. Лучших губернаторов 
стало больше – 16 вместо прежних 14. Особую 
строчку в рейтинге занимают регионы, в которых 
в сентябре пройдут выборы губернаторов. Так, в 
числе лучших – временно исполняющий обязан-
ности Главы Подмосковья Андрей Воробьёв.

***20 лет исполнилось Союзу пенсионеров 
Подмосковья. На торжественном собрании 
подвели итоги работы организации. Министр 
социальной защиты населения Валентина Ла-
гункина сообщила об увеличении региональной 
надбавки к пенсии. Она отметила, что в настоя-
щее время решён вопрос санаторного лечения 
ветеранов. На эти цели дополнительно выделе-
но порядка 77 млн рублей.

***На заседании Мособлдумы с отчётом вы-
ступил Председатель Контрольно-счётной па-
латы Московской области Александр Ходов. По 
его словам, в 2012 году выявлено финансовых 
нарушений на сумму в 11,5 миллиардов рублей. 
Из них в бюджет региона возвращено почти два 
миллиарда рублей.

***Расходы бюджета Московской области в 
2013 году превысят запланированную величину 
почти на 50 миллиардов рублей. Соответству-
ющие поправки были приняты депутатами Мо-
сковской областной Думы.

***Более 200 писем с претензиями по пла-
тежам за жилищно-коммунальные услуги по-
ступило в адрес Комитета по ценам и тарифам 
Московской области с начала текущего года. 
Но только в двух случаях факты нарушений под-
твердились.

***Около 200 миллиардов рублей инвестиций 
необходимо, чтобы привести сферу ЖКХ Под-
московья в порядок. Об этом на всероссийском 
совещании, посвящённом тарифной политике 
жилищно-коммунального хозяйства, заявил 
врио Губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв.

***С марта на федеральных дорогах, прохо-
дящих по территории Московской области и на 
подъездах к МКАД, начали работу мобильные 
комплексы фотовидеофиксации. Такое решение 
принято в связи с введением ограничений на 
въезд и передвижение по МКАД автотранспор-
та разрешённой максимальной массой более 
12 тонн и возможным увеличением количества 
нарушений правил парковки на автодорогах.

***Законопроект «О порядке выявления, учёта, 
временного перемещения на специально от-
ведённую стоянку, хранения и утилизации бес-
хозяйных и брошенных транспортных средств» 
будет рассмотрен в Мособлдуме, сейчас он на-
ходится на разработке в Комитете по вопросам 
транспортной инфраструктуры, связи и инфор-
матизации.

***15 марта прошёл Всемирный день защиты прав 
потребителей. В этом году его девизом выбрано 
потребительское правосудие. Почти 9 млн рублей 
были возвращены в прошлом году с помощью Ро-
спотребнадзора потребителям, пострадавшим от 
недобропорядочных продавцов и производите-
лей. Из общего числа выявленных нарушений 60% 
устранены в досудебном порядке.

***В марте инспекторы ДПС Москвы и Москов-
ской области проводят несколько рейдов, в 
ходе которых «отлавливают» пьяных автолюби-
телей. Профилактическое мероприятие «Пья-
ный водитель» стартовало 15 марта. 30 марта 
рейды продолжатся.

***Более 10 миллионов рублей предусмотрено в 
бюджете Московской области на комплектование 
музейных коллекций в 2013 году. Об этом сообщил 
министр культуры Подмосковья Олег Рожнов на за-
седании коллегии по вопросам культуры.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Зачем? Сегодня 
этот вопрос звучит 
риторически. Тем, 

кто вышел на пенсию 
и имеет достаточно 
свободного времени, 
просто необходимо 
пользоваться 
электронной почтой, 
общаться с людьми с 
похожими увлечениями, 
делать альбомы на 
разные темы, вести 
дневник воспоминаний 
или делиться своим 
жизненным или 
профессиональным 
опытом, да просто 
поиграть с внуками в их 
игры.

– Чтобы не отставать от жизни. 
Без знания компьютера сейчас как-
то неудобно. Узнать в интернете о 
чём-нибудь, например, какая будет 
погода в ближайшие дни, послу-
шать любимую музыку, посмотреть 
фильм, наконец, заняться допол-
нительным заработком, – так видит 
свою цель обучения Галина Васи-
льевна Терехова.

– Компьютер так внедрился в 
нашу жизнь, что без него уже нику-
да! Через него теперь можно управ-
лять своими деньгами в банке, 
оплачивать коммунальные услуги, 
покупать товары и лекарства с до-
ставкой на дом, получить консульта-
цию у врача. Можно обучаться тому, 
что интересно, в режиме реально-
го времени, узнавать расписание и 
движение поездов и самолётов и за-
казывать билеты на них, — так, уже 
получив несколько уроков работы 
на компьютере,  рассуждает Людми-
ла Фёдоровна Преснова.

Одни «загораются» приобре-
сти компьютер, когда видят, как 
просто можно вести переписку по 
электронной почте и бесплатно об-
щаться по видеосвязи со своими 
родственниками и знакомыми не-
зависимо от того, как далеко они на-
ходятся. Других привлекла возмож-
ность найти любую интересующую 
информацию. Третий использует 
компьютер для обработки фотогра-
фий. С компьютером можно сыграть 

шахматную партию… 
Но сам он – инструмент. Та-

кой же, как молоток или отвёртка, 
хотя очень мощный и сложный. И 
он будет делать то, что вы пред-
ложите ему сделать. Так что при-
шло время засучить рукава. Это 
неправда, что пенсионеры необ-
учаемы, достаточно заметить, что 
среди начинающих пользователей 
число людей преклонного возрас-
та растёт не по дням, а по часам. 
Получить основные навыки не 
представляет никакой сложности. 
Было бы желание. 

Министерством социальной за-
щиты населения Московской об-
ласти дано задание муниципальным 
управлениям: наладить на местах об-
учение пенсионеров основам ком-
пьютерной грамотности. Каждый 
район Подмосковья теперь этим 
занимается по мере возможности. 
Вот и у нас в Юбилейном, начиная 
с декабря 2012 года, Московским 
областным центром реабилитации 
инвалидов (МОЦРИ) проводится 
такое обучение. Бесплатные занятия 
проходят  каждый рабочий день в по-
мещении Управления соцзащиты. 
Поддерживает инициативу  мест-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия» в рамках проекта «IT-прорыв».  
Обучение пожилых юбилейчан про-
водит психолог, владеющий навы-
ками системного администратора, 
терпеливый и доброжелательный 

Сергей Ельхимов. А предваритель-
ными беседами и формированием
групп занимается заведующая отде-
лением МОЦРИ Ольга Николаевна
Яковлева. Курс обучения рассчи-
тан на 10 часовых  встреч. Подход к 
каждому ученику индивидуальный,
зависит от уровня его подготовки.
Обычно обучение начинается с про-
стейших операций и заканчивается
овладением некоторыми програм-
мами. На завершающем занятии
Сергей Александрович демонстри-
рует уже грамотным «компьютер-
щикам», как пользоваться электрон-
ным терминалом, чтобы совершить
различного рода платежи. После
окончания первого курса возможно
продолжение обучения и разовые
консультации.

Приходить на занятия жела-
тельно со своими ноутбуками. Это,
во-первых, обусловлено приобрете-
нием привычки к своему компью-
теру. Ну, а во-вторых, к сожалению,
отсутствием в арсенале соцзащиты
компьютеров для обучения.

Сотрудники управления соци-
альной защиты Юбилейного обра-
щаются к городским  организациям,
фирмам и гражданам с просьбой: ес-
ли у кого-то есть невостребованная
оргтехника в рабочем состоянии,  не
выбрасывайте её, а подарите пенси-
онерам города.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Л.Ф. Преснова, С.А. Ельхимов, Г.В. Терехова осваивают 
процесс копирования 

На прошлой неделе, 15 марта,  
отмечался Всемирный день 
защиты прав потребителей.

По решению ООН, впервые он был 
отмечен в 1983 году; в России день 
получил признание после принятия 
Закона № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 7 февраля 1992 года, 
а официально принят в 1996 году – 
после вступления страны во Всемирную 
организацию союзов потребителей. 

В Законе регулируются отношения между потре-
бителями и изготовителями, импортёрами, исполни-
телями, продавцами при продаже товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг).

Основным защитником прав потребителей в Рос-
сии является Союз потребителей Российской Феде-
рации (СПРФ), который сегодня объединяет свыше 
100 республиканских, краевых, областных, городских 

и районных общественных объединений. Самым мас-
совым является  Объединение потребителей России
(региональные отделения в 71 одном субъекте РФ, бо-
лее 100 тысяч участников). Юристы этого Объедине-
ния много лет профессионально занимаются защитой 
прав потребителей, имеют богатый опыт досудебного 
урегулирования претензий потребителя, опыт прак-
тической работы в судах. На их счету — сотни вы-
игранных дел по защите прав потребителей.

Московская область одной из первых активно 
включилась в деятельность по защите населения от
недобросовестных производителей и представителей 
услуг. В нашем городе тоже образовано местное от-
деление Объединения потребителей России, которое 
возглавляет депутат Совета депутатов  Ольга Нико-
лаевна Волкова. По любым вопросам,  связанным
с  нарушениями прав потребителей в нашем городе,
можно обращаться по телефону 8(925)182-80-59. До-
полнительная информация об Объединении потреби-
телей России на сайте www.potrebitel-russia.ru.

Права потребителей –
под защитой
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О потребительской
корзине, выплатах

и партнёрстве

Стоимость
потребительской корзины выросла

Стоимость потребительской корзины в Подмо-
сковье выросла. Постановление об этом было при-
нято 19 марта на заседании Правительства Москов-
ской области.

В потребительской корзине 2013 года увеличи-
вается объём потребления мяса и мясопродуктов,
рыбопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, 
овощей и фруктов, в то же время снижаются нормы 
потребления хлеба и хлебобулочных изделий, а так-
же растительного масла маргарина и других жиров. 

Таким образом, структура проекта потреби-
тельской корзины следующая: продукты питания
– 44 процента, непродовольственные товары – 22 
процента, услуги – 34 процента.

Вместе с ростом величины потребительской 
корзины увеличился и размер прожиточного мини-
мума, который считается на её основе. Так, для тру-
доспособного населения прожиточный минимум 
увеличивается на 0,5 процентов, или на 43 рубля, 
для пенсионеров – на 2,4 процента, или 128 рублей,
для детей – на 1,1 процента, или на 79 рублей.

Согласно прогнозам социально-экономиче-
ского развития Московской области на 2013 годы, 
среднегодовая величина прожиточного минимума 
на душу населения составит 8 319 рублей. Точный 
размер прожиточного минимума будет определён 
на ближайших заседаниях регионального Прави-
тельства, отметила Ирина Смирнова, министр эко-
номики Московской области. 

Выплаты к Дню Победы
На заседании областного Правительства приня-

то постановление о выплате единовременной мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан
в связи с празднованием 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

«В 2013 году выплаты жителям Москвы и Мо-
сковской области будут осуществляться в одинако-
вых размерах», – сказала Валентина Лагункина, ми-
нистр социальной защиты населения Московской 
области.

Так, например, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны получат по 5 000 рублей, а 
лица, награждённые знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» — по 4000. Выплаты также пред-
усмотрены для вдов и вдовцов ветеранов Великой
Отечественной войны, для тружеников тыла, а так-
же для ряда других категорий граждан.

По данным Министерства социальной защиты 
Московской области, сегодня в Подмосковье про-
живает 188 тысяч граждан, имеющих право на ука-
занные выплаты. 

Государственно-частное 
партнёрство
р

На последнем заседании областного Прави-
тельства был рассмотрен законопроект «Об уча-
стии Московской области в государственно-част-
ном партнёрстве».

Новый законопроект содержит подробное опи-
сание основных и факультативных условий согла-
шений о государственно-частном партнёрстве, а 
также регулирует порядок проведения конкурсных 
процедур по выбору партнёров, представивших оп-
тимальное предложение.

Проект закона о государственно-частном пар-
тнёрстве призван обеспечить конструктивное вза-
имодействие подмосковных властей и представи-
телей бизнеса в реализации различных проектов.
Министр имущественных отношений Андрей Авер-
киев уточнил, что ГЧП предполагает реализацию 
не только крупных проектов, таких как, например,
строительство мусороперерабатывающего завода, 
по такой схеме может осуществляться и возведение
школ или детских садов.

Андрей Аверкиев сообщил, что одной из целей
данного документа является предоставление пред-
принимателю гарантий: «Если бизнес не пойдёт, а
предприниматель вложил серьёзные инвестиции в 
строительство завода, он получит адекватную ком-
пенсацию своих затрат».

