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Персона 
Очерк о поэте и офицере, 
создателе «Созвездия» 
Дмитрии Жаром. 
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В Совете депутатов  
На заседании Совета: 
отчёт Главы города принят, 
Устав отправлен на доработку. 

Татьяна ИВАНОВА,
главный врач больницы г. Юбилейного

в нашем учреждении укомплекто-
ванность кадрами на уровне 70% 
– это хороший показатель для ближ-
него Подмосковья. 
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10 тыс. рублей

составит размер 
минимальной зарплаты 
в области 
с 1 мая 2013 года.

тепло вернулось в дома

Очередная авария на теплосети в районе сквера третьего городка вновь напомнила горожанам о сорванных работах по замене участка теплотрассы: в прошлом году 
подрядчики, выигравшие аукцион, так и не приступили к работе. 

1 апреля из-за аварии были отключены от системы отопления дома № 17, 19, 21, 23 по ул. Лесной, дом № 36 и половина квартир дома № 38/2 по ул. Тихонравова. В 
семь утра работники подразделения МУП «ЖКО» приступили к работе по ликвидации порыва трубопровода и закончили её через 12 часов. Из-за сильной «завоздушен-
ности» системы тепло в дома горожан возвращалось постепенно.

Наталия ПоДолЬсКАЯ, фото автора 
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***В доме № 36 по ул. Тихонравова изъяты нар-
котики в особо крупном размере. Четыре грамма 
героина были доставлены в Юбилейный жите-
лем Мытищ для распространения наркотического 
средства среди наших горожан. 

***Сотрудниками Управления архитектуры и стро-
ительства проведено заседание комиссии по под-
готовке проекта Генерального плана г. Юбилейно-
го. Подготовлены протокол, заключение и акт об 
отказе от приёмки работ. В адрес Пензенского зем-
леустроительного предприятия подготовлен пакет 
документов и сопроводительное письмо. 

***В отдел Госстройнадзора Московской области 
сдан рабочий проект производства работ по строи-
тельству в Юбилейном детского сада и выносу ин-
женерных сетей из зоны строительства.

***Учащиеся городской гимназии № 3 Марат Абза-
лов, Светлана Воробьёва и Игорь Слободков  полу-
чили сертификаты Лауреатов премии Президента 
РФ.  Поездка в Домодедово, где вручали награды, 
была организована Управлением образования. 

***На прошлой неделе в городе были совершены 
две кражи имущества: на ул. Парковой, 6/13 и Лес-
ной, 12, а также кража из магазина на ул. Героев 
Курсантов, 6. Все они  раскрыты.  

***Сотрудниками Управления архитектуры и стро-
ительства подготовлены проекты благоустройства 
следующих объектов: тротуара вдоль ул. Несте-
ренко (от ул. Тихонравова до сквера); пешеход-
ной дорожки по ул. Военных строителей от дома 
№ 1 к дому № 3; небольшие участки тротуаров на 
ул. Тихонравова у домов № 36 и 38/2; пешеходной 
дорожки вдоль территории лицея № 4 (северная 
сторона); участка проезжей части на ул. Пионер-
ской (от ул. Тихонравова до ул. Лесной). 

***Отделом строительства и ремонта составлены 
сметы на выполнение работ: по установке домо-
фона в детском саду № 37; по вырубке деревьев на 
улицах города силами МУП «ЖКО»; по замене труб 
в подвальных помещениях детского сада № 33; по 
устройству и ремонту тротуаров на улицах Военных 
строителей, Нестеренко, Тихомировой.

***Объявлен аукцион на выполнение работ по по-
садке однолетних цветов и уходу за цветниками 
на территории города. Приём заявок будет прово-
диться до 9 апреля.  

***По итогам работы Комиссии по комплектова-
нию городских детских дошкольных  учреждений, 
согласно очерёдности, в детские сады приняты ше-
стеро детей пятилетнего возраста.  

***За первый квартал 2013 года в городской боль-
нице пролечились 35 пациентов с внебольничной 
пневмонией. По данным на 1 апреля, в отделении 
терапии находятся 10 человек в состоянии лёгкой и 
средней степени тяжести.

***На Институтском проезде замечены фуры, пе-
риодически встающие здесь на стоянку. На прошлой 
неделе, в субботу, 30 марта, они создали помеху для 
выезда пожарной машины. Глава города дал указа-
ние начальнику отдела полиции по г. Юбилейному 
Игорю Лосеву разобраться в сложившейся ситуации. 

***На прошлой неделе подразделением наружных 
тепловых сетей МУП «ЖКО» ликвидированы поры-
вы на участках теплопроводов по адресам: ул. Ге-
роев Курсантов, 18; на ул. Тихомировой между до-
мами № 5 и 7. Установлены бандажи. 

***9 апреля в городе пройдёт день благотвори-
тельного труда. Собранные во время его проведе-
ния средства пойдут в фонд помощи безнадзор-
ным подросткам. Пр
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49 заявок 
в аварийную службу города

29 

административных 
протоколов

209 
заявок в ЖЭУ

город в цифрах

ЖКХ

КоНКУРс

ЗДРАвооХРАНеНие

По словам главного врача городской 
больницы Татьяны Ивановой, на 

прошлой неделе в городе зафиксировано пять 
смертей (двух людей в возрасте до 65 лет); 
один инфаркт миокарда; пять острых наруше-
ний мозгового кровообращения; три случая 
отравления, в том числе один из них у трёхлет-
него ребёнка. Малыш по недосмотру матери 
выпил седативные таблетки. Ребёнок достав-
лен в больницу, сейчас его состояние удовлет-
ворительное.

Малыш 
отравился 

таблетками

РеЗоНАНс

П убликация «Пушкинская — улица ям и колдобин» 
(«Спутник» № 12(1548) от 30 марта) вызвала резо-

нанс среди наших читателей. «Побольше бы таких заме-
ток! А вдруг что-то сдвинется с «мёртвой» точки?» — такие 
мнения высказывались чаще всего. Немало было отзывов 
скептических: «Что толку писать, проблема, как анекдот, 
«с бородой» — ничего годами не меняется!» И критика то-
же имела место быть — один из наших постоянных чита-
телей заметил, что на снимке запечатлены ямы со сторо-
ны Королёва, а не Юбилейного. Принимаем. Но! На наш 
взгляд, граница между городами (особенно на улице Пуш-
кинской) настолько условна, что не имеет смысла делать 
градацию на «их» и «наши» ямы, поскольку проезжей ча-
стью пользуются как королёвцы, так и юбилейчане. И ещё 
неизвестно, чьи ямы «краше». Ведь проблема существует 
и требует решения.

яма, да не та!

Особая гордость!
25 марта в Мытищах состоялся Всерос-

сийский многожанровый фестиваль-
конкурс «Белый КиТ». В числе лучших его исполни-
телей названы юные вокалисты из нашего города. 
В номинации «классический вокал» у юбилейчан 
сразу два диплома Лауреатов второй степени! 
Одного из них удостоен восьмилетний Александр 
Сараев (педагог по вокалу – Надежда Сердюк). 
Мальчик учится в первом классе Детской школы 
искусств, и успешное выступление на Всероссий-
ском конкурсе – его дебют.  Обладательница вто-
рого из завоёванных дипломов Лауреата конкурса 
– уже хорошо знакомая нашим читателям Верони-
ка Зорина (педагог Марина Дорожкина). Учёбу на 
первом курсе факультета экономики и права Линг-
вистического университета девушка успешно со-
вмещает с занятиями пением.