Схема взаимодействия властей Подмосковья и 
представителей бизнеса в рамках ГЧП предусматрива-
ет, что Московская область будет вносить в партнёрство 
земельный участок, а частный партнёр будет обеспечи-
вать финансирование проекта за счёт собственных ре-
сурсов или за счёт кредитных источников.

По материалам Управления пресс-службы 
Администрации Губернатора

Московской области

Андрей Воробьёв встретился
с общественностью Королёва

18 марта временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Московской

области Андрей ВОРОБЬЁВ посетил 
с рабочим визитом город Королёв. 
Визит Главы региона начался с 
посещения места строительства 
высотного дома около музея Марины 
Цветаевой, вызвавшего протестные 
выступления жителей микрорайона. 
Основная претензия местных жителей 
– высотность домов и непродуманность 
инфраструктуры. 

В результате общения с местными жителями Ан-
дрей Воробьёв принял решение приостановить стро-
ительство на две недели. За это время должен быть 
разработан план развития инфраструктуры района, 
снижена высотность дома.

Также Андрей Воробьёв обязал компанию-за-
стройщика «Невский альянс» зарегистрироваться в
Московской области. Руководитель области сказал: 
«Мы не позволим строить как угодно, законы должны 
соблюдаться». И, обращаясь к жителям города, доба-
вил: «Я вас поддерживаю, строитель вас поддержи-
вает, а главное – мы говорим на одном языке». Было
принято решение 19 июня провести торжественное 
открытие музея Марины Цветаевой и сквера возле не-
го.

Затем Андрей Воробьёв посетил Центр управления 
полётами ФГУП ЦНИИмаш, где провёл сеанс связи с
МКС. Он общался с Романом Романенко, бортинже-
ром МКС-34/35, поблагодарил его за важную работу и
попросил «прислать весну».

Позже руководитель области провёл встречу с
легендами космоса: Алексеем Леоновым, Серге-
ем Крикалёвым, Максимом Сураевым и молодыми
специалистами, на которой обсуждались проблемы 
работников космической отрасли, в первую очередь

зарплаты и жильё. Следующим пунктом поездки стала 
РКК «Энергия», где Глава региона осмотрел цех сбор-
ки пилотируемых и грузовых космических кораблей, 
контрольно-испытательный центр и музей корпора-
ции.

Обсуждение значимых для наукограда вопросов 
продолжилось на встрече с общественностью. Андрей 
Воробьёв заявил: «Транспортные проблемы всегда ак-
туальны, нам подали идею провести метро в Королёв
или современные электрички, мы обязательно рас-
смотрим».

Другая острая тема – жильё, предложение кото-
рого в Королёве превышает спрос, но строительство 
которого не сопровождается строительством дорог 
и социальной инфраструктуры. По мнению Главы 
региона, мораторий на высотное строительство уже 
оправдывает своё введение и находит поддержку у жи-
телей области. «Решения по некоторым моментам мы 
приняли, их исполнение гарантируем», – подытожил 
Андрей Воробьёв.

По информации пресс-службы Администрации 
Губернатора Московской области

ВИЗИТ

ВСТРЕЧА

15 марта  на деловом завтраке 
в Доме Правительства 
Московской области врио 

Губернатора Подмосковья Андрей
ВОРОБЬЁВ обсудил с представителями 
бизнес-сообщества перспективы 
привлечения инвестиций в область. Во 
встрече приняли участие около двухсот 
человек.

Андрей Воробьёв выступил с презентацией инве-
стиционных возможностей и обозначил основные на-
правления развития экономики Подмосковья. Врио 
Губернатора  рассказал инвесторам о привлекатель-
ности области и предложил участвовать в экономиче-
ском развитии региона. Андрей Воробьёв отметил, что 
областной бюджет необходимо увеличить с 400 млрд 
до триллиона рублей, в том числе при помощи инве-
сторов. Условий для этого достаточно.

Воробьёв сообщил, что в Подмосковье проживает 
4,5 млн человек трудоспособного населения, 1,5 млн 
из которых находятся в поиске работы. В связи с этим 
у инвесторов появляется хорошая возможность соз-
давать на территории региона новые производства, 
которые удовлетворят потребность жителей в высоко-
оплачиваемых рабочих местах.

Глава региона обратил внимание участников де-
ловой встречи на то, что с 1 января 2014 года начнёт-
ся реализация крупного инфраструктурного проекта 
— строительство ЦКАД: «Это 500 километров дорог, 
это 320 миллиардов рублей инвестиций. В связи с
этим требуется развитие соответствующей дорожной 
инфраструктуры – логистических комплексов, АЗС 
с парковками. Кроме этого, мы, совместно с Мини-
стерством транспорта, готовимся к реализации пяти 
хордовых дорог общей протяжённостью 140 киломе-
тров». По предварительным подсчётам, строительство 
ЦКАД будет вестись с привлечением 200 млрд рублей 
инвестиционных средств.

«В Подмосковье есть ряд районов, которые нуж-
даются в дополнительных ресурсах, — отметил Воро-
бьёв. — Инвестиции требуются в строительство жи-

лья, в торговлю, логистику и развитие транспортной 
инфраструктуры».

Врио Губернатора также призвал инвесторов вкла-
дывать деньги в развитие туризма на территории Под-
московья: «Подмосковье — это центр православия и
русской культуры. Здесь расположены уникальные 
православные храмы, старинные усадьбы… У нас 
300 усадеб, и они не всегда находятся в великолепном 
состоянии, многие требуют реставрации». Андрей Во-
робьёв обратился к присутствующим с предложением 
взять на содержание одну из усадеб области.

Врио Губернатора сказал о том, что в Подмосковье 
будет принят важный закон о государственно-частном 
партнёрстве, который создаст благоприятные условия 
для привлечения инвестиций в экономику региона.

Андрей Воробьёв сообщил, какие меры поддержки 
инвесторов приняты подмосковными властями: «В 2012 
году мы приняли закон, который предусматривает осво-
бождение от налога на имущество и устанавливает мак-
симальный налог на прибыль в размере 4,5 процента. Ни 
в одном субъекте Российской Федерации таких льгот 
нет. Мы на это пошли, потому что хотим привлечь как 
можно большее количество инвесторов на территорию 
Подмосковья, для нас это очень важно».

 «У присутствующих здесь огромное количество 
идей, предложений и замыслов. Я очень рассчиты-
ваю, что вам будет комфортно с нами делиться этими 
замыслами и реализовывать свои амбициозные про-
екты. Такие встречи мы будем проводить регулярно. 
Добро пожаловать в Московскую область!» – так за-
вершил своё выступление Андрей Воробьёв.

По информации пресс-службы Администрации 
Губернатора Московской области

Разговор с инвесторами



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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
00.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ» 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 Местное вре-
мя. 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия. Прямая трансляция
из Великобритании

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Приговор именем Сербского 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной 
16+
23.10 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 12+
00.35 Футбольный центр

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
12.25 Сквозное действие

13.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Комната смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер 
света»
17.35 Общественный договор Жан-Жака
Руссо
17.50 Легендарные пианисты. Мюррей 
Перайя
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр 
и Элоиза Фульбер
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
10.45 24 кадра 16+
11.15 Наука на колесах
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья» (Самара). 
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Альтернатива
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия. Перед матчем
23.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
23.55 Наука 2.0. Большой скачок
00.30 Наука 2.0. Человеческий фактор

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Средний род, единственное число 
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

05.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+
05.30 По закону 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, 03.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+

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, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.35, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Тайны средневекового 
корабля» 12+
07.00 Д/с «Тропой дракона»
07.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
10.55, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
16.20 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
18.30 Д/ф «Восхождение» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 4 - я серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

25 марта
понедельник

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
25.03.2013–31.03.2013

СПУТНИКА
«ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА 

ГЕНСЕКА»

Центр, вторник,
26 марта, 22.20

Фильм Леонида Млечина
Все началось с того, что 8 марта 1983 
года президент США Рональд Рейган 
назвал Советский Союз «Империей 
зла». Уже 23 марта президент пообещал 
прикрыть Соединенные Штаты проти-
воракетным щитом, обезопасить от со-
ветского ядерного удара. Идею Рейгана 
его помощник по национальной без-
опасности Джон Пойндекстер назвал 
«стратегической оборонной инициати-
вой». В Москве не уловили, что Рейган 
говорил об обороне и не собирался 
нападать. Политбюро поручило КГБ 
организовать сбор информации о пла-
нах США и НАТО совершить внезапное 
ядерное нападение на СССР.

«АЛЕКСАНДРА 
ПАХМУТОВА. 

ОТВЕЧУ 
ЗА КАЖДУЮ НОТУ»

РОССИЯ-1, среда, 
27 марта, 23.20

Творчество Александры Николаевны 
Пахмутовой стало, по сути, музыкаль-
ным сопровождением жизни Советско-
го Союза. Ее песни звучали в космосе, 
на ударных комсомольских стройках и 
просто на танцплощадках: «Нежность», 
«Старый клен», «Команда молодости 
нашей», «Надежда», «Как молоды мы 
были», «Беловежская пуща».
 Много лет композитор отказывалась 
от интервью, потому что в 90-е годы в 

«МИЛЫЙ ДРУГ»

РОССИЯ-К, пятница, 
29 марта, 20.15

Франция, Бельгия. Мелодрама, 2004 г.
Режиссер: Филипп Трибуа.
В ролях: Сагамор Стевенен, Флоренс
Пернель, Лоран Бато, Милан Князко,
Каролин Баер.
Высший свет манит и отталкивает. Кра-
савец Жорж готов броситься в него как 

«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»

РОССИЯ-1, воскресенье, 
31 марта, 176.55

Россия, 2012.
Реж.: Ольга и Владимир Басовы.
В ролях: Эльвира Болгова, Алексей Ма-
каров и др.
Людмила Спицына — бывшая солист-
ка балета на льду — наконец выходит
замуж за своего давнего партнера по
фигурному катанию Вениамина Линец-
кова. Но прямо из-под венца ее похи-
щает неизвестный человек и привозит
на свою виллу..

Подготовила Т. ВОЛОДИНА

в омут головой. Стать журналистом-ре-
портером, вхожим в любые кабинеты 
без стука, оказывается даже проще, чем 
он ожидал. Пара очерков и обольсти-
тельная улыбка замужней даме — все, 
что для этого нужно.
 Его карьера теперь зависит от оболь-
стительной внешности и обворожитель-
ных манер. Жорж превратился в разно-
видность мужчины легкого поведения, 
который готов пойти на все ради денег 
и положения в обществе. Он забыл, что 
такое настоящая любовь, став рабом 
своей работы.

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

В западне

Перед магазином «Дикси», что на ул. Маяковского, есть пло-
щадка для парковки автомобилей. Вот только остановиться здесь
можно надолго, и совсем не потому, что вам так надо…

Молодая женщина-водитель побывала в магазине во время
обеденного перерыва. А когда попыталась отъехать, попала в ле-
довую ловушку. Рёв мотора, напряжение всех его  лошадиных сил,
как и попытки выбраться за счёт навыков водителя, оказались 
тщетными. Если бы не любезность двоих мужчин, пришедших на
помощь, незапланированная остановка затянулась бы надолго.