Дипломантом конкурса в номинации «эстрадный 

вокал» стал десятиклассник Андрей Идиатуллин (пе-
дагоги: Надежда Сердюк и Марина Дорожкина).

Интересно, что все молодые дарования, отли-
чившиеся на конкурсе, – воспитанники Детской 
школы искусств и особая гордость лицея № 4, по 
праву снискавшего славу самого поющего общеоб-
разовательного учреждения города.

Фото из семейного архива Сараевых

в центре – Александр сараев во время награждения

З аместитель Главы Адми-
нистрации г. Юбилейно-

го — начальник жилищного от-
дела Юрий Дёмочка доложил на 
плановом совещании в Админи-
страции о результатах предпри-
нятых им объездов по городу. 
По его словам, проверки, про-
ведённые 26 марта и 1 апреля с 
9 до 10 утра, выявили серьёзные 
проблемы в организации работы 
дворников. Один из возникших 
вопросов — большие расхожде-
ния в их штатной и реальной чис-
ленности. 

Так, в ЖЭУ-3 по штатному рас-
писанию числится 16 дворников. 
26 марта на работе оказались 
9 человек, 1 апреля – всего 7 со-
трудников. 

В первом городке первая про-
верка выявила на рабочих местах 
троих, а вторая — двоих дворни-
ков, в то время как по штату их 
должно быть пятеро. 

Во втором микрорайоне по 
итогам первой проверки из 14-ти 

дворников на работе оказались 
лишь 6 человек, а 1 апреля – 3. 

По словам Юрия Фёдоровича, 
тротуары внутридворовых терри-
торий практически не очищены. 
На проезжей части повсеместно 
наблюдается колейность с высо-
той наростов до 20 см. Особенно в 
плачевном состоянии остаются вы-
езды со дворов. Плохо очищаются 
отмостки. Большие сомнения вызы-
вает отчёт МУП «ЖКО» о закупке и 
разбрасывании по городу четырёх-
сот тонн песка: следов проведения 
такой масштабной работы на ули-
цах города нигде не замечено.

Глава города распорядился 
разобраться в сложившейся си-
туации и исправить ошибки, до-
пущенные в организации работы 
дворников, включая повышение 
ответственности должностных лиц 
за отсутствие их сотрудников на 
рабочих местах.

На следующий день, 2 апреля, 
Валерий Кирпичёв лично пригла-
сил руководителей МУП «ЖКО» 

и ЖЭУ-2 для обхода территории 
2-го микрорайона (от сквера до 
ул. Тихонравова) — картина не из-
менилась. 

Глава города отметил, что вы-
явлена самая главная причина пе-
чального состояния внутридворо-
вых территорий — плохая работа 
руководства МУП «ЖКО» и ЖЭУ. 
Валерий Викторович оценил рабо-
ту МУП «ЖКО» по содержанию тро-
туаров как неудовлетворительную 
и заявил о том, что будут сделаны 
соответствующие оргвыводы.

городскому ЖкХ 
поставили «неуд»

игорь Дрыков – дворник ЖЭУ-2 – 
пример добросовестного 
отношения к труду

страницу подготовили 
Наталия ПоДолЬсКАЯ и елена МУРоМцевА , 

фото Наталии Подольской
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***28 марта на телеканале «Подмосковье» в 
программе «Прямой разговор» Глава региона 
ответил на вопросы жителей. 

***Врио Губернатора Подмосковья Андрей 
Воробьёв в онлайн-интервью «Газете.ру» зая-
вил, что он не против проведения в регионе пи-
кетов, если они проходят в рамках закона и все 
участники в итоге «целы и здоровы»; при этом, 
по его мнению, часто такие акции привлекают 
заслуженное и необходимое внимание к про-
блемам региона.

***Подмосковные депутаты приняли закон о 
внесении изменений в бюджет Московской 
области на 2013 год. Объём расходов, направ-
ляемых на реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы «Развитие сферы 
культуры на территории Московской области 
в 2013–2015 годы», увеличен на 108,3 млн ру-
блей.

***Госструктуры планируется постепенно 
переводить из столицы в регион, продажа 
принадлежащих им в Москве зданий может 
пополнить бюджет Подмосковья более чем на  
6 миллиардов рублей. 

***27 марта в Подмосковье звучали взрывы 
и грохотали канонады. Это на полигоне под 
Балашихой прошли антитеррористические 
учения внутренних войск МВД России. Здесь 
не только отрабатывалась тактика борьбы с 
террористами, но и проверялась в действии 
новейшая военная техника.

***Представители всех районов области под 
руководством первого зампреда Правитель-
ства Лидии Антоновой обсудили оздорови-
тельную кампанию для несовершеннолетних. 
По решению Главы региона Андрея Воробьёва, 
в текущем году на эти цели выделяется почти 
на треть больше денег, чем в прошлом. 

***В Подмосковье создана группировка си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с общей численностью око-
ло 51 тыс. человек и 3,5 тыс. единиц техники. 
В рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение пожарной безопас-
ности жизнедеятельности населения Москов-
ской области на 2013–2015 годы» планируется 
построить 38 модульных быстровозводимых 
пожарных депо для добровольных пожарных.

***1 апреля стартовала очередная призывная 
кампания, которая продлится до 15 июля. За 
это время ряды российской армии должны по-
полнить 153,2 тысячи молодых людей.

***Врио Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв встретился с Александром 
Шумским, руководителем экспертного центра 
Probok.net. Они обсудили, как можно решить 
транспортные проблемы в Подмосковье.

***Молочные заводы Подмосковья – лиде-
ры по производству молока в Центральном 
федеральном округе. Например, хозяйство 
«Зеленоградское» в Пушкинском районе обе-
спечивает молоком и кисломолочными про-
дуктами большую часть северных районов. Его 
цех перерабатывает до 20 тонн молока в сутки.

***В областном Доме искусств «Кузьминки» 
наградили лучших актёров региона. Торже-
ственную церемонию приурочили к Между-
народному дню театра, который традиционно 
отмечается 27 марта. Московский губернский 
театр на базе МОДИ «Кузьминки» станет пер-
вым и единственным в России театром, в ко-
тором установят оборудование для людей с 
ограниченными возможностями зрения. 

Подготовила оксана ПРУДКовсКАЯ

В состав Общественной палаты 
вошли учителя и воспитатели, ме-
дики и работники культуры – люди, 
известные в городе и успевшие за-
служить уважение.

Поприветствовать и поддержать 
собравшихся пришли Глава города 
Валерий Кирпичёв, Председатель 
Совета депутатов Михаил Гацко и 
его заместитель Дарья Жигалина. 
По традиции, первое заседание от-
крывала старейший и опытнейший 
участник. Фаина Борисовна Селюк, 
руководитель Общественно-Поли-
тической Патриотической Органи-
зации «Женщины Подмосковья», 
выступила с небольшой речью о зна-
чении общественных организаций в 
жизни города, а в конце предложила 
«передать эстафету молодым» и ре-
комендовала Веру Журавель, дирек-
тора гимназии № 5, на пост предсе-
дателя Палаты. Вера Ивановна была 
избрана единогласно, она поблаго-
дарила за доверие и рассказала, что 
уже 28 лет работает в городе, поэто-
му его проблемы ей очень близки. 

Татьяна Самохвалова также едино-
гласно была выбрана ответственным 
секретарём Палаты. Единодушие в 
решении всех вопросов – это то, что 
стало особенностью первого засе-
дания Общественной палаты. Еди-
ногласно был принят Регламент и 
Кодекс этики, утверждены составы 
трёх комиссий, выбраны председа-
тели и заместители комиссий. Впе-
реди непростая работа по подготов-
ке планов работы. 

Валерий Викторович посовето-
вал сначала все вопросы обсуждать 
именно в комиссиях, а затем вы-
носить их на заседание. Это самый 
конструктивный способ работы. 
Члены Палаты, у которых ещё нет 

опыта, внимательно выслушали 
мнение Главы и Председателя Со-
вета депутатов, а также решили из-
учить опыт работы предыдущего со-
става Общественной палаты.

Во время заседания возникло 
живое обсуждение проблем горо-
да. «Вы ещё с нами намучаетесь», 
– сказала Вера Ивановна Валерию 
Викторовичу шутя, но в то же время 
с твёрдым намерением отстаивать 
интересы жителей. На что Глава от-

ветил: «Покажите пальцем город, 
в котором нет проблем, поеду туда 
жить». Самое главное – решать про-
блемы города совместно, и с этим 
согласились все присутствующие. 

в. АловА, фото автора
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пациентов принято  

в поликлинике

349
пациентов  

обслужено на дому94 человека находится на лечении в стационаре

25.03.2013 г. – 31.03.2013 г.

152 вызова «скорой помощи»

ПРАвосУДие

Новое судебное решение
28 марта состоялось заседание Москов-

ского областного суда. Рассматри-
валась апелляционная жалоба, поданная Адми-
нистрацией г. Юбилейного в ответ на решение 
Королёвского городского суда от 04.12.12 г. На-
помним, суть его состояла в том, чтобы удов-
летворить исковые требования прокурора г. Ко-
ролёва: обязать Администрацию г. Юбилейного 
разблокировать проезд между улицами Пушкин-
скими в районе дома № 15 и обеспечить функцио-
нирование существующего проезда до обустрой-
ства данной территории согласно Генеральному 
плану г. Юбилейного. 

При рассмотрении дела в апелляционной ин-
станции прежнее решение Королёвского город-
ского суда было отменено и принято новое: про-
курору г. Королёва в выдвинутых требованиях к 
Администрации г. Юбилейного отказать.

т о, чего мы так долго ждали, случилось: в нашем 
городе заработала общественная палата. 
28 марта на первое заседание собрались 

прекрасные женщины, которые будут работать  
в интересах жителей.

Председатель общественной  
палаты вера Журавель

обсуждение в только что образованной комиссии

Фото М. Рассказчикова

Переезд перекрыт блоками
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На повестке дня –  
тбо

Управление отходами
2 апреля под руководством временно исполня-

ющего обязанности Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва прошло заседание Пра-
вительства Московской области, основной темой 
которого было создание в регионе комплексной 
системы управления отходами. 

«Необходимо закрывать старые полигоны твёр-
дых бытовых отходов, – сказал Андрей Воробьёв. – 
Вместо старых полигонов должны открываться му-
сороперерабатывающие заводы, а также строиться 
новые сложные инженерные сооружения, которые 
не допустят попадания вредных веществ в почву». 

По словам заместителя Председателя Прави-
тельства Московской области Александра Чупрако-
ва, на сегодняшний день в области функционирует 
39 полигонов ТБО, работающих по лицензии. Не-
санкционированных свалок около 1 300. Ежегодно 
на территории региона размещается и захорани-
вается около 10 млн тонн мусора, из которых более 
половины привозится из Москвы. Вывоз мусора 
осуществляют свыше 600 транспортных компаний. 

Предполагается, что Москва, которая будет 
продолжать поставлять в область отходы, возьмёт 
на себя часть затрат на строительство новых му-
сороперерабатывающих комплексов. Комплексы 
по утилизации ТБО планируется строить вдали от 
населённых пунктов. Как вариант рассматривается 
строение полигонов на границе региона с другими 
областями. 

Создание комплексной системы управления от-
ходами позволит решить проблемы отсутствия учё-
та в области обращения ТБО на всех уровнях.

Квартиры– малообеспеченным
На сегодняшний день во всех муниципальных 

образованиях региона существует банк данных 
малообеспеченных многодетных семей, которые 
стоят в очереди на улучшение жилищных условий. 
Из перечня таких семей предполагается выбрать 
наиболее нуждающиеся для предоставления им 
квартир.

По словам Главы региона, проект должен быть 
бюджетным, а для этого необходимо договориться 
с компаниями, строящими в Подмосковье жильё, о 
стоимости квадратного метра. Стоимость не долж-
на превышать 34–40 тыс. рублей за один квадрат-
ный метр жилья.

ежегодная помощь 
Отдельным категориям граждан, пострадавшим 

от воздействия радиации, к Дню памяти погибших 
в радиационных катастрофах будет выплачена еже-
годная материальная помощь. 

Жителям Московской области, ставшим инва-
лидами от воздействия радиации, Правительство 
региона выплатит три тысячи рублей каждому. 
Равнозначные суммы получат люди, получившие 
лучевую болезнь или другие заболевания и имею-
щие группу инвалидности, а также люди, принимав-
шие участие в ликвидации последствий. В настоя-
щее время в Московской области проживает около  
16 тысяч граждан, пострадавших от радиационных 
воздействий, из них около 10,5 тысяч имеют право 
на получение указанной выплаты. 

Переселение из аварийного жилья
На заседании Правительства Московской обла-

сти была принята программа переселения граждан 
из аварийного жилья на 2013–2015 годы.

Программа включает расселение 608 много-
квартирных жилых домов. В результате её реализа-
ции планируется переселить более 14 тысяч чело-
век и расселить более шести тысяч помещений. 

Общий объём финансирования на три года 
составит более 7,5 млрд рублей. Из областного 
бюджета планируется направить более 2 млрд ру-
блей. Остальное финансирование предполагается 
за счёт Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также за счёт 
средств муниципальных образований. 

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Опора на гражданское общество

29 марта прошёл Гражданский 
форум Московской области. 
в нём приняли участие 

более 1400 делегатов. впервые 
вместе собрались члены всех 72 
общественных палат муниципальных 
районов  
и городских округов Подмосковья.

– В современном мире власть не может существо-
вать без опоры на гражданское общество и поддержки 
с его стороны, – сказал, открывая форум, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв.

По словам Воробьёва, власть и общество должны 
стремиться к тому, чтобы Подмосковье стало лидером 
среди других регионов России. О том, что для этого 
нужно сделать, шёл заинтересованный разговор в пя-
ти секциях форума: градостроительная политика; эко-
логия; культура; молодёжная политика и спорт; взаи-
модействие власти с обществом и СМИ.

Дискуссия в градостроительной секции выдалась 
жаркой. Заместитель Председателя Правительства Гер-
ман Елянюшкин, курирующий строительный комплекс 
и ЖКХ, считает, что во многих бедах виноваты не только 
и не столько руководители муниципалитетов, сколько 
несовершенное федеральное законодательство и прави-
ла, которые необходимо менять и совершенствовать, в 
том числе и областной Думе, и Правительству.

Подводя итог, ведущий этой секции, член Обще-
ственной палаты Московской области Шота Горгад-

зе высказал свой взгляд на причину отечественных 
«строительных бед»:

– Хотя гигантомания ушла от нас в прошлое, мы 
по-прежнему создаём великое, глобальное и… при 
этом не замечаем проблем отдельных людей. Нужно, 
чтобы наша градостроительная политика как можно 
больше учитывала жизнь конкретного человека в кон-
кретной местности. 