…Нынче здесь, завтра там, по ледовым волнам – пришли на ум
строчки из известной песни, слегка изменившиеся под впечатле-
нием от наших будничных проблем.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

прессе о ней появилось много негатив-
ной и просто лживой информации. Од-
нако в данном случае рассказ Пахмуто-
вой будет предельно откровенным. Мы 
не будем  линейно описывать историю 
жизни Александры Николаевны в жанре 
ЖЗЛ. Ее жизнь – это ее музыка. Это ста-
нет драматургической канвой фильма. 
Но некоторые малоизвестные страницы 
ее жизни будут рассказаны ею самой.  
Пахмутова стала «звездой» уже тогда, 
когда это слово считалось для артиста 

нескромным. Еще с 1976 года малая 
планета №1889 между Марсом и Юпи-
тером именуется «Александра Пахмуто-
ва». Этот подарок ей сделали советские 
и американские астрономы.
Подарок стал символичным.
Автор сценария: Людмила Романенко
Режиссер: Андрей Гречиха
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Теленеделя. 25.03.13–31.03.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

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 Местное вре-
мя. 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Рулетка большого террора. Крас-
ные-белые 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. Две
любви одинокого клоуна» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Проехали 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+
23.15 Большая провокация. «Повелитель
вечности» 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 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 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
12.15 Филимоновская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины.
Георгий Сперанский

13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр 
и Элоиза Фульбер
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мнимый больной»
18.05 Легендарные пианисты. Э. Гилельс
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Насилие в истории»
20.45 Алексей Петренко. Острова
22.15 Ги де Мопассан. «Жизнь»
22.55 Красивейшие достопримечатель-
ности мира
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
10.30 Братство кольца
11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области
13.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. Трансляция из Вели-
кобритании
15.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Франция - Испания. 
Прямая трансляция

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
07.00, 15.30, 21.50, 23.00 Одна за всех 
16+

07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
12+
01.35 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»

05.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Поймать пришельца» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24» 16+
09.00 Д/п «Вселенная. Космический 
пульс» 16+
10.00 Д/п «Россия. Черные омуты» 16+
11.00 Д/п «Время без правил» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

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, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
00.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
16.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 5 - я серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 04.30 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
12.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 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 Местное вре-
мя. 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Свидетели
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50, 19.45 Петровка, 38
12.05 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Типо-
вая жизнь 12+
00.40 Таланты и поклонники 6+

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 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 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, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
12.15 Богородская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины.
Сергей Боткин
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»

14.30 Острова. Алексей Петренко
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Нумер в гостинице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
18.05 Легендарные пианисты. Артур 
Рубинштейн
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 
словами»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Пробки
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Сочи
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань»

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Подводный разум» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24» 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 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, 12.30, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
12+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 6 - я серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.55, 04.30 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
18.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
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Вопрос

«прописался»
в блокноте

После 12-летнего перерыва 
на должность главного инженера 
МУП «ЖКО» вернулся Николай 
ЯСКЕВИЧ. Вслед за опублико-
ванной нами информацией о его
профессиональном опыте, в част-
ности, о работе в Одинцово, на 
сайте ЮБиК появился такой ком-
ментарий:

«Я жил в Одинцово -10 (Власиха) 
в указанное время. Проблем с услуга-
ми ЖКХ не припомню. Может, но-
вый наконец-то и сети Юбилейного
в порядок приведёт. Особенно тре-
тью котельную».

О том, как страдают жильцы до-
ма № 3 на ул. Парковой, я расска-
зала Николаю Владимировичу сра-
зу же при знакомстве, в середине
января. Потом были бесконечные 
звонки, и каждый раз уважитель-
ная причина перенести встречу: 
при огромном напряжении в рабо-
те достичь желаемого результата в 
решении проблем дома никак не 
удавалось. В конечном итоге, я по-
просила Николая Владимировича 
рассказать нашим читателям о том, 
какие из версий уже отработаны и 
что намечено предпринять в бли-
жайшее время.

– Сложность в том, что система 
горячего водоснабжения не нала-
жена практически во всём третьем 
микрорайоне. Территория доста-
точно большая, система – очень
сложная. Мы проводим обследова-
ния по всем её колодцам, по всем 
тепловым камерам и врезкам в
дома. Проверили регулировку по-
дачи давления во всех городских 
центральных тепловых пунктах 
(ЦТП), чтобы исключить возмож-
ную помеху с их стороны. 

– Поясните, пожалуйста, в чём 
эта помеха могла бы проявиться?

– Система подачи горячей воды 
имеет два трубопровода: прямой и 
обратный. ЦТП  с помощью насоса 
подаёт воду в дом от прямого водо-
вода. Возвращение её происходит 
по «обратке».  Одной из причин
слабой циркуляции воды в систе-
ме может быть путаница с самим
подключением прямых и обратных 
водоводов. Тревожит то, что об-
ратно на котельную вода поступает  
практически под тем же давлени-

ем, что и закачивается в сеть. А ес-
ли перепада давления нет, значит 
нет и циркуляции. В такой ситуа-
ции система будет работать только 
на разбор воды: кран открыли, во-
да льётся. К сожалению, на сегод-
няшний день неправильных под-
ключений не обнаружено.

– Какие из версий Вы будете 
рассматривать в дальнейшем?

– На одном из участков водово-
да горячей воды стоит перемычка. 
Возможно, это приводит к вырав-
ниванию давлений между прямым 
и обратным путепроводами. Одно
из решений – проведение её де-
монтажа. Надо исключить всякую 
возможность разладки системы. 
Работы планируется провести но-
чью, как только спадут морозы, 
поскольку потребуется временное 
отключение горячего водоснабже-
ния всего микрорайона. Думаю, 
потребуется около четырёх часов, 
население постараемся не беспо-
коить.

– А если и эта мера не поможет? 
– Я уже начал работу над расчё-

тами, такими же, как при решении
проблемы с подачей воды в первом
городке. Там тоже изначально бы-
ли проверены все колодцы, все за-
движки, но решить задачу смогли,
лишь просчитав  потери  давления
по всей длине труб. Роль играет
каждый поворот водовода, уровень
шероховатости его внутренней по-
верхности, изменение сечения за

годы эксплуатации и многое дру-
гое. Поэтому точный расчёт выпол-
нить очень сложно. Нам повезло: в
арсенале водозаборного узла № 1
оказался насос, который соответ-
ствовал рассчитанным параметрам.
Пробное включение подтвердило,
что это именно тот насос, который
требовался. Проблему удалось бы-
стро снять. Теперь мы получаем
много благодарностей от жителей
первого городка. 

– Насколько я помню, произво-
дительность недавно подключён-
ного насоса ниже, чем у предше-
ственника. Значит, удаётся ещё и 
экономить?

– Прежний насос рассчитан на 
объём воды, в два раза больший, чем
тот, который требовался. Соответ-
ственно, он сжигал электроэнергии
раза в полтора больше. При этом
сеть наполнялась, но «продавить»
такой объём воды он не мог. Про-
блема, существующая в третьем го-
родке, может иметь ту же причину. 

– Надо понимать, трудоём-
кость предстоящих расчётов несо-
поставима с теми, что уже выпол-
нены вами для первого микрорайона? 

– Задача очень сложная. Се-
годня я вынужден работать с еже-
дневной лавиной документов, от-
нимающей у меня 80% рабочего
времени. Двенадцать лет назад ве-
сти хозяйственную деятельность в 
ЖКО было несравнимо легче. Тем 
не менее, третьим микрорайоном 
мы занимаемся очень плотно и
причины понятны. Люди сливают 
негорячую воду. Так и неисполь-
зованная, она в огромных объёмах 
уходит в канализацию. Платим
сначала за её подъём, а затем за
канализование. Это недопустимо. 
Мы просто обязаны исправить си-
туацию и сделаем это. Извините, я
очень спешу, ждёт работа.

Беседовала Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Пока верстался номер:
По словам Николая Яскевича, 

специально для дома № 3 на ул. Пар-
ковой приобретён насос. Смонтиро-
ванный на обратном трубопроводе, 
он улучшит циркуляцию в системе 
горячего водоснабжения дома. 

Наладка сети продолжается

Николай Яскевич

КОНКУРС

Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники ГИБДД! Вам пи-
шет Стасис Онищенко, ученик 
3 класса гимназии № 3 г. Юби-
лейного. Мне 9 лет.

Мое письмо скорее «жалоб-
ное», чем содержащее большое 
количество предложений. Но 
меня очень беспокоит ситуа-
ция с парковкой возле нашего 
дома (улица Большая Комитет-
ская, 16). Дворник прочищает 
тротуар для пешеходов, а води-
тели специально ставят на чи-

стый асфальт свои автомобили, 
оставляя пешеходам дорогу, 
покрытую льдом. Около подъ-
езда висит вежливое объявле-
ние: «Уважаемые автовладель-
цы! Убедительно просим Вас 
не ставить автомашину на тро-
туар. С уважением,..» Но никто 
из водителей не обращает на 
это никакого внимания! Даже 
тогда, когда это же объявление 
помещают на лобовое стекло. 
Одно время я фотографировал
номера машин нарушителей, 

составляя свою «базу данных», 
но ведь это никто не воспримет 
всерьёз.

Я предлагаю штрафовать
водителей за такую непра-
вильную парковку. Ведь вы 
штрафуете их за превышение 
скорости, за непристёгнутый 
ремень безопасности и многое 
другое, а неправильная парков-
ка на тротуаре не менее опасна 
для жизни! Когда однажды мы 
с мамой обходили такой авто-
мобиль (а обходить приходится 
по нескольку раз в день), мама
поскользнулась и упала. Так же 
могут упасть и другие пешехо-
ды, например, женщины с дет-
скими колясками или пожилые 
люди, регулярно пользующие-
ся этой дорожкой.

В заключение я хотел бы об-
ратиться к самим водителям. 
Пожалуйста, думайте не только 
о себе, но и о других. В конце 
концов, и вы становитесь пеше-
ходами, оставляя у нашего до-
ма свои машины! Не ленитесь 
парковать свои авто подальше 
от дома и проходить  лишние 

метры. Мы с родителями сами
часто оставляем машину на со-
седней улице, так как ближе ме-
ста заняты. И несём наши лы-
жи, сумки из магазина и другой
груз, обходя по льду тех, кому 
трудно было пройти это рассто-
яние налегке. Я очень надеюсь
на ваше понимание. Спасибо.

Водители, подумайте о других!

Продолжается конкурс «Письмо водителю», 
который наша газета проводит совместно 
с ГИБДД. Сегодня мы публикуем письмо 

ещё одного юного участника. Оно адресовано 
не только водителям города Юбилейного, но и 
сотрудникам ГИБДД.

ФотФотооФФотоо о Но Но Но Но НННН. ПП. П. Подоодоодоодольсльсльсльсьсьсьсьсьсьь койкойкойойкойкойй

При общении со мной дом № 3 на ул. Пар-
ковой специалисты ЖКХ так и называют «ваш
дом». И немудрено. С самого первого дежур-
ства по номеру проблема его многострадальных 
жильцов остаётся большим восклицательным 
знаком в моём рабочем блокноте… 

Мы рассказывали о рейде, проведённом 
сотрудниками ЖЭУ-3, в ответ на опублико-
ванные нами жалобы горожан. Читатели, воз-
можно, помнят репортаж из квартиры Онеги 
Терентьевны Тумарёвой. Как и все в доме, она 
замерзала: стояк в ванной и на кухне был еле
тёплым, вода в кране практически постоянно
оставалась негорячей.

– Улучшение ситуации, поразительно со-
впавшее по времени с приходом проверяющих,
будет временным, – предположила умудрённая
опытом женщина и оказалась права. Уже через 
час после ухода комиссии стояк остыл. О том 
же отчаянно кричали и многочисленные звонки
из других квартир. Особенно обстоятельно люди 
жаловались в дни дежурств по номеру. Приведу 
выдержки лишь из некоторых высказываний.

Мария Николаевна Солодухина: 
– Мы мучаемся с октября месяца. Вы же 

обещали помочь?!.. Больной муж, которому надо 
было помыться перед госпитализацией, сидел в 
ванной и караулил, когда труба станет тёплой.
И так живёт полковник в отставке, кандидат
наук. Благодаря таким, как он, существует 
наш город, да и платим мы день в день!..

Мы проживаем по этому адресу 30 лет. Ава-
рии были, слесаря с низкой зарплатой сменялись
один за другим, но работа выполнялась. А сейчас? 
Вы рекламируете сытых довольных работников 
ЖЭУ, одетых в форму, которые не могут обе-
спечить людей горячей водой столько месяцев! 
Вы нам не поможете, прикроете их, напишете 
то, что вас заставят!

Дмитрий Иванович Боровков:
– Помогите, пожалуйста! Чтобы добить-

ся действительно горячей воды, требуется всё 
так же по сорок минут сливать воду из крана. О 
том, что есть возможность жить по-другому, 
говорит простой факт: с 30 декабря по 7 января
у нас были 10 счастливых дней. Круглые сутки
была нормально горячая вода. А потом всё опять
стало по-прежнему плохо.

Главное, что отсутствует информация о
причинах, принятых мерах и сроках устранения
сложившейся ситуации. 

Сегодня мы постараемся хотя бы частично 
прояснить сложившуюся ситуацию.
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Образование

Дорогие наставники
Её отец – Валентин Фёдорович

Сыскин приехал сюда в 1955 году. «Он
очень энергичный, всегда участвовал в 
соревнованиях, играл в хоккейной ко-
манде. Очень много внимания уделял 
нам, – с трогательной нежностью се-
годня говорит Наталья Валентиновна. 
– Мы каждый день вместе бегали на за-
рядку, часто катались на лыжах и конь-
ках. Летом путешествовали на велоси-
педах и ходили в лес за грибами...» И 
ей словно передавалась эта жизненная 
активность – она танцевала у О.Н. Дол-
говой, училась в музыкальной школе,
каталась на катке, ходила почти во все 
кружки в доме пионеров – всё было ин-
тересно и всё хотелось попробовать.