О том, что принятые в прошлом решения не сде-
лали жизнь комфортнее, шла речь и на другой сек-
ции – экологии. Здесь позитивно приняли решение 
областного кабинета министров – закрыть в 2013 го-
ду 24 полигона твёрдых бытовых отходов. После чего 
начали обсуждать, куда теперь повезут отходы столи-
ца и область и как безопасно утилизировать мусор. В 
ходе обсуждения выяснилось, что в Подмосковье нет 
реестра свалок – нужна инвентаризация. Также не-
обходимо провести кадастровую оценку лесного фон-
да – это поможет прекратить незаконные вырубки и 
производить грамотное омоложение леса. 

Со своими предложениями Правительству региона 
выступили участники секции культуры. Прежде всего 
собравшихся волновала утеря объектов культурного 
наследия Подмосковья. Авторами ещё одной инициа-
тивы стали жители города Пушкино: они предложили 
начать строительство в Пушкинском районе «Этно-
парка», где будут представлены национально-куль-
турные достижения всех наций и народностей, про-
живающих на территории Московской области. 

Глава региона Андрей Воробьёв принял участие в 
работе некоторых секций. Больше всего времени он 
провёл там, где обсуждались спорт и патриотическое 
воспитание. 

Оживлённой выдалась и дискуссия на секции 
«Взаимодействие власти с обществом и СМИ – прин-
ципы открытости».

Не раз звучали слова об ограничениях, которые 
устанавливают муниципальные администрации для 
местных газет и телерадиокомпаний. Оппозицион-
ным журналистам ограничивают доступ к информа-
ции, а для корреспондентов, работающих в учреж-
дённых администрациями СМИ, фактически вводят 
цензуру. По словам Главы Общественной палаты Мо-
сковской области Павла Гусева, такая ситуация не-
нормальна: «Сегодня власть не может себе позволить 
быть закрытой». Общество должно само стать глав-
ным корреспондентом для СМИ, а властям не стоит 
бояться гласности. 

Дарья бАРАКиНА, Алексей ПлотНиКов 

фоРУМ

ПоДГотовКА МоНитоРиНГ

фиНАНсы

А. воробьёв

Общественный 
транспорт  

под контролем
Использование системы монито-

ринга пассажирского транспорта по-
зволило за декабрь 2012 года сократить 
количество нарушений скоростного 
режима более чем в два раза – с 2 052 до 
883 нарушений, в том числе при пере-
возке школьников со 165 до 39. В 2013 
году к системе мониторинга планиру-
ется подключить 10 тысяч транспорт-
ных средств.

На сегодняшний день в введении 
ГКУ «Центр безопасности дорожно-
го движения Московской области» 
(ЦБДДМО) находится 145 комплексов 
фотовидеофиксации скоростного ре-
жима и четыре комплекса видеофикса-
ции нарушений правил проезда желез-
нодорожных переездов. 

Важную роль в предупреждении 
нарушений правил дорожного движе-
ния играет мониторинг движения пас-
сажирского и специализированного 
транспорта с использованием систем 
спутниковой навигации «ГЛОНАСС» 
или «ГЛОНАСС/GPS». С их помощью 
можно отслеживать местоположение 
транспортных средств на электронной 
карте, осуществлять оперативную связь 
водителя с диспетчерским центром по 
тревожной кнопке, следить за выпол-
нением маршрута.

По информации Министерства  
транспорта Московской области

Штаб по весеннему 
половодью

 Временно исполняющий обязанности Губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьёв заявил, что оперативный штаб по 
весеннему половодью уже начал свою работу. Врио Губернатора 
осмотрел береговую линию Канала имени Москвы и пообщался 
с рыбаками, а затем провёл совещание с руководством МЧС на 
тему предстоящих паводков.

Наиболее сложная ситуация предвидится в Луховицком, Сту-
пинском, Озёрском, Серпуховском, Коломенском и Каширском 
районах. В зоне подтопления могут оказаться тысячи человек. На 
борьбу с весенним половодьем область выделила 50 млн рублей, 
а ещё 142 млн должны добавить муниципальные образования.

Новости Мо

С 1 мая – 10 тысяч рублей
2 апреля на расширенном заседа-

нии областного кабинета министров 
состоялось подписание трёхсторон-
него соглашения между Правитель-
ством Московской области, объеди-
нением работодателей Подмосковья 
и объединением областных профсо-
юзов о минимальном размере за-
работной платы в регионе, которая 
с 1 мая составит 10 тысяч рублей. 
Подписав соглашение, стороны выразили уверенность в том, что 
темпы роста заработной платы будут превышать прогнозные по-
казатели.

«Повышая заработную плату, мы должны понимать, что при 
этом должна расти производительность труда. Это реалии жиз-
ни, иначе мы рискуем нарушить элементарные законы экономи-
ки, а этого ни в коем случае нельзя допустить», – сказал Андрей 
Воробьёв, поставив подпись под официальным документом.

Пресс-служба Администрации Губернатора Московской области



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЧВС» 12+
01.15 Девчата 16+
01.50 Крупным планом

06.00 Настроение
08.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен» 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 «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Без обмана. «Фокус с креветками» 
16+
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Как готовят 
космонавтов 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Золото Испании

12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские кругосветки»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Киноконцерт
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. На концертах фестиваля 
«Кремль музыкальный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.25 Альтернатива
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.55 Секреты боевых искусств

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.25 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+

05.00 Х/ф «КЭНДИМЕН-2» 16+
05.30, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Малина крас-
ная 16+
08.30, 12.30, 19.30 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
13.30, 15.35, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
11.15 Х/ф «БАТЬКА» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.05 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 14 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…»
00.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ СЕСТРЫ ТЕРЕШ-
КОВОЙ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

8 апреля
понедельник

ТелеНеДелЯ
08.04.2013–14.04.2013

СпуТНика
«ИрИНа МУравьева. 

СаМая ОбаятельНая 
И ПрИвлекательНая»

Центр, понедельник,  
8 апреля 23.10

Д/ф, Россия, 2009
Ирина Муравьева редко дает интер-
вью, не рассказывает о своей личной 
жизни и никогда не делает сенсацион-
ных заявлений. Ее первой существен-
ной ролью в кино стала Сюзанна из 
«Чисто английского убийства», а за ней 
уже последовали «современницы»: 
Людмила («Москва слезам не верит») 
и Нина Соломатина («Карнавал»). Ха-
рактеры этих героинь пусть и неодно-
значные, зато непосредственные и 
обаятельные. Именно в этих образах 
с особой силой проявились дарования 
актрисы – блестящий артистизм, чув-
ство комического, неповторимое оба-
яние. За свою творческую жизнь она 
сыграла более сорока ролей в кино. А 
сегодня Ирина Муравьева раскрывает 
свой талант в классическом репертуа-
ре на сцене Малого театра. 

«НарИСОвавШИе 
СМерть. От ОСвеНцИ-
Ма дО НОйеНгаММе»

Россия 1, вторник,  
9 апреля, 00.30

Еще накануне Второй мировой войны 
нацисты создали обширную систему 
концлагерей. К 1943 году в оккупиро-
ванной Гитлером Европе их было уже 
более 1200. Самые известные «лагеря 
смерти» – Освенцим, Равенсбрюк, Те-
резин, Дахау, Бухенвальд, Нойенгам-
ме.

Свидетели из России, сестры Лидия и 
Ксения, прошедшие концлагерь Нойен-
гамме, спустя 65 лет вновь там побывали.
О лагерном прошлом сестры ничего 
не рассказывали даже своим род-
ным. Первый муж Ксении, прожив с 
ней больше 10 лет, умер, так и не уз-
нав о пережитых ею страданиях. Даже 
между собой сестры старались не го-
ворить о прошлом. В фильме Лидия 
и Ксения расскажут о своей жизни, о 
лагерном прошлом.