«Это такие люди… просто чудесные, 
человечные… они детей всех любили…» 
– ещё одно воспоминание детства и бес-
конечная признательность, которая опре-
делила её судьбу, дав любимую профессию. 
«Огромная благодарность моим учите-
лям», – первое, о чём Наталья Валенти-
новна говорит в нашей беседе. Учитель 
русского языка и литературы Евфалия 
Ивановна Белевич, математики – Гали-
на Александровна Казакова, классный

руководитель биолог Клавдия Андреевна 
Руди – они были и остаются для неё до 
сих пор наставниками, добрыми друзья-
ми, близкими и дорогими. 

Это Клавдия Андреевна её – тогда 
третьекурсницу Московского государ-
ственного педагогического института 
им. В.И. Ленина, случайно в сентябре
встретив на улице, «взяла за руку и при-
вела» в недавно открытую Болшевскую 
школу № 5. Директор Валентина Степа-
новна Суслова поверила в её молодость 
и силы, поддержала молодую учитель-
ницу младших классов. 

«Меня очень хорошо приняли», 
– вспоминая начало своего педагоги-
ческого пути, Наталья Валентиновна 
опять и опять повторяет: «Спасибо мо-
им наставникам и всем, с кем я много 
лет работала: Анне Сергеевне Олейник, 
Александре Иосифовне Дьяченковой, 

Зое Максимовне Пелевиной, Нине 
Ивановне Ярымовой, Марии Ивановне 
Боровских…» 

«Им интересно всё!»
Бегут годы, школа стала гимназией, 

посёлок Болшево вырос в город Юби-
лейный, но каждый день открывает На-
талья Валентиновна всю ту же дверь в 
школьную страну. Выросли сын и дочь, 
уволился в запас муж офицер, а она не
меняется – всё такая же неугомонная и
очень молодая… Ведь у неё всегда самая
счастливая пора – первые школьные
годы, первые открытия, поездки, друж-
ба… Она всегда с ними – со своими лю-
бимыми учениками… 

Улыбается: «Даже не помню боль-
ничных. Когда дети были маленькими, 
они у меня болели дома самостоятельно
– это точно. Своих детей бросала дома, 
а выходила на работу – прибегала на
2–3 урока… Сын так иногда и говорит:
ты для чужих детей сделаешь в первую
очередь, а для нас уже во вторую…»

Конечно, это не всерьёз, она и для
родных делала всё – энергии хватало и
заниматься с сыном, и возить в Москву в
хореографическую школу дочь… Но пе-

ред «своим» классом она всегда чувство-
вала огромную ответственность – «если
взяла, надо его до конца доводить».

«Почему в начальных классах?» – 
как будто сама спрашивает Наталья 
Валентиновна и отвечает: «Наверное, 
потому, что я по натуре такой человек, 
которому многое надо, многое нравится 
и интересно всё. Чем я только ни зани-
малась – музыкой, танцами, бисеропле-
тением… Мне интересны поездки, экс-
курсии, походы… И дети в начальных 
классах горят, и им интересно всё и они 

готовы на всё… Этот огонёк в глазах де-
тей и меня поддерживает». 

Открытые уроки о космосе и встре-
чи с ветеранами, поездки в Бородино и
Абрамцево, участие в проектной деятель-
ности и научных конференциях иссле-
довательской «Синергетической лабо-
ратории словесников» (и это начальная
школа!), Масленица и Рождественский
фестиваль – о ней и её классах писали
много, и каждый раз это было что-то ув-
лекательное и необыкновенное.

Знания – 
через труд и упорство

Наталья Валентиновна с теплотой
вспоминает своих учеников – какие они
все замечательные, умные и очень раз-
ные. Каждый класс особенный – в одном
выпуске было 10 медалистов, с другим
много ходили в походы и пели под гитару,
с третьим ездили на экскурсии…

Особенный и нынешний её четвёр-
тый «А» – «сложный… они очень умные
и почти все лидеры. Объясняю, что надо
уважать всех, уметь жить в обществе – 
главное быть личностью». 

Вот они пишут административную
контрольную по русскому языку. Не-
сколько минут объяснений, несколь-
ко вопросов, и напряжённая тишина
– работа. Именно работоспособность
ценит Наталья Валентиновна в сво-
их учениках, делает всё, чтобы не ис-
чезло со временем стремление к по-
знанию, к отличному результату. «Я
всегда поддерживаю, когда они хотят
что-то переписать, ответить ещё раз,
– поясняет она, – это значит им не-

безразлично. Пережи-
вая, они ещё и ещё раз 
учат, добиваясь воз-
можности ответить. И 
не отметка здесь важ-
на, а знания, которые 
получены трудом и 
упорством».

Наталья Валенти-
новна замечает, что 
кто-то отвлёкся, опу-
стил голову. «Устали? 
Встали, сделали раз-
минку, упражнения для 
глаз…» Она как мама – 
с заботой не только об 
отметках, но и о само-
чувствии, об уверенно-
сти в себе, о здоровье.
Поэтому и сегодня сама 
проводит уроки физ-
культуры (от чего мно-
гие учителя младших 
классов давно отка-
зались) и обязательно 
ведёт всех своих детей в 

лес на лыжах. 

Воспитать личность
И ещё бесконечное воспитание ду-

ши той самой «личности». В этом году в 
четвёртых классах только ввели предмет 
«Основы православия», а Наталья Ва-
лентиновна больше 10 лет ведёт в своих 
классах факультатив «Истоки», говоря 
об истории, вере, Отечестве. Обяза-
тельно для детей берёт музыкальные 
абонементы в зал Чайковского – «там
настоящая музыка, наша культура…» 
Постоянно организует экскурсии – 

только в этом году «её дети» побывали
на Бородинском поле, в Пушкинском 
музее на новогоднем балу, в Дурасово,
в Знаменской церкви Шереметевых. А 
сейчас все готовятся к «первому балу» 
в Московском Шереметьевском кадет-
ском корпусе. 

Самое удивительное – весь её класс
(и это уже третий) серьёзно занимается 
фольклором, став ансамблем «Коло-
кольцы» фольклорного отделения Дет-
ской музыкальной школы. «Начинаем 
потихоньку, – замечает Наталья Вален-
тиновна, – объясняю, что это то, что не 
дадут больше нигде, что это необходимо 
для ощущения своих народных исто-
ков… Родители не сразу, но понимают 
и принимают. Только обязательно все,
чтобы ощущали друг друга, были кол-
лективом». И результаты потрясающие 
– выступления ансамбля становятся
украшением многих праздников в гим-
назии и в городе, а в феврале – победа 
на фестивале «Юные таланты Моско-
вии» в городе Щёлкове.

Рассказывая о поездках, о фоль-
клорных занятиях, Наталья Валенти-
новна подчёркивает: «Всё это возмож-
но только при поддержке и участии
родителей. Я им всем очень благодар-
на». И родители, конечно, чувствуют
это. Заряжаясь энергией, обязательно
собираются на праздники и в поездки
(«у нас иногда человек 60–70 взрослых 
участвуют»), организуют походы и по
доброй традиции устраивают детям на
Новый год сюрприз – разыгрывают
красочный спектакль.

Всегда «соло»
Много в её жизни достижений и 

побед – грамоты, благодарности…Она
была и депутатом городского Совета де-
путатов, и победителем Приоритетного 
Национального проекта «Образова-
ние». Вот и в этот раз повод для встре-
чи – присвоение Наталье Валентиновне
Почётного звания «Заслуженный ра-
ботник образования Московской об-
ласти», а она много раз повторяет: «За-
чем писать обо мне, скажите им – моим 
коллегам, всему коллективу гимназии, 
особенно директору В.И. Журавель – 
спасибо!» и поясняет: «Я считаю «Учи-
тель» – само слово уже подразумевает
«заслуженный», потому что остаются в 
школе только по призванию – люди не-
равнодушные, любящие детей. А у нас
очень хороший, творческий коллектив. 
Мы сильны все вместе». 

35 лет в одной школе… Кажется, это 
не про Наталью Валентиновну, потому 
что она всё также молода, задорна, не-
утомима, как и в тот самый первый сен-
тябрь. Призвание, Божий дар, Судьба? 
«Не знаю, смогла бы я ещё где-то рас-
крыться… Может быть, в культуре…» 
Задумывается, а потом смеётся: «Там я 
была бы сороковым лебедем, а здесь…» 
А здесь у неё всегда соло, она всегда
первая и единственная, любимая на всю 
жизнь Первая Учительница!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

ПЕРСОНА

Огонёк в глазах

Перед контрольной

Н.В. Сизоненко

Миниатюрная, жизнерадостная, улыбающаяся – среди 
своих четвероклассников она центр притяжения 
взглядов и энергии.

Наталью Валентиновну СИЗОНЕНКО в Юбилейном знают 
многие. Здесь родилась, окончила школу № 2 (тогда 
ещё Болшевскую) – она из поколения детей офицеров, 
создававших 4-й институт и ракетно-космический щит 
страны.

«...Я по натуре такой человек, которому многое надо, многое нра-
вится и интересно всё. Чем я только ни занималась – музыкой, 
танцами, бисероплетением… Мне интересны поездки, экскурсии, 
походы… 
И дети в начальных классах горят, и им интересно всё и они готовы 
на всё… Этот огонёк в глазах детей и меня поддерживает»
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Да будет свет!
– Здание сегодняшнего ДК было по-

строено в 1965 году, а последние го-
ды Министерство обороны неуклонно 
сворачивало финансирование деятель-
ности Гарнизонного дома офицеров. 
Нетрудно представить, насколько про-
блемное наследство Вам досталось. С 
чего в первую очередь начали наводить 
порядок? 

– Электропроводка в здании не 
менялась ни разу. С неё и начали — в 
зрительном зале заменили  процентов 
на 60. Закончить работы подрядчики 
должны к концу года. Рабочие места 
осветителя и звукорежиссёра будут 
оборудованы, как полагается, в конце 
зала (сейчас они располагаются у бо-
кового выхода). 

Большую работу провели по замене 
сценического освещения. В ГДО оно 
держалось на старых реостатах. Осве-
титель, как и суфлёр, сидел в люке под 
сценой и переключал многочислен-

ные тумблеры. В системе освещения 
использовались лампы накаливания, 
которые сегодня уже и не производят: 
они не просто грелись, а раскалялись
до предела. Сегодня нам удалось при-
обрести около 90% необходимого обо-
рудования для основного театрального 
постановочного света. Мы отремонти-
ровали два софита и закупили театраль-
но-сценические прожектора. Они обе-
спечивают основную световую заливку 
сцены. В будущем постараемся реализо-
вать возможности нового оборудования 
в расширении гаммы художественного 
светоэффекта при оформлении наших 
мероприятий. 

Выполнили ремонт левого фойе: 
покрасили стены, сами пошили што-
ры, смонтировали экран и видеоап-
паратуру, провели необходимую про-
водку в кабельных коробах. Правое 
фойе мы переоборудовали в танце-

вальный зал. Для этого приобрели и
установили зеркала и станок, отци-
клевали паркет, пошили шторы, по-
меняли освещение и провели новую
проводку. 

Время «подключиться» к Сети
– Без средств из областного и город-

ского бюджетов вам никак не обойтись. 
Чем вам уже помогли и на какую под-
держку вы можете рассчитывать в бли-
жайшее время? 

– В 2011 году из бюджета области
нам выделили 1млн 856 тыс. рублей. На 
эти средства мы приобрели замечатель-
ный проектор, мощную акустическую 
систему немецкого производства и све-
топрозрачный экран, который работа-
ет на просвет и допускает размещение
проектора на сцене, в трёх метрах от
него. 

Летом на деньги, выделенные из
бюджета города на текущий ремонт, мы 
попытаемся частично заменить инже-
нерные сети: водопровод, систему по-
жаротушения зрительного зала. 

Вместе с Главой города Валерием
Викторовичем Кирпичёвым мы за-
писались на приём к министру куль-
туры Московской области по вопро-
сам внесения нашего Дома культуры
в Сеть учреждений культуры Подмо-
сковья. Важно заявить о себе, попасть
в областные Программы по развитию
учреждений культуры. Кроме того,
нами было подано прошение о по-
мощи в проведении ремонта кровли.
Особенно беспокоит сильная течь над
помещением нашей библиотеки. Нам
пообещали помочь. От того, будет ли
это обещание выполнено, очень силь-
но зависят наши дальнейшие планы.
Сможем ли мы усовершенствовать
возможности нашего зрительного за-
ла, чтобы приглашать гостей – арти-
стов высокого уровня. Александр До-
бронравов замечательно выступил у 
нас накануне 8 Марта, но звук в зале,
конечно же, оставлял желать лучшего.
У нас нет мониторных линий, иначе
говоря, средств подзвучки для самого
артиста. Мы вынуждены обеспечивать

её, используя оборудование, предна-
значенное для уличных концертных 
площадок. При этом звук теряет своё
качество.