«ПОлярНОе СИяНИе – 
НебеСНый ОгОНь»

Россия К, среда,  
10 апреля, 21.25

Полярное сияние – поразительное при-
родное явление и величественное зре-
лище. Фильм-путешествие, которое 
начнется с древних мифов и легенд о 
полярном сиянии, и закончится науч-
ными исследованиями этого явления.

«12 аПреля 1961 гОда.  
24 чаСа»

Звезда, пятница,  
12 апреля, 16.25

Д/ф, Россия,2011 год
Художественная реконструкция всех 
событий, которые произошли 12 апре-
ля 1961 года. 

Этот фильм о 24 часах, которые из-
менили мир. Час за часом, шаг за ша-
гом мы исследуем поворотный день в 
истории – день первого полета челове-
ка в космос. С использованием редких 
хроникальных съемок, свидетельств 
очевидцев, комментариев историков.

«алИСа  
в СтраНе чУдеС»

СТС, суббота,  
13 апреля, 21.00

Х/ф, США, 2010 г.
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли при-
нимает неожиданный оборот. На вик-
торианской вечеринке, устроенной в 
её честь, Алисе делает предложение 
Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда 
и леди Эскот. Не дав ответа, девушка 
убегает и идёт за кроликом, замечен-
ным ею на лужайке. Кролик как кролик, 
вот только он одет в камзол и всё вре-

мя смотрит на карманные часы…
В бёртоновской «Алисе» сохранились 
персонажи, элементы фабулы и цен-
тральные темы книг Льюиса Кэррол-
ла, но это совершенно новая история. 
Алиса возвращается в Страну Чудес, 
где она уже была в детстве, вот только 
никаких воспоминаний о своих преж-
них приключениях у неё не осталось.

Подготовила  
в. АловА

ГоРоД в объеКтиве

Ну чем не автосалон?

На улице Нестеренко у дома № 24 открылся автосалон? Его 
экспонат (без номерных знаков) красовался на прошлой неде-
ле на стильно наклонённом снежном подиуме (практически на 
повороте на ул. Маяковского). 

Каким образом автомобиль был припаркован на такой вы-
соте? Впрочем, куда важнее – кто и когда сможет его убрать?!! 
Очевидно, что с таянием снега возникает реальная угроза: ма-
шина может произвольно сползти на проезжую часть…

Наталия ПоДолЬсКАЯ,  
фото автора



6 апреля 2013 года
№ 13 (1549)6 Спутник

Теленеделя. 08.04.13–14.04.13

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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
03.20 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 Д/с «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Замужняя 
женщина желает познакомиться 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 16+
23.15 Д/ф «Арабская весна. Революция 
была ошибкой?» 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»

12.40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 К 70-летию со дня рождения Нико-
лая Петрова. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ф.М.Достоевский. «Идиот»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 00.00 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.00, 14.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
15.25 «Наука 2.0». Чистая вода
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Метал-
лург-Кузбасс» (Новокузнецк) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
17.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
19.55 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.15 IDетектив 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 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 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 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, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 15 с. (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 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 5 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…»
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» .
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»
00.30 Д/с «УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМА-
ЮТ! КОСМИЧЕСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ»
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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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.20 Кто не пускает нас на Марс?
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
10.10 От смешного до великого...
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 Д/с «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Синте-
тическое счастье 12+
00.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

13.00 Власть факта
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Валлен-Деламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.35, 02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 К 70-летию со дня рождения Нико-
лая Петрова. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Курчатовский институт»
21.25 Д/ф «Полярное сияние - небесный 
огонь»
22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 11.50, 15.55, 23.45 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
14.25, 14.55, 15.25 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.05 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.10 Полигон
23.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
00.35 Наука 2.0. EXперименты

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 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 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 16 с. (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 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 6 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
18.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
00.30 Д/с «НАРКОМ СМЕРША. ПАДЕ-
НИЕ»
01.30 «НОВОТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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Спутник
В Совете депутатов

Г лавным вопросом на 
очередном заседании 
городского совета 

депутатов 26 марта стал 
отчёт Главы города перед 
представительным органом 
о результатах своей 
деятельности и работе 
городской Администрации  
в 2012 году. 

Доклад вызвал вопросы 
С самим отчётом депутаты имели 

возможность ознакомиться заблаго-
временно, он был представлен ещё до 
проведения заседания. Также накануне 
заседания Совета депутатов были про-
ведены встречи Валерия Кирпичёва с 
депутатами по политическим фракци-
ям, на каждой из которых более часа он 
отвечал на многочисленные острые во-
просы по проблемам нашего города. 

В своём докладе Глава города отме-
тил успехи городской Администрации, 
касающиеся сфер здравоохранения, 
культуры, образования, а также в сфере 
социальной защиты населения. Особо 
Валерий Кирпичёв отметил достижения 
в области медицинского обслуживания 
населения, в их числе обустройство ста-
ционара больницы и налаживание ра-
боты скорой помощи. 

Выражая мнение депутатов, Пред-
седатель Совета Михаил Гацко пред-
ложил Главе города сосредоточить-
ся на анализе нерешённых проблем 
Юбилейного. Согласившись, Валерий 
Кирпичёв прямо перечислил основные 
упущения 2012 года. Он сообщил, что в 
минувшем году в городе не удалось на-
чать строительство детского сада, также 
не удалось реализовать 26 млн рублей 
на замену обветшавших участков тепло-
трасс. Кроме того, не получилось пол-
ностью избавиться от жука-короеда в 
Комитетском лесу. Однако Глава горо-
да заверил депутатов, что все эти вопро-
сы будут решаться. Так, например, на 
вырубку повреждённых жуком-корое-
дом деревьев и их утилизацию в город-
ском бюджете заложены необходимые 
средства, а работы будут возобновлены 
уже этой весной.

В бюджет города в 2013 году уже 
поступили 76 млн рублей, необходи-
мые для строительства нового детско-
го сада, в ближайшее время начнутся 
и строительные работы. Хуже обстоит 
дело со сферой ЖКХ, которая явно 
недофинансировалась последние де-
сятилетия. Глава города надеется на 
получение субсидий из бюджета Мо-
сковской области, он сообщил депута-
там, что уже направлены необходимые 
документы для обоснования необхо-
димости софинансирования областью 
работ по замене инженерных сетей на 
сумму 50 млн руб. 

Депутаты задавали Главе города 
многочисленные вопросы, многие из 
которых носили критический характер 
и были вполне обоснованными, по-
скольку проблемы ЖКХ и благоустрой-
ства города должны решаться лучшим 
образом. 

и снова о Макдоналдсе
Но не всё зависит от городской Ад-

министрации, так, например, явно не 
по адресу высказывались некоторыми 
депутатами нарекания по работе ко-
тельной 1-го микрорайона, которую 
Минобороны России, несмотря на 
многочисленные обращения Главы го-
рода и Совета депутатов, так и не пере-
дало в муниципальную собственность. 
Не вправе городская Администрация и 
обеспечивать служебными жилыми по-
мещениями военнослужащих, посколь-
ку это обязанность соответствующих 
воинских должностных лиц, а не орга-

нов местного самоуправления. Как вы-
яснилось, на территории Папанинской 
дачи вряд ли в ближайшее время будет 
оборудован городской парк, так как 
федеральные структуры, в постоянном 
пользовании которых находится эта 
территория, ответили очередным от-
казом на предложение о передаче этого 
земельного участка в муниципальную 
собственность г. Юбилейного. 