В перспективе —
кинотеатр

– В новостной колонке нашей газеты 
мы сообщали горожанам о начале дизай-
нерских работ над обликом зрительного 
зала. Расскажите об этом поподробнее. 

– Нами заключён договор на раз-
работку дизайнерского проекта. Пред-
варительно была создана комиссия
по выработке предложений. Вместе
с нашими специалистами в её рабо-
те приняли участие и представители
городской Администрации. Обсужда-
ли массу вопросов: в какой цветовой
гамме оформить зал и на сколько мест
он будет рассчитан; как улучшить его
акустику и какие материалы использо-
вать; нужна ли в нём оркестровая яма
и насколько требуется углубить сце-
ну. В итоге задача перед дизайнерами
была поставлена и в конце марта мы
ждём от них доклада о первых резуль-
татах проделанной работы.

– А что в ваших планах на более даль-
нюю перспективу? 

– В планах обустройство ещё од-
ного зала на втором этаже. Сейчас там
базируется студия современного тан-
ца: молодёжь осваивает брейк-данс,
хип-хоп и другие новейшие направле-

ния. В будущем мы планируем сделать 
это помещение универсальным, чтобы 
в его камерной уютной обстановке 
проводить небольшие торжественные 
мероприятия, важные и просто ин-
тересные встречи. Есть задумка вы-
полнить интерьер помещения в стиле 
XVIII века.

Очень хотелось бы порадовать горо-
жан открытием кинотеатра: современ-
ного и уютного, с двумя зрительными 
залами мест на 50 – 100 каждый и с не-
большим кафе. Есть задумка разместить 
его на третьем этаже. Конечно же, реа-
лизация таких планов потребует колос-
сальных средств, и в этой связи, скорее 
всего, проект будет носить коммерче-
ский характер. Впрочем, вопрос остаёт-
ся открытым. 

На новой волне
– Чем ДК интересен для горожан се-

годня? Что нового появилось в его твор-
ческой жизни за последнее время? 

– В коллектив приходят новые со-
трудники. Сегодня у нас работает на 
20 человек больше, чем было в штате 
переданного нам ГДО. Мы стараемся 
привлечь новые творческие коллек-
тивы. Не так давно  начал работу мо-
лодёжный театр «Эльф». Труппа уже 
поучаствовала в новогодних утренни-
ках для детей со спектаклем «Снежная 
королева». Продолжает работу и наш 
Драматический театр под управлени-
ем Заслуженного работника культуры 
РФ Виталия Личидова. Хорошо из-
вестны горожанам и наши вокальные 
коллективы: «Звездопад», «Мелодия», 
«Дельта – флэш», ВИА «Юбилей». В
хореографическом направлении у нас 
успешно работают: «Вдохновение», 
школа бального танца для взрослых 
«Азбука танца», студия восточного 
танца «Лейла». 

Радует, что потанцевать к нам при-
ходит и стар, и млад: мы проводим и
детские дискотеки, и вечера отдыха для 
пожилых горожан, уже полюбившиеся 
многими юбилейчанами. 

Если сформулировать коротко, то 
задача нашего коллектива в том, чтобы 
каждый житель города смог прийти к 
нам и реализовать себя как творческую
личность. Для этого мы работаем и 
очень рады, когда нам это удаётся! 

Беседовала Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора 
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ЛЮДИ ГОРОДА

Владимир ФРОЛОВ:

«Рады, что нам  удаётся!»
25 марта в нашей стране отмечается 

День работника культуры. Об основных событиях в 
жизни городского Дома культуры мы побеседовали 

с его директором – Владимиром ФРОЛОВЫМ. Напомним, 
бывший Гарнизонный дом офицеров передан городу и стал 
муниципальным бюджетным учреждением  с 1 июня 
2011 года.

Директор городского Дома культуры Владимир Фролов

Заведующая художественно-постановочной частью Наталья Костякова за звуко-
вым пультом. Пока он расположен у бокового выхода из зала

Художественный руководитель Дома 
культуры Наталья Рождественская до-
вольна: условия для занятий хореогра-
фией созданы 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
проверки использования средств
местного бюджета на финансово-

р р р

хозяйственную деятельность
муниципальных образовательных

у

учреждений (выборочно)
рр

за 2010 и 2011 гг.
( р(

  В период с 01 октября 2012 года по 24 октября
2012 года Контрольным органом городского округа
Юбилейный Московской области проведена проверка
использования средств местного бюджета на финансо-
во-хозяйственную деятельность муниципальных обра-
зовательных учреждений (выборочно) за 2010 и 2011 гг.

 Объекты проверки: МБДОУ «ЦРР-Детский сад №
36 «Солнышко», МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 37 «Ря-
бинка», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», МОУ 
«Гимназия № 3».

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2010 
года по 31.12.2011 года.

Проверкой установлено:
1. Финансирование деятельности муниципальных

образовательных учреждений общего и дошкольного 
образования г. Юбилейного Московской области (да-
лее – учреждения) в 2010 году и 2011 году осущест-
влялось в соответствии с решением Совета депутатов 
города Юбилейного от 15.12.2009 г. № 174 «О Бюджете
города Юбилейный Московской области на 2010 год» (с 
изм.), решением Совета депутатов города Юбилейного
от 28.12.2010 г. № 266 «О Бюджете города Юбилейный
Московской области на 2011 год» (с изм.), другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
Московской области, городского округа Юбилейный
Московской области.

2. В соответствии с уточненными бюджетными ас-
сигнованиями в 2010 году смета расходов составила: 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 36 
«Солнышко» – 7 809 875 руб. 18 коп., кассовые расходы 
– 7 769 829 руб. 64 коп.; МДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 37 «Рябинка» – 12 965 595 руб. 75 коп.,
кассовые расходы – 12 924 165 руб. 54 коп.; МОУ «Гим-
назия № 3» – 38 061 377руб. 94 коп., кассовые расходы
– 37 759 282 руб. 82 коп.; МОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа» – 10 878 311 руб. 25 коп., кассовые расходы 
– 10 852 969 руб. 08 коп.

3. В соответствии с уточненными бюджетными ас-
сигнованиями в 2011 году смета расходов составила:
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 36 
«Солнышко» – 9 403 154 руб., кассовые расходы –
9  054  538 руб. 51 коп.; МДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 37 «Рябинка» – 18 360 254 руб., кассо-
вые расходы – 17 935 275 руб. 67 коп.; МОУ «Гимназия 
№ 3» – 46 653 740 руб., кассовые расходы – 46 167 257
руб. 13 коп.; МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
– 12 119 700 руб., кассовые расходы – 12 064 009 руб.
86 коп.

4. Нецелевого использования средств, выделенных
из бюджета г. Юбилейного Московской области в 2010 
и 2011 году, проверенным учреждениям, не выявлено.

5. По результатам проверки порядка ведения бух-
галтерского учета и составления и предоставления бух-
галтерской отчетности МДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 36 «Солнышко» установлены нарушения:
неправильное отражение размера земельного участка,
отсутствие приказа, определяющего список материально
ответственных лиц, сумму к выдаче в подотчет и сроки от-
чета, отдельные нарушения при оформлении авансовых
отчетов, отдельные нарушения при начислении заработ-
ной платы и оформлении приказов по трудовой деятель-
ности.

6. По результатам проверки порядка ведения бух-
галтерского учета и составления и предоставления бух-
галтерской отчетности МДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 37 «Рябинка» установлены нарушения:
отсутствие приказа, определяющего список матери-
ально ответственных лиц, сумму к выдаче в подотчет и 
сроки отчета, отдельные нарушения при оформлении 
авансовых отчетов, отдельные нарушения при начисле-
нии заработной платы и приказов по трудовой деятель-
ности.

7. По результатам проверки порядка ведения бух-
галтерского учета и составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности МОУ «Гимназия № 3» уста-
новлены нарушения: в 2010 г. отсутствовал приказ,
определяющий список материально ответственных
лиц, сумму к выдаче в подотчет и сроки отчета, отдель-
ные нарушения при оформлении авансовых отчетов, от-
дельные нарушения при начислении заработной платы
и приказов по трудовой деятельности.

8. По результатам проверки порядка ведения бух-
галтерского учета и составления и предоставления бух-
галтерской отчетности МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» установлены нарушения: отсутствие приказа,
определяющего список материально ответственных
лиц, сумму к выдаче в подотчет и сроки отчета, отдель-
ные нарушения при оформлении авансовых отчетов, от-
дельные нарушения при начислении заработной платы
и оформлении приказов по трудовой деятельности.

9. В ходе выборочной проверки должностных ин-
струкций, личных дел сотрудников учреждений, догово-
ров о материальной ответственности, трудовых догово-
ров, трудовых книжек выявлены отдельные нарушения
нормативных законодательных актов.

По результатам проведенного контрольного
мероприятия были составлены Акты проверки ис-
пользования средств местного бюджета на финан-
сово-хозяйственную деятельность муниципальных
образовательных учреждений за 2010 и 2011 гг. Акты
подписаны без разногласий. Направлены: представ-
ление № 3 – заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад 
№ 36 «Солнышко» Шапошниковой Л.А., представление
№ 4 – заведующей МБДОУ «ЦРР-детский сад № 37 «Ря-
бинка» Бурзиной Н.А., представление № 5 – директору
МОУ «Гимназия № 3» Данилиной Л.П., информацион-
ное письмо о результатах контрольного мероприятия
– директору МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Куликову В.В., информационные письма о результатах
проверки – в адрес Совета депутатов г. Юбилейный 
Московской области, Главы г. Юбилейный Московской 
области. Информация о результатах контрольного ме-
роприятия была рассмотрена на заседании Комиссии
Совета депутатов г. Юбилейный Московской области по
вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности и на заседании Совета
депутатов г. Юбилейный Московской области.

Председатель Контрольного органа
Н.Ю. Солодчик 

ИНИЦИАТИВА

Когда советы обязательны?
Итак, в каких случаях в домах обя-

зательно создаются советы? Закон 
гласит: 

* когда   в многоквартирном доме не 
создано ТСЖ;

* дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом 
и при этом в данном доме более чем че-
тыре квартиры.

Если в течение календарного года 
решение об избрании совета много-
квартирного дома собственниками 
помещений не принято или такое  ре-
шение не реализовано, тогда орган 
местного самоуправления в трёхме-
сячный срок созывает общее собрание 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Вот и в нашем го-
роде отделом ЖКХ Администрации 
принято решение о разработке графи-
ка проведения собраний жильцов. Со-
брания будут проходить при участии 
Главы города, его заместителей и дру-
гих сотрудников. Активно поддержали 
СМД в Юбилейном, например, жите-
ли десятиподъездного дома № 36 на 
улице Тихонравова. 

Что решает общее собрание?
На повестку выносится задача 

избрания совета дома. Число чле-
нов совета устанавливается с учётом 
имеющегося числа подъездов, эта-
жей и квартир. Например, если дом 
большой, то целесообразнее выби-
рать представителя от каждого подъ-
езда. Если дом одноподъездный, то 
представитель избирается от каждо-
го этажа. В маленьком доме (меньше 
10 квартир) – от каждой квартиры. Да-
лее следует избрать председателя со-
вета дома и установить срок действия 
данного состава совета. Кстати, если 
иной срок не установлен, совет под-
лежит переизбранию каждые два года. 
В случае ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей совет может быть 
досрочно переизбран тоже общим со-
бранием (части 9,10 статьи 16.1 Жи-
лищного кодекса РФ). 

СМД — в интересах жителей
Полномочия СМД очевидно до-

казывают его преимущества. В них 

входит право созывать по мере необ-
ходимости общее собрание собствен-
ников, право направлять в органы
местного самоуправления обращения
и обязательные для устранения жа-
лобы. В полномочия совета входит
контроль над выполнением работ по
содержанию и ремонту общего иму-
щества, качеством предоставляемых 
коммунальных услуг (совет от имени
собственников подписывает акты вы-
полненных работ и услуг с органи-
зациями, предоставляющими услуги
по содержанию общего имущества и
коммунальным услугам). Совет осу-
ществляет организацию и контроль
над выполнением решений общего
собрания собственников помещений.
И наконец в обязанности совета вхо-
дит годовой отчёт о выполнении пла-
нов по содержанию и ремонту общего
имущества дома перед его жителями.

Таким образом, совет многоквар-
тирного дома выполняет контрольно-
надзорные функции. При этом СМД
позволяет собственникам быть в кур-
се проблем управления их домом, а
управляющим компаниям позволит
избежать рутинной работы по объяс-
нению каждому собственнику той или
иной ситуации.