Депутаты удовлетворены деятель-
ностью Главы города по решению 
вопросов, поставленных Советом де-
путатов. Так, Совет депутатов своим 
решением от 25 сентября 2012 г. по-
ставил перед Главой города вопрос о 
недопустимости строительства ресто-
рана быстрого питания типа Макдо-
налдс на земельном участке в районе 
дома 36 по ул. Тихонравова. В ходе 
своего отчёта Валерий Кирпичёв ещё 
раз подтвердил, что он не намерен 
разрешать строительство Макдоналд-
са на этом месте. 

Нужен комплексный план
Для дальнейшего повышения эф-

фективности работы депутаты реко-
мендовали Главе города разработать 
комплексный план развития инженер-
ных сетей. Ведь сегодня износ тепло-
трасс в городе уже достигает крити-
ческого уровня. Также в Юбилейном 
фактически отсутствует ливневая ка-
нализация. По-прежнему оставляет 
желать лучшего и качество питьевой 
воды (давно требуется строительство 
станции обезжелезивания воды). По-
нимая, что для решения этих вопросов 
требуется дополнительное финанси-
рование, а также то, что возможности 
городского бюджета не позволяют ре-
шать все проблемные вопросы, депу-
таты рекомендовали Главе активизи-
ровать работу по привлечению в город 
инвестиций. 

Отчёт Главы города депутатами при-
нят к сведению. На протяжении всего 
апреля уже сами депутаты будут отчи-
тываться перед избирателями о проде-
ланной ими за год работе, а также о вы-
полнении своих программ, заявленных 
на муниципальных выборах в марте 2012 
года. 

Новая редакция Устава 
«забуксовала»

Второй немаловажный вопрос, 
рассмотренный Советом депутатов, 
– это принятие новой редакции Уста-
ва городского округа Юбилейного. 
Действующая редакция Устава была 
принята ещё в 2005 году, с тех пор су-
щественно изменилось действующее 
законодательство. Несмотря на то, 
что за почти 8 лет существования дей-
ствующего Устава в него было внесено 
175 изменений и дополнений, он по-
прежнему содержит пробелы и суще-
ственные изъяны. Так, отдельные его 
положения носят явно декларативный 
характер, а другие, жизненно необ-
ходимые, просто отсутствуют. Так, 
например, в нынешнем Уставе нет 
положений о работе с наказами из-
бирателей, в нём отсутствуют и поло-
жения об оказании поддержки обще-
ственным объединениям инвалидов. В 
то время как по всей России ширится 
борьба с коррупцией, действующий 
Устав Юбилейного осуществление 
мер по противодействию коррупции 
даже не относит к вопросам местного 
значения. Также в нём отсутствуют 
положения о муниципальном контро-
ле и другим важным вопросам. Про-
курор города Королёва неоднократно 
направлял в Совет депутатов требова-
ния о приведении городской «консти-
туции» в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 

Новая редакция Устава была подго-

товлена специально созданной рабочей 
группой из числа наиболее опытных 
специалистов, в первую очередь депу-
татов и сотрудников городской Адми-
нистрации, имеющих юридическое или 
экономическое образование. На протя-
жении полугода проект Устава открыто 
обсуждался и дорабатывался, был опу-
бликован для всеобщего ознакомления 
и успешно прошёл публичные слуша-
ния, которые рекомендовали Совету 
депутатов принять новую редакцию 
Устава. 

Однако случился казус: в ходе итого-
вого заседания Совета депутатов по рас-
смотрению этого проекта выяснилось, 
что некоторые депутаты, в том числе те, 
кто должен был трудиться над подго-
товкой Устава и участвовать в публич-
ных слушаниях, ссылаясь на занятость, 
не посещали ни рабочую группу, ни пу-
бличные слушания. Поэтому они ока-
зались не готовы принять этот важный 
документ. Посчитав проект Устава не-
достаточно подготовленным, радикаль-
но настроенные депутаты предложили 
отправить этот документ на доработку, 
что и было сделано. 

Возникает вопрос: почему народ-
ные избранники г. Юбилейного сна-
чала единогласно принимают решение 
о публикации проекта Устава, что об-
ходится городскому бюджету в 50 тыс. 
рублей, а затем, посчитав этот документ 

несовершенным, отправляют его на до-
работку? 

изменения в бюджете 
Третий важный вопрос, рассмотрен-

ный Советом депутатов, – это внесение 
изменений в бюджет города. Доходная 
часть бюджета увеличилась на 2 млн ру-
блей, эти средства будут израсходованы 
в первую очередь на решение важных 
социальных проблем. 

В расходную часть бюджета также 
заложено 511 тысяч рублей на ремонт 
дворовой территории по улице Тихо-
мировой, дом 2/23. Средства для этих 
целей были выделены по запросу де-
путата Владимира Исаева, к которому 
с наказом от жильцов её дома обрати-
лась жительница нашего города Вален-
тина Кирилловна Игнатенко. Таким 
образом, решение наказа жильцов это-
го дома профинансировано, а ремонт-
ные работы начнутся, как только сой-
дёт снег. 

26 марта Совет депутатов заседал 
до позднего вечера, но обстоятельно 
рассмотрел все семь вопросов повест-
ки дня, по шести из которых были 
принятые положительные решения. 
Теперь депутатский корпус Юбилей-
ного сосредоточится на текущей ра-
боте по выполнению принятых реше-
ний.

Подготовила  Алла ДёМиНА

Отчёт принят, Устав – на доработке

официАлЬНо

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16, 
пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; частями 5–14 статьи 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации; статьёй 21 Устава го-
родского округа Юбилейный; частью 14 статьи 31, частя-
ми 1–3 статьи 32 и частью 9 статьи 34 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Юбилейный, 
утверждённых решением Совета депутатов городского 
округа Юбилейный Московской области от 26.01.2010  г. 
№177; Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам осуществления градо-
строительной деятельности в г. Юбилейном Московской 
области, утверждённым Решением Совета депутатов от 
21.02.2008 г. № 524; постановлением Главы города Юби-
лейного от 28.11.2012 г. № 667 «О подготовке проекта 
планировки улицы Ленинской г. Юбилейного», постанов-
лением Главы города Юбилейного от 15.07.2008 г. № 310  
«Об утверждении основного состава Комиссии по пу-
бличным слушаниям по вопросам осуществления гра-
достроительной деятельности»; на основании заключе-
ния Комиссии по публичным слушаниям по вопросам 
осуществления градостроительной деятельности от 
18.03.2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рас-

смотрению документации по планировке тер-
ритории ул. Ленинская в границах улиц Пушкин-

ская и Маяковского г. Юбилейного Московской 
области на 23 апреля 2013 года. Публичные слуша-
ния провести с 17.00 до 18.00 в конференц-зале Ад-
министрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный,  
ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж.  

2. Ознакомление с документами, представленными 
на публичные слушания, приём предложений и замеча-
ний по рассматриваемой документации, регистрацию 
участников с правом выступления осуществить с 8 апре-
ля по 22 апреля 2013 года по понедельникам и четвергам 
с 17.00 по 18.00 по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, кабинет № 18.

3. В срок до 8 мая представить подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний Главе 
города Юбилейного для принятия соответствующего 
решения.

4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний до 8 мая 2013 года, решение Главы города 
до 23 июня 2013 года в печатном средстве массовой ин-
формации, учреждённом для опубликования официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте 
городского округа Юбилейный Московской области.

5. Рекомендовать разработчику документации по 
планировке территории ул. Ленинская в границах улиц 
Пушкинская и Маяковского г. Юбилейного Московской 
области направить на публичные слушания своих пред-
ставителей для доклада и представления материалов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, учреждённом 
для опубликования официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте городского округа Юбилей-
ный Московской области не позднее 8 апреля 2013 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя комиссии по прове-
дению публичных слушаний Вязову О.В. – заместителя 
Главы Администрации г. Юбилейного.