С созданием СМД появилась на-
дежда, что наконец-то дела в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
улучшатся. Администрация и Глава
города Юбилейного активизируют де-
ятельность по созданию СМД. С июня
2012 года обязанность по проведению
собраний и созданию советов легла
именно на муниципальные власти.
Но без участия в этом самих жителей
не обойтись. Нам всем нужно понять
главное: если в доме есть деятельные
и инициативные люди, готовые и уме-
ющие вникнуть в вопросы домового
управления, — им надо всячески спо-
собствовать и оказывать содействие.

Комментарий
Главы города 

р

Валерия Кирпичёва
рр

— Исходя из имеющегося в Юби-
лейном опыта работы управляющих 
компаний (УК), а также товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) и жи-
лищно-строительных кооперативов 

(ЖСК), я как Глава города считаю наи-
более удачной и в достаточной мере 
защищающей интересы жителей фор-
мой управления в многоквартирных до-
мах именно ТСЖ, — отметил Валерий
Викторович. — Важное преимущество
такого товарищества состоит в том,
что его правление состоит из жителей
дома, оно им подконтрольно и переиз-
бираемо. Правление ТСЖ организует
работу только в интересах жильцов и
само отвечает за всё в своём доме! Воз-
можно, поэтому прекрасных результа-
тов добиваются ТСЖ «Созидания»,
«УЮТ», «Дубрава» и «У озера», которое 
в 2010 году заняло 3 место среди ТСЖ 
Московской области.

А любая управляющая компания 
своей главной целью, как правило,
ставит приобретение максимальной 
прибыли. Подчеркну, не качества ус-
луг, а прибыли! И проконтролировать
её деятельность очень сложно. В на-
шем городе жители некоторых домов,
«раскусив» уловки УК, отказались от
их обслуживания и создали собствен-
ные объединения.

Однако и для создания, и успешной
работы товариществам собственников 
жилья следует хорошенько потрудить-
ся: проявить инициативу, разработать
и утвердить устав, созвать собрание,
на котором, соблюдая законность, из-
брать состав правления ТСЖ, ревизи-
онной комиссии, зарегистрироваться
в налоговых органах, наладить бухгал-
терскую работу и отчётность и т.д. и
т. п. Всё это требует добросовестного
труда честных ответственных членов 
правления, знаний квалифицированных 
специалистов… Иначе и здесь возник-
нут немалые проблемы. Очевидно по-
этому жители домов постройки до
90-х годов неохотно идут на создание 
ТСЖ и соглашаются с недостатками
в работе МУП «ЖКО», оставляя его
для себя основным поставщиком ком-
мунальных услуг.

А советы домов создавать проще. И 
хотя с их помощью нельзя полностью
обеспечить жизнедеятельность дома,
но можно реализовать хотя бы полно-
мочия по контролю над работой УК.
Ведь Администрация города просто не 
в состоянии обеспечить постоянную
проверку всех УК, ТСЖ, ЖСК и др. Мы
приветствуем создание советов домов 
и надеемся на конструктивное взаимо-
действие с жителями нашего города.
Только совместно возможно резко под-
нять качество обслуживания жилищ-
ного фонда и уровень экономии средств.

Подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В своих руках надёжнее
Понятие «совет многоквартирного дома» (СМД)  появилось 

в июне прошлого года. Тогда вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». В числе изменений — 
создание советов многоквартирных домов. Дополнительная 
введённая в ЖК часть 1 статьи 161 подробно разъясняет
порядок создания и полномочия СМД. 
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1123 марта 2013 года
№ 11 (1547)

Спутник
Теленеделя. 25.03.13–31.03.13

28 марта
четверг

29 марта
пятница

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 16+
01.10, 03.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 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 Местное вре-
мя. 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «Бегство из рая» 12+
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
12.15 Каргопольская глиняная игрушка
12.25 Сквозное действие

13.20 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле. Алек-
сандр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рёрус. Медный город»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
14.00 Полигон
15.05, 01.10 «Удар головой». Футбольное
шоу
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Россиянка»(Россия)
- «Вольфсбург» (Германия). Прямая 
трансляция
21.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.15, 23.45 Наука 2.0. ЕХперименты
00.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+

09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
01.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Стражи глубин» 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? 16+
23.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 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, 12.30, 13.30, 16.10 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
16.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» 
12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой» 12+
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия северных
широт» 12+
20.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 7 - я серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ИНФОЧАС»
10.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 Д/с «ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30, 02.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
(ВРИО губернатор МО А. Воробьёв)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+

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 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.05 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 Бенефис Владимира Винокура 12+
00.40 Крупным планом
00.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» 
12+
03.00 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
10.20 Д/ф «Винокурский соловей» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13.50 Д/ф «Животные на войне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Приют комедиантов. День театра
12+
00.15 Х/ф «БАБНИК» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 Сквозное действие
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время. Максим Аверин
15.50 Т/ф «Война и мир. Начало романа»
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.00 Творческий вечер Алексея Пе-
тренко
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

05.10, 08.00 Все включено 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) про-
тив Эмануэля Ньютона (США). Прямая
трансляция из США
08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вести-спорт
09.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 01.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10, 12.40, 13.15 Наука 2.0. Большой 
скачок
13.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.35 30 спартанцев
16.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) против 
Эмануэля Ньютона (США). Трансляция 
из США 16+
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
23.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 08.30, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 05.00 Дела семейные 16+
09.40 Красота без жертв 16+
13.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
01.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.05 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 
18+

06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
05.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «По секрету звезд» 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, 04.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 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, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 10.50, 12.15, 14.00, 15.30, 17.00, 
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕ-
БА» 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+

07.00 Д/ф «Смертельные игры» 12+
07.40, 09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.15 Д/ф «Красный барон» 12+
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт» 16+
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
16.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
19.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+
22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 8 - я серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
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 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.30 Х/ф «САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ»
00.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.30 Д/с «Естественная красота»
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05.25, 06.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Рождение легенды. «Покровские 
ворота» 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+
00.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+УУ

04.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения 12+
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» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
09.30 Православная энциклопедия 6+
09.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
14.30 Праздничный концерт, посвящен-
ный 80-летию Московской прокуратуры
12+
16.40, 17.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+

05.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» 12+
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 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г. «Рубин» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели
17.10, 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 «ХОЗЯИН» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»

12.20 Большая семья. Вениамин Смехов
13.15 Пряничный домик. «Наивные 
истории»
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ-
ДУНА»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Т/ф «Песни нашего двора»
16.55 Линия жизни. Марк Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения Пауля, 
осминога-оракула»
19.30 Романтика романса
20.25 Мой друг Люся
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф «БЕН ГУР»

05.00, 08.15 Моя планета
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 04.15 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция
10.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 24 кадра 16+
13.55 Наука на колесах
14.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
20.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
23.30 Профессиональный бокс. Прямая 
трансляция из Монако

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Репортёр
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.00 Друзья по кухне 0+
12.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50 Одна за всех
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
12+
23.30 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» 16+
01.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
07.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 «Неделя» с М. Максимовской 16+
20.00 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
01.30 Т/с «СТАЯ» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения» 6+
07.15 М/ф «Светлячок» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Вызов на дом 16+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.50 М/ф «Тачки» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
6+
11.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
16.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
01.55 Х/ф «ЧАС «ZERO» 16+

05.00, 07.35, 11.35, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00 «Детская йога». 24 - я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» (Олимпиада в Москве)»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35, 02.40 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00 «КАК-ТО ТАК…» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.30 Х/ф «МАКАРОВ»
00.30 «МУЗ ON»

05.50, 06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Александр Збруев. Жизнь по пра-
вилам и без 12+
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «ТРИ ИКСА 2» 16+
02.55 Х/ф «СУТЕНЕР» 16+

05.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БУКЕТ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+
03.10 Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения 12+
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
6+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Олимпиада. Как это делается».
Специальный репортаж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 16+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+

06.00 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 «ПУТЬ САМЦА» 18+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Легенды мирового кино. Анна Стэн
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17.05 Сергей Бархин. Линия жизни
18.00 программа Итоговая «Контекст»
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.20 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ» и 
Р.Леонкавалло «Паяцы»

05.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Брэйдиса 
Прескота (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. Брендон 
Риос (Мексика) против Майка Алварадо 
(США). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция
08.30 Моя рыбалка
08.55, 00.25, 03.25 Моя планета
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вести-спорт
09.25 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция
10.40 Цена секунды
11.40 АвтоВести
11.55 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция
12.45 Полигон
13.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.05 Наука 2.0. ЕХперименты
15.40 Наука 2.0. Большой скачок
16.10 Наука 2.0. Непростые вещи
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Золта Эрдея 
(Венгрия). Геннадий Головкин (Казах-
стан) против Нобухиро Ишиды (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Трансляция из Монако

21.45 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Брэйдиса 
Прескота (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. Трансляция 
из США
23.15 Футбол.ru

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Люди мира 0+
08.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
12.00 Лавка вкуса 0+
12.30 Новогодний брак 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» 16+
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+

05.00 Т/с «СТАЯ» 16+
08.20 Тырлы и глоупены 16+
10.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
13.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 «Неделя» с М. Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман» 6+
07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 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+
10.30 М/ф «Братец медвежонок» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 17.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 23.30 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+

06.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
16.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 6+
18.15 Произвольная программа. Татьяна
Навка
18.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 16+

05.00, 07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 25 - я 
серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК…» (12+)
10.00 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
11.40 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» (ВРИО
губернатор МО А. Воробьёв)
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»
15.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35, 02.40 Х/ф «СИЛЬВА»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.30 Х/ф «КВАРТИРАНТ»
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Спутник
Культура

Прошло пять лет после гран-
диозного праздничного вече-

ра, посвящённого двойному юбилею
Ольги Владимировны Тимофеевой:
50-летию творческой деятельности
и 70-летию со дня рождения. Те, кто
пришёл её поздравить, узнали, отче-
го в её сердце есть место для каждого
человека? Почему все в нашем горо-
де её знают и называют наша Ольга,
Олечка. Нельзя не согласиться, что
она одновременно может быть «дет-
ской» и «взрослой», мягкой и жёст-
кой, тихой и громкой. Всегда чув-
ствует ситуацию и управляет ею. Ей
присущи романтизм и реальная при-
землённость. Она добрая, чуткая, но
категоричная и всегда права! Ольга
Владимировна Тимофеева – старо-
жил, Заслуженный работник куль-
туры РФ, замечательный человек и,
наконец, просто красавица.

Я помню тот день. Исполняя роль
ведущей торжественной части чество-
вания юбилярши, я беспокоилась, что
все желающие прилюдно её поздравить 
не успеют в отведённое время. За кули-
сами ко мне непрерывно подходили всё 
прибывающие юбилейчане, представи-
тели коллективов, целые коллективы, 
они просили включить их в очередь. За-
планированные поздравляющие не же-

лали никого пропускать. Официальных 
(Глава города и Управление образова-
ния, культуры, молодёжной политики 
и спорта, начальник ГДО, отдел куль-
туры Министерства обороны России и 
другие), менее официальных, в число 
коих вошли многочисленные детские 
и взрослые творческие коллективы, и 
совсем неофициальных: друзей, това-
рищей, знакомых, приятелей, пришло 
бесчисленное множество. После про-
должавшейся четыре с половиной часа 
череды поздравлений состоялся кон-
церт. А потом банкет…

В «Спутнике» были опубликованы
очерки и рассказы о необыкновенно ак-
тивной работе Тимофеевой, о ней самой, 
её наполненной приключениями жизни: 
«Листая страницы Ольбома», «Родная 
наша», другие. Много раз были опубли-
кованы и написанные Ольгой заметки о 
творческих людях. К 45-летию Гарнизон-
ного дома офицеров, можно сказать на 
прощание, в шестнадцати номерах газеты 
вышел подробный рассказ Тимофеевой о 
культурной деятельности населения во-
енных городков, который она ласково 
назвала «Наш любимый ГДО». 

Что же изменилось? После ликви-
дации ГДО Ольга Владимировна ушла 
на пенсию… Этого невозможно было 
представить. Никто не мог, и она са-

ма. Пришлось смириться и привыкать 
к новой жизни. Стали, как это бывает,
одолевать болячки, грустные мысли. 
Главное в таком положении сохранять 
дружеские связи, что она и делает. В ян-
варе 2013 года Тимофеева скромно, по-
домашнему, отметила 75-летие… 

По-прежнему Ольге, как ни позво-
нишь, узнаешь обо всём, что творится в 
городской культуре. С душевным трепе-
том она то и дело добирается до своего
с новым названием ДК родного Дома.
Её там не забывают, временами зовут на 
творческие встречи или спектакли. Но, 
конечно, это уже не то, что раньше, ког-
да Тимофеева была хозяйкой музыкаль-
ной гостиной, курировала работу всех 
коллективов, сама принимала участие в 

них, заботилась, переживала, помогала, 
организовывала…

А жизнь не стоит на месте. Секрет
благополучия – в сохранении молодо-
сти души и любви. Любви к делу, ко-
торому служил, выражаясь военным
языком, в звании не меньше генерала
армии. Жизнь человека – это много
или мало? Во всяком случае, она вся у 
Ольги Тимофеевой посвящена люби-
мой работе.