Глава города  в.в. Кирпичёв

ПостАНовлеНие 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 28.03.2013 г. № 143 

«о назначении публичных слушаний  
по рассмотрению документации  

по планировке территории улицы ленинская  
в границах улиц Пушкинская и Маяковского 
города Юбилейного Московской области»

Здесь Макдоналдса не будет! (фото из архива редакции)
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Здравоохранение

— В полную силу стационар начал 
работать в прошлом году, — говорит 
Татьяна Иванова, главный врач боль-
ницы. — Мы пролечили более полуто-
ра тысяч пациентов. И результаты не 
заставили себя ждать: по статистике 
2012 года, в городе уменьшились по-
казатели заболеваемости населения.

В составе стационара три отде-
ления — терапевтическое, невроло-
гическое и эндокринологическое. 
Последнее имеет статус окружного. 
Стационар рассчитан на 70 круглосу-
точных и 20 коек дневного стациона-
ра. Лечение пациентов проводится в 
рамках ОМС, платных услуг в отделе-
ниях не оказывают. Вместе с Татьяной 
Владимировной мы заглянули в од-
ну из палат (с согласия пациентов) и 
спросили их, как им здесь «лечится».

— Всё хорошо, — заверили паци-
ентки второй палаты эндокринологи-
ческого отделения. — Мы довольны и 
качеством лечения, и условиями пре-
бывания, и питанием. И не скучно 
— выходим в любое время телевизор 
посмотреть, книжки почитать (в хол-
ле расположены «плазма» и мини-би-
блиотека, составленная пациентами и 
сотрудниками больницы).

В помещении, где расположен 
зимний сад, проходят «Школы для па-
циентов»: их обучают, как полноцен-
но жить с тем или иным хроническим 
заболеванием — как питаться, дозиро-
вать физическую нагрузку, принимать 
лекарства.

В стационаре введено новшество: 
электронные браслеты для пациентов. 
Это удобно, например, для лежачих 
больных — при помощи браслета мож-
но подать сигнал медсестре на пост. В 
случае форс-мажорных обстоятельств 
браслеты помогут обнаружить место-
положение пациента в больничном 
помещении.

…Из стационара возвращаемся в 
кабинет главного врача — через по-
ликлинику. Поднимаемся на 4 этаж на 
новом лифте.

— Лифт в прошлом году заменили, 
по программе модернизации, — отме-
чает Татьяна Иванова. — Плюс поме-
няли двери, оконные рамы. Провели 
ремонт кровли и приточной венти-
ляции, отремонтировали часть каби-
нетов. Сделали отдельный вход для 
педиатрического отделения. Оборудо-
вания получили почти на 24 миллиона 

рублей — биохимический анализатор 
в клинико-диагностическую лабо-
раторию, эхо- и электроэнцелограф, 
рентгенаппараты.

— Впечатляет. Но жалобы-то всё 
равно есть, Татьяна Владимировна. 
Например, недавно принесли письмо в 
редакцию — люди сетуют, что в поли-
клинике нет офтальмолога…

— Доктор находится в декретном 
отпуске. Чтобы хоть как-то снять на-
пряжённость, мы заключили договор 
с врачом-окулистом из Королёва — 
направляем пациентов туда.

— Но пожилым людям не слишком 
удобно ездить в королёв. Нельзя ли орга-
низовать приём в городской поликлинике?

— Согласна, что неудобно, но пока 
другого выхода нет, поскольку на наши 
объявления о вакансии никто не от-
кликается. Мы рады, что королёвский 
доктор согласилась вести этот приём и 
никому не отказывает в помощи. Если 
необходима какая-то экстренная по-
мощь, безусловно, мы окажем её на 
месте. Хочу заметить, что в Юбилей-
ном проживает немало врачей-окули-
стов, но все они предпочитают ездить 
на работу в Москву. Материальная 
составляющая для людей в наше вре-
мя очень важна. К сожалению, мы не 

можем конкурировать со столичным 
уровнем зарплат. Но есть и хорошая 
новость: доктор, которая сейчас на-
ходится в декретном отпуске, обещала 
выйти на работу уже этим летом.

— Родители юных пациентов обра-
щались в газету с письмом — не хвата-
ет участковых педиатров…

— Много лет в педиатрии у нас 
была 100% укомплектованность ка-
драми. Теперь трое докторов ушли в 
декретный отпуск, и это, конечно же, 
сразу почувствовалось. Достаточно 
сложно пригласить хорошего специ-
алиста на время декретного отпуска — 

всё-таки это короткий период, а лю-
дям важна стабильность, перспектива. 
И в то же время хочу отметить, что в 

нашем учреждении укомплектован-
ность кадрами на уровне 70% — это 
очень хороший показатель для ближ-
него Подмосковья. В соседних горо-
дах ситуация куда более грустная.

— Вы смогли предложить своим со-
трудникам более выгодные условия?

— Да, благодаря жилищной про-
грамме, принятой Советом депутатов 
и Главой города. Программа пред-
усматривает два варианта решения 
жилищного вопроса: коммерческий 
найм и беспроцентная ссуда при по-

купке собственного жилья. В первом 
случае специалист заключает договор 
с Администрацией города, по которо-
му работник платит небольшую стои-
мость аренды жилья и коммунальные 
платежи. Во втором сотрудник при-
обретает жильё самостоятельно, но 
на его покупку город предоставляет 
беспроцентную рассрочку платежа 
сроком на 10 лет. Благодаря такой му-
ниципальной программе за последние 
5 лет более 30 работников больницы 
смогли улучшить жилищные условия.

— В состав вашего учреждения вхо-
дит отделение скорой помощи. Следу-

ющий вопрос — о его работе. Жители в 
телефонных звонках в редакцию сету-
ют на то, что теперь дежурная бри-
гада, приезжающая на вызов, просит 
предоставить больного полис ОМС — 
раньше такого не было.

— Всё дело в том, что в этом году 
мы впервые работаем в системе од-
ноканального финансирования (все 
средства на лечение пациентов, в том 
числе средства на содержание меди-
цинских организаций – медикаменты, 
зарплату сотрудникам, поддержание 
автопарка – поступают из одного ис-
точника — системы ОМС, — прим. 
редакции). Поэтому сотрудники «Ско-
рой» должны фиксировать данные 
пациента — номер паспорта и полиса. 
Мы просим жителей города с понима-
нием отнестись к этому новшеству и 
готовить документы заранее.

— если у человека нет полиса, ему 
откажут в срочной помощи?

— Помощь обязательно будет оказа-
на. Примерно треть всех вызовов при-
ходится на случаи, когда у больного нет 
полиса ОМС или человек не может его 
предъявить (находится без сознания, 
попал в ДТП и т.д.). По данной катего-
рии вызовов предусмотрено финанси-
рование из регионального бюджета.

— у наших читателей есть вопросы 
по регулированию очередей за талонами к 
врачам. Взять талон бывает непросто…

— В нашей поликлинике введена 
система предварительной записи к 
специалистам. Однако зачастую лю-
ди записываются «на всякий случай» 
(записывают и себя, и соседей, и род-
ственников), а потом не приходят. 
Соответственно, исходя из предвари-
тельной записи, талонов в регистра-
туре не остаётся. Если «талончика» не 
досталось, наши доктора, как правило, 
идут навстречу и оказывают пациентам 
помощь, если необходимо, в порядке 
живой очереди. К концу этого года мы 
должны будем внедрить систему элек-
тронной записи к специалистам.