Каждого юилейчанина с Ольгой
Владимировной связывают свои от-
ношения, но неизменно на дружеской 
основе. В том числе и меня. Я её просто
обожаю за умение рационально мыс-
лить, не поддаваясь эмоциям, когда 
этого так хочется. За искреннее пони-
мание душевных глубин встречающих-
ся на её пути людей. За неподдельный 
интерес к личности всякого, пусть даже
не самого высокого культурного уров-
ня, человека. В силу субъективных и
объективных причин отказавшись от
самого дорогого, что у неё было – куль-
тпросветработы, она продолжает оста-
ваться Работником Культуры, проявляя 
эту свою суть в общении с горожанами. 
Мне хочется крикнуть на весь мир, но 
весь не услышит. Тогда наберу поболь-
ше воздуха и от имени всех горожан,
старых и малых, призову Юбилейный:
«Давайте признаем заслуги Ольги Ти-
мофеевой перед нашим городом и при-
своим ей звание Почётного граждани-
на!» Она этого достойна!

Наследие,
или

Как они «наследили»

Именно они – работники культуры в любой день недели,
а чаще всего, в выходные и праздники – на посту. Они
отдают частичку души людям, чтобы у тех царило

прекрасное настроение. В День работника культуры обычно 
звучат слова благодарности от городских служб и жителей 
города, которые признаются в любви работникам культурной
сферы. Традиционно во время праздничных мероприятий не 
обходится без поздравлений, грамот. Самым справедливым 
и значимым изъявлением глубокого уважения к именинникам 
является присвоение им звания Заслуженного работника 
культуры и, желательно, Почётного гражданина города, 
жителям которого они служат.

Ваши цели колоссальны, так нужные 
всем работники культуры. Ваши 

идеи видятся настолько широкими, что 
всё это кажется гигантским и головокру-
жительным… И если власть будет полна 
внимания к нуждам народа в области его 
культурного роста, в нашем городе с таки-
ми талантливыми жителями можно и нуж-
но достигать чудесных результатов.

С «Л.С.» – Ларисой Сергеевой я по-
знакомилась в молодости, то есть ещё в
двадцатом веке. Я была участницей Народ-
ного театра ГДО, а она в качестве первого 
начальника недавно образованного отдела 
культуры Администрации города пришла 
познакомиться с нашей деятельностью и 
очень прониклась идеей помочь коллекти-
ву. Да и вообще, само наличие в Юбилей-
ном «взрослого» театрального коллектива 
её порадовало. 

Уже в самые первые месяцы нового 
статуса военных городков, которые, со-
единившись, стали городом, Сергеева на-
шла «своё место в рабочем строю» Адми-
нистрации и встала в ряды просвещенцев, 
отдавая знания и силы делу строительства 
городской культуры. Лариса стала одним 
из популярнейших людей – после 1992 
года в Юбилейном уже не было такого уч-
реждения, где бы она ни выступила с ини-
циативой организовать или провести что-
нибудь «культурное». 

Общеобразовательные школы, музы-
кальная и Школа искусств, кружки, клубы, 
музеи, библиотеки, научные институты, – 
всюду она с величайшей охотой «вмеши-
валась в дела» и при помощи других служб 
и отдельных горожан по-новому успешно 
достигала задуманного. После проведения 
первого праздника в честь рождения горо-
да, готовившегося со всем энтузиазмом, 

самоотдачей и трепетом, на которые Лари-
са способна, она услышала от малознако-
мой женщины «спасибо». И это маленькое 
слово стало одной из лучших наград, какие 
Сергеева получала в своей жизни. 

Между нами с Ларисой сразу возникла
взаимная симпатия. Из всех моих тогдаш-
них знакомых она была самой «высокопо-
ставленной особой», но в общении вела се-
бя просто. При каждой встрече увлечённо 
рассказывала о своей работе, трудностях 
и победах, она сокрушалась, что сделала
мало, а я поражалась тому, как много. Ла-
риса добровольно взвалила на себя такую 
«обузу», которая едва ли была бы под силу 
нескольким мужикам, будь они железного 
здоровья. С начала своей бурной деятель-
ности в городе и до ухода с местного теле-
видения Лариса сделала столько, что, ког-
да я стала подсчитывать, сбилась со счёта…
С 1996 года работать стало легче. В бюдже-
те появились деньги «на культуру». 

Жить надо уметь

Что скрывается за «Л.С.»
***

Я боюсь, что у меня получаются слишком пресные и постные образы 
елейных праведников, двух вместилищ всех добродетелей. Спешу заве-
рить, что Ольга и Лариса не имеют ничего общего с этой утомительно
скучной породой людей. Я бы выразилась так, они – виртуозы добродете-
ли, у кого-то, может, эта богиня скучна и банальна, а у Тимофеевой и 
Сергеевой увлекательна, остроумна и соблазнительна. 

Могу подтвердить сказанное. У обеих, например, есть неожиданное 
свойство, которое как будто совсем не пристало солидным дамам в их 
должностях – «весёлонравие». Не помню случая, чтобы я не услышала от 
них, даже когда одолевали трудности, забавной истории о себе. 

Наподобие той, как однажды после загородной прогулки накануне 
школьного выпускного вечера отогнать машину в гараж взялся Ларисин 
старший сын, но по дороге был остановлен ГАИ и препровождён в отде-
ление за езду без прав. В милиции попросили прийти родителей. Лариса и 
помчалась. Гаишник посмотрел на неё и сказал:

– Я же просил прийти родителей, а не девушку!
– А я и есть мама, – немного смутившись, ответила Лариса. 
А когда она к Диме приезжала в военное училище, некоторые курсанты 

считали Ларису его невестой. 
Мои сегодняшние героини очень неравнодушные люди. Вечно им надо 

кого-то навещать, кого-то выручать, кому-то помогать. Никогда они не 
могут пройти мимо драки. Останавливают сквернословов, курильщиков. 
Причём, не всегда это было безопасно, но никто ни разу никуда не «по-
слал». Просто они делают это, не оскорбляя достоинства и не унижая 
личности, даже если это – ребёнок. 

Сколько таких крохотных, но выразительных деталей в поведении 
Ольги и Ларисы! В любом случае для них главное – всё дружелюбно, без на-
зиданий, наоборот всегда находить, за что похвалить человека. Ещё мне 
понравилось, как Лариса проводит аналогию поведения людей в метро с 
жизненной позицией – когда тяжёлую дверь придерживаешь и оглядыва-
ешься на идущего следом человека, как бы передавая ему взглядом эста-
фету, тот поступает точно так же. Конечно, через какое-то время 
«эстафета» прерывается, но затем, добро снова берёт верх. Когда-нибудь 
паузы между нашими добрыми делами сойдут до минимума. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

P.S. Замучила меня бессонница. Лежу ночь напролёт и всё думаю: ведь 
толком не рассказала ни о Ларисе, ни об Ольге, ни о их работе. Утром
звоню той и другой. Через телефон чувствую, как они, будто сговорились, 
машут руками, мол, не надо вообще ничего писать. Как не писать? А по-
радовать Ольгу Владимировну и Ларису Семёновну в День работника куль-
туры тем, что юбилейчане о них не забывают…
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Вот уже 13 лет школьники 
тех классов, в которых 
преподаёт  учитель 

русского языка и литературы 
Наталия Александровна 
Руднева, встречаются 
после учёбы для того, 
чтобы заняться любимым 
делом: репетициями 
спектаклей. Каждый год 
ребята с удовольствием 
ставят и показывают их 
на школьной и городской 
сценах. А называется наша 
классная театральная студия 
весёлым и вкусным словом 
«Изюминка».

 За несколько лет интересной со-
вместной работы ребята нашего клас-
са представили вниманию зрителей 
такие спектакли, как «Лучший в мире 
Карлсон», «Винни-Пух и его друзья», 
«Русалочка», «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

В нашем классе осуществляется мно-
го проектов, и один из них называется 
«Школа – детскому саду». В рамках этого 
проекта мы уже четыре года приходим в 
детский сад № 41 «Звёздочка» и показы-
ваем дошкольникам наши спектакли.

В конце января  в рамках город-
ского фестиваля «Читающий Юби-
лейный» ребята из нашей театральной
студии (ученики 10 «А» и 7 «Г» клас-
сов) снова побывали в детском саду с
очередной постановкой. В этот раз мы
показали детям фрагменты спектакля,
поставленного по сказке  Леонида Фи-
латова «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». Поскольку этот спектакль
весьма труден для восприятия детей
детсадовского возраста, мы выбра-
ли наиболее яркие сценки, в кото-
рых колдовала Баба Яга (Марина
Шеина), задумывали злые дела царь
(Торнике Сарханидзе) и генерал (Ро-
ман Гридин), а Федот-стрелец (Саша
Жуков) с помощью Маруси (Люда
Цымбалюк) справлялся с трудными
заданиями. Мне как участнику по-
становки  было очень приятно вы-
ступать перед юными зрителями и
видеть, что наш спектакль вызывает
у них истинное удовольствие. После
выступления мы услышали громкие
аплодисменты малышей и увидели
радость на их лицах.

Затем наступила вторая, не менее 
важная часть нашего мероприятия:
теперь уже дошкольники продемон-
стрировали своё знание стихов Пуш-
кина и умение выразительно читать.
Особенно понравилась нам постанов-

ка фрагмента сказки про царя Салта-
на: три девицы в ярких русских костю-
мах вели беседу, царь, как полагается,
слушал и выбирал себе жену. И сам
«Пушкин» участвовал в этой сцене!
Несмотря на столь юный возраст, дети
показали свой талант, умение высту-
пать перед зрителями и актёрское ма-
стерство. Мы были приятно удивле-
ны тем, как много стихов Александра
Сергеевича Пушкина знают малень-
кие артисты. В конце мероприятия мы
пообщались с детьми, пригласили их 
в свою школу и рассказали, как ин-
тересно там учиться, как много пред-

стоит им прочитать увлекательных и
нужных для их развития книг.

Хотим поблагодарить заведующую 
детским садом Тамару Ивановну Ша-
рову и других сотрудников детского 
сада  за необыкновенно тёплый при-
ём, внимание к нам и высокую оценку 
нашего выступления. Я уверен, что это
мероприятие, как и все предыдущие,
было полезно не только малышам, но и 
нам, так как  мы постарались  передать
детям частичку нашего увлечения теа-
тром и литературой.

Торнике САРХАНИДЗЕ,
ученик 10 «А» класса гимназии № 5

В Детской библиотеке сре-
ди множества книг, некоторые 
из которых уже хорошо знако-
мы школьникам, а знакомство 
с героями других ещё предсто-
ит, сейчас царит праздничная 
атмосфера. Об этом позаботи-
лись библиотекари во главе с 
директором Ольгой Коберник 
и сотрудники Учебно-мето-
дического центра. Каждого 
входящего встречает стенд, 
рассказывающий об условиях 
фотоконкурса «В объективе 
– КНИГА». Юных и взрос-
лых посетителей приглашает 
посмотреть на свои экспона-
ты витрина с рукотворными 
книжками. 

Всей предыдущей рабо-
той и нынешним фестивалем 
Учебно-методический центр 
совместно с Детской библио-
текой налаживает дружбу ре-
бят и их родителей с книгами. 
Ведь эта дружба не только де-
лает людей интересными, но и 
помогает им с интересом жить. 
Читающий ребёнок никогда не 
почувствует, что ему скучно. У 
него всегда в свободное время 
найдётся увлекательное заня-
тие – чтение книги.

В рамках фестиваля «Чита-
ющий Юбилейный» в детской 
библиотеке прошёл муници-
пальный этап II Международ-
ного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». В нём уча-
ствовали ученики городских 
школ, прошедшие отборочный 

конкурс в своих учебных за-
ведениях. Теперь победители 
муниципального этапа поедут 
в Москву для участия в регио-
нальном этапе.

Мальчики и девочки наи-
зусть читали отрывки из про-
заических произведений
мировой классики. Стоило
закрыть глаза и казалось, что
по радио передают профес-
сиональное исполнение. Вы-

ступление Кирилла Ерёмина
из школы № 1 с отрывком из
«Майской ночи…» Николая 
Гоголя открыло литературный 
праздник. Ох, и трудно быть 
первопроходцем! Но жюри бы-
ло настроено очень доброже-
лательно, и обстановка сразу 
перестала быть напряжённой. 
Серафим Гончаров из лицея 
№ 4 прочитал отрывок «Эх вы,
взрослые…» из книги Аскада 
Мухтара «У всех своя Роди-

на». Слушатели то сосредото-
чено внимали рассказчикам, 
то дружно смеялись над при-
ключениями героев книг, то 
сочувствовали им. Лицеист 
Егор Чуприна читал отрывок 
из рассказа Михаила Зощенко 
«Трусишка Вася». Елизавета 
Коберник, ученица гимназии 
№ 3, словно рассказала о том,
что случилось с её приятелями 
отрывком из повести Альберта 
Иванова «Деревянный хлеб». 
Андрей Кириллов «прожил» за
5 минут историю героя «Мо-
тогонок по вертикали» Виктора 
Драгунского. Над незадачли-
вым велосипедистом смеялись 
и члены жюри, и все слушатели
в зале. Эти трое ребят по ре-
шению жюри оказались луч-
шими. С разницей всего в две 
десятые балла первое место за-
няла Елизавета, второе – Егор
и третье – Андрей. Елизавета
Исаченко и Валерия Лебедева 
из гимназии № 5 приготовили
вниманию жюри отрывок из 
рассказа Антона Чехова «Ка-
нитель» и глубоко лиричный
рассказ о берёзе Ольги Тепло-
уховой «Материнское сердце». 

Наталья Лапушкина из школы 
№ 1 изобразила Тома Сойера
и рассказала словами Марка
Твена о том, как легко мож-
но покрасить забор. Алексан-

дра Ищук вновь переключила 
слушателей на серьёзный лад 
текстом из рассказа Констан-
тина Паустовского «Колотый 
сахар». Светлана Билоус, уче-
ница школы № 2, прочла отры-
вок из повести Джека Лондона 
«Белый клык». 

– Валерия Мезирова, шко-
ла № 2, отрывок из сказки
«Маленький принц», Антуан 

де Сент Экзюпери, – объяви-
ла последнее выступление му-
ниципального этапа конкурса 
юных чтецов «Живая класси-
ка» директор Учебно-методи-
ческого центра Ирина Юрьев-
на Климова, которая вела 
программу. И ученица школы
№ 2 на прощание дала возмож-
ность взрослым почувствовать 
себя детьми, а детям напомни-
ла, что им тоже придётся по-
взрослеть.

Удивительное разноо-
бразие литературных жанров
и тем, географии и времён
творчества писателей про-
демонстрировали участники
конкурса, будто договорились
не повторяться. Каждому 
участнику, включая педаго-
гов и жюри, конкурс дал воз-
можность научиться новому,
открыть для себя доселе неиз-
вестное, любопытное. Кто-то
стал победителем, кто-то нет.
Но это не означает выигрыша
или проигрыша. Участие в со-
стязании становится стиму-
лом для дальнейшего совер-
шенствования.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

«Изюминка» в гостях у «Звёздочки»

В центре внимания – детское чтение
Т ем, кто ещё не знает, сообщаем: в нашем 

городе проходит фестиваль «Читающий 
Юбилейный». Его цель — приобщение 

детей к чтению художественной литературы. 
Организатором мероприятия выступил городской 
Учебно-методический центр. По сути, фестиваль 
объявил в Юбилейном Год чтения. 

Жюри довольно (А.А. Чибирева, Г.Ю. Романенко, И.А. Ольхов-
ская, Ю.П. Муравьёва, Е.Б. Моторова, Л.В. Максумова)

Елизавета Коберник

Андрей Кириллов

Егор Чуприна
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В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 10

АНЕКДОТЫ

* * *
На городском сайте новость: «На дороги области 

наносят разметку».
Первый комментарий: «Лучше бы на дороги об-

ласти нанесли асфальт!»

* * *
Две подруги:
– После того, как я от своего бывшего ушла, он

мне каждый день весь в слезах звонит!
– Ага, прощения просит, гад?!
– Нет, благодарит...

* * *
Доверчивый Жерар Депардье получил новый 

российский паспорт, не подозревая, что на нём уже 
висят два потребительских кредита и ипотека.

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе?
Дом культуры «Юбилейный»

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

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 час.

ДиКЦ «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

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

24 марта, 16.00 — клуб коллекционеров. Тема: «Над-
чеканка, которой не было».

27 марта, 16.00 — клуб «Вдохновение». Вечер песни 
под баян. Фойе 2-го этажа.

Вход на мероприятия  ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей Сергея  Дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12 

(рядом с Фрязинской  платформой),
тел. 8-495-519-00-80

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суббо-
ту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии 
для индивидуальных посетителей и групп.

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

24 марта, 12.00 — «Книжкины именины» — 
познавательная  программа в семейном клубе «Игромир».

Вход свободный.

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

тел. 8-916-815-33-76

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

Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газеты 
фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  фото-
конкурсов  «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». Под-
робности участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки 
нашего города

Алёна,  жительница Юбилейного, 
«Модель-2011»
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СКАНВОРД

Автобус № 16 
(в воскресные дни расписание только красным цветом)

Ст. Подлипки – Лесная школа

5.55, 6.00, 6.27, 6.32, 6.59, 7.04, 7.15, 7.31, 7.36, 7.47, 8.03, 8.08, 
8.19, 8.35, 8.40, 8.51, 9.07, 9.12, 9.23, 9.44, 9.54, 10.26, 10.42, 
11.14, 11.20, 11.46, 11 52, 12.18, 12.24, 12.50, 12.56, 13.22, 
13.28, 13.54, 14.00, 14.26, 14.32, 14.58, 15.04, 15.14, 15.30, 15.46, 
16.02,16.18,16.23, 16.34, 16.50, 16.55, 17.06, 17.22, 17.27, 17.38, 
17.54, 17.59, 18.26, 18.31, 18.58, 19.30, 20.02, 20.34, 21.13, 
21.45, 22.17

Лесная школа – ст. Подлипки

6.11, 6.16, 6.43, 6.48, 7.15, 7.20, 7.31, 7.47, 7.52, 8.03, 8.19, 8.24, 
8.35, 8.51, 8.56, 9.07, 9.23, 9.28, 9.39, 10.00, 10.10, 10.42, 10.58, 
11.30, 11.36, 12.02, 12.08, 12.34, 12.40, 13.06, 13.12, 13.38, 13.44, 
14.10, 14.16, 14.42, 14.48, 15.14, 15.20, 15.30, 15.46, 16.02, 16.18, 
16.34, 16.39, 16.50, 17.06, 17.11, 17.22, 17.38, 17.43, 17.54, 18.10, 
18.15, 18.42, 18.47, 19.14, 19.46, 20.18, 20. 50, 21.29, 22.01, 22.33

По просьбе читателей публикуем расписание социальных автобусов № 15 и 16

Мкр.3 (сквер) – ст. Подлипки

6.10, 6.32, 6.54, 7.20, 7.42, 8.04, 
8.26, 8.48, 9.10, 9.32, 10.51, 11.13,
11.35, 11.57, 12.19, 12.41, 13.03,
13.25, 13.47, 14.09, 15.28, 15.50, 
16.02, 16.34, 16.56, 17.18, 17.40, 
18.02, 18.24, 18.46, 19.08

Ст. Подлипки – мкр.3 (сквер)

6.21, 6.43, 7.09, 7.31, 7.53, 8.15,
8.37, 8.59, 9.21 10.40, 11.02, 11.24, 
11.46, 12.08, 12.30, 12.52, 13.14, 
13.36, 13.58, 15.17, 15.39, 16.01,
16.23, 16.45, 17.07, 17.29, 17.51, 
18.13, 18.35, 18.57, 19.19

Автобус № 15
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ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

В редакцию газеты

«Спутник» 
требуется специалист в отдел рекламы.

Зарплата по договорённости.
Возможно совместительство 

и гибкий график работы.

 8 (495) 515-51-18

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

• 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
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• 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

• Консьержка, сутки через двое, 7000 руб.

8-903-742-20-42, 8-495-543-34-50

• Муниципальному учреждению «Спортивные соору-
жения г. Юбилейного» требуются следующие специ-
алисты:

– инженер (возможно пенсионер) – оклад от 12000  руб.;
–  ремонтировщик плоскостных сооружений – оклад

от 15000 руб.;
–  рабочий по комплексному обслуживанию зданий

– оклад от 16000 руб.;
– тракторист – оклад от 16000 руб.;
– уборщица – оклад от 13000 руб.

Обращаться по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а (стадион),

телефон 8 (495) 515-10-03

МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного» 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10

приглашает на работу:

врача-педиатра (ДДУ), врача-педиатра (школа),

врача-офтальмолога поликлиники,

з/п от 15461,00 до 19330,00 руб.; образование высшее

профессиональное, оформление по ТК РФ;

медицинскую сестру (ДДУ),

медицинскую сестру (школа),

з/п от 7659,00 до 10124,00 руб., образование среднее

профессиональное, оформление по ТК РФ.

тел. 8(495) 515-20-79, 8(495) 515-31-22

• Утерян аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании В № 302380, выдан 19 июня 1989 г. п. Болшево 1
на имя Сушинской Екатерины Анатольевны.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

Совет ветеранов и го-
родской комитет КПРФ с
глубоким прискорбием из-
вещают, что 18 марта 2013 
года на 83-м году жизни
скоропостижно   скончался
ветеран военной службы,
подполковник в отставке,
секретарь первичного от-
деления КПРФ, член город-
ского комитета КПРФ 

Александр Николаевич
МАЛЫГИН

Родился 29 марта 1930 года в г. Дебальцево Сталин-
ской области Украинской ССР в семье железнодорож-
ника. В октябре 1943 года, сразу же после освобожде-
ния  области Красной Армией от немецко-фашистских 
захватчиков, 13-летним парнишкой был принят связ-
ным, а затем и стрелком в истребительный батальон, 
который занимался очисткой территории от различно-
го рода  бандформирований.

В 1946 году поступил в Одесское подготовитель-
ное артиллерийское училище, которое окончил в 1949
году, и был направлен для продолжения учёбы в Том-
ское зенитно-артиллерийское училище.   В 1956 году в
должности командира батареи поступил и в 1961 году 
окончил Военную артиллерийскую инженерную акаде-
мию имени Ф.Э. Дзержинского.

С 1961 по 1982 годы служил в 4 ЦНИИ  МО СССР в 
должностях младшего, а затем старшего научного со-
трудника, связанных непосредственно со становлени-
ем и развитием Ракетных войск стратегического на-
значения.  Кандидат технических наук.

В последнее время продолжал свою трудовую де-
ятельность в детском учреждении в должности заме-
стителя директора детского сада № 1 г. Юбилейного 
по вопросам безопасности.

Вступив в 1952 году в Коммунистическую партию, Алек-
сандр Николаевич до конца остался верен её идеалам. 

Память об Александре Николаевиче  навсегда со-
хранится в сердцах его товарищей и сослуживцев.

Выражаем глубочайшее соболезнование семье.
Разделяем скорбь по поводу безвременной кончины  
отца, деда. 

Совет ветеранов,
Городской комитет КПРФ    

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан города Юбилейного к местам захоронения родственников

на кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района Московской области в 2013 году

№ 
п/п

Дата отправления Ответственный
Время отправления

Место отправления
Туда Обратно

1  06.04.2013 Артамонова Е.А.

8.30 12.00

Туда: 
Автобусная  остановка «Сквер»

г. Юбилейного 
Обратно:

непосредственно от кладбищ
«Невзорово» и «Новая деревня»

2 20.04.2013 Лундовская Т.В.

3 07.05.2013 Терентьева Е.Н.

4 18.05.2013 Кириченко Ю.Л.

18 марта 2013 года скоропостижно скончался

МАЛЫГИН
Александр Николаевич

МАЛЫГИН Александр Николаевич в последнее
время работал в МБДОУ «ЦРР – детский сад №1 «Жу-
равушка» в должности заместителя заведующей по
безопасности.

Участник Великой Отечественной войны, подпол-
ковник запаса, член КПРФ, старший научный сотруд-
ник, кандидат технических наук, доцент.

Александр Николаевич был трудолюбивым, внима-
тельным, очень ответственным, энергичным, творче-
ским человеком. Пользовался заслуженным уважени-
ем сотрудников детского сада, детей и родителей.

Коллектив детского сада № 1 «Журавушка» скорбит
о скоропостижной кончине МАЛЫГИНА АлександраА
Николаевича и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.