— Татьяна Владимировна, если го-
ворить в общем и целом, какие вопросы 
для Вас как руководителя крупного ме-
дицинского учреждения приоритетны?

— Трудно выделить что-то одно, ведь 
больница — это живой организм. Самое 
важное направление — это, конечно, 
скорая медицинская помощь. Самая 
значимая проблема — кадровая. Но я не 
могу сказать, что, решая эти вопросы, я 
отодвигаю другие на второй план. При-
ходится заниматься всем одновременно: 
и ремонтом, и поставкой оборудования, 
и лечебными вопросами. 

беседовала  
елена филиППовА, фото автора

татьяна ИваНОва: 
«больница — это живой организм!»
с егодня стационарное отделение городской больницы 

Юбилейного — предмет особой гордости. Новый корпус 
по индивидуальному проекту, одно- и двухместные 

палаты, просторные холлы и коридоры, стерильные 
процедурные, сияющие чистотой столовые комнаты…в 
каждом из отделений — свой зимний сад. Здесь нет и намёка 
на пресловутый «больничный» запах. обстановка напоминает 
скорее профилакторий или санаторий. 

НАшА сПРАвКА:

Муниципальное учреждение «Городская больница г. Юбилейного» 
имеет в своём составе многопрофильную поликлинику, стационар и 
отделение скорой медицинской помощи.
Год постройки поликлиники — 1984.
Поликлиника рассчитана на 375 посещений в смену, фактическое ко-
личество – 600.
Год постройки стационара — 2009. включает в себя 90 коек, из них 70 
круглосуточных.
отделение скорой медицинской помощи образовано в 2007 году.
в учреждении работают 150 врачей, 241 сотрудник среднего звена 
(медицинские сёстры).

и.о. заведующей лабораторией ольга шульмина и фельдшер-лаборант лариса 
Козловская демонстрируют возможности нового биохимического анализатора

Холл эндокринологического отделения

татьяна иванова

иНтеРвЬЮ
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блАГотвоРителЬНостЬ

и стория детских 
балов берёт 
своё начало во 

франции, где было 
вполне естественно, 
что для детей при 
дворе устраивался 
особенный вечер, 
который был посвящён 
только им.

Родители тоже были участ-
никами вечера, имели возмож-
ность наслаждаться изыскан-
ной светской атмосферой и 
наблюдать за своими маленьки-
ми принцами и принцессами.

В России, а именно в Цар-
ском Селе, излюбленной лет-
ней резиденции российских 
императоров, детские балы по-
явились при Марии Фёдоровне, 
которая была настоящей храни-
тельницей семейного очага. Бал 
имел большое воспитательное и 
культурное значение. 

Об этом учащиеся 4 «А» 
класса гимназии № 5 узнали 
от кадетов «Московского Ше-
реметьевского кадетского кор-
пуса» школы №1778. В начале 
марта им посчастливилось по-
бывать на танцевальном вечере 
«Мой первый бал».

«Детские балы» или «дет-
ские праздники», как их ещё 
называли, организовывались 
либо в знатных семьях по слу-
чаю именин кого-либо из детей 
или других подобных событий, 
либо известными танцмей-
стерами, например Йогелем, 
в общие праздничные дни: на 
Новый год, Масленицу и т.п. 
Кроме подростков, которых 
среди приглашённых было 
большинство, на такие балы 
приезжали и взрослые. Если 
бал давал танцмейстер, он при-
глашал на детский праздник 
всех своих бывших учеников. 
Это позволяло девушкам по-

танцевать с «настоящими» ка-
валерами, а молодым людям 
приглашать на танец взрослых 
дам и таким образом потрени-
роваться и в танцах, и в знании 
бального этикета, и в умении 
поддержать беседу. 

Здесь такими кавалерами 
стали кадеты.

Алёна Ипатова делится впе-
чатлениями: «Мы исполняли 
разные танцы, часто менялись 
партнёрами, смотрели высту-
пления других коллективов. У 
всех были очень красивые при-
чёски и платья». 

«На балу мы танцевали по-
лонез, вальс знакомств, поль-
ку-малышку, вальс, танго и 
много играли: в ручеёк, «весё-
лый коридор», — вспоминает 
Ваня Руднев. 

«Мы учили танцы, прави-
ла этикета. На балу мне очень 
понравилось. Там был очень 
красиво украшенный актовый 

зал. Во время танцев звучала 
замечательная музыка, платья 
мелькали повсюду, и от это-
го создавалось впечатление, 
словно находишься в чудесной 
сказке», — вспоминает Софья 
Нестерёнок.

Все в один голос утверж-
дали: «Нам очень понравился 
первый настоящий бал. Огром-
ное спасибо кадетской школе 
и ведущему хореографу Нине 
Вадимовне».

Сегодня бал состоит из не-
скольких отделений с танцами 

разных эпох. Ведь в каждом вре-
мени можно найти что-то осо-
бенно красивое. Традиции мерт-
вы, если нет движения. Традиция 
— это живая связь времён.

Детские приёмы являют-
ся уникальной возможно-
стью для родителей правиль-
но сформировать духовный 
и культурный мир своего ре-
бёнка и сохранить в его сердце 
и памяти русскую историю и 
традиции.

Наталья сиЗоНеНКо,  
педагог гимназии № 5

30 марта в Кремле состоялся 
необычный приём, ставший 
известным как «Русский детский 

бал-маскарад книжных героев».

Впервые этот сказочный раут состоялся в прошлом году 
в дни школьных каникул для маленьких москвичей — вос-
питанников детских домов, школ-интернатов и детей из 
многодетных семей. В этом году масштаб литературного 
праздника увеличился многократно: в Кремль пригласили 
150 ребят из разных регионов России, в том числе из Мо-
сковской области. 

Организатором названного благотворительного бала 
выступило региональное общественное движение «Город 
мечты». Литературный праздник не ограничился только ма-
скарадом: ребята приехали в Москву на три дня и первым 
делом встретились не с придуманными персонажами, а с 
людьми, чьё воображение наполняет книжных героев жиз-
нью. Творческие встречи в Московском молодёжном мно-
гофункциональном центре провели пермская сказочни-
ца Натали Куртог и писатель, лауреат Международной 
детской литературной премии им. В.П. Крапивина Юлия 
Лавряшина, которая не раз была гостем библиотек и школ  
Юбилейного и Королёва.

Однако не только писатели дарят детям фантастические 
образы. Зачастую, ещё не умея читать, ребёнок уже знако-
мится с персонажами мультфильмов, и хорошо, если это 
добрые сказки былых времён. Именно такую анимацию 
создаёт известнейший художник-мультипликатор, лауреат 
Государственной премии СССР Вячеслав Назарук (созда-
тель  мультфильмов «Приключения кота Леопольда», «Ма-
монтёнок», «Ушастик», «Чертёнок с пушистым хвостом» и 
другие). 

Маленьких гостей столицы ожидали ещё необыкновен-
ные экскурсии в усадьбу Деда Мороза и Дарвиновский му-
зей, но все уже заранее волновались в ожидании бала – для 
большинства первого в жизни! Костюмы Золушки и Принца 
веками остаются самыми популярными на маскарадах, но кто 
знает, возможно, на балу книжных героев 2014 года мы уви-
дим персонажей тех авторов, чьё творчество впервые откры-
лось юным читателям благодаря организаторам движения 
«Город мечты». 

инна МАКсиМовА

а мы отправились на бал!

1996-й в истории Юбилейного
истоРиЯ

О чём писал «Спутник» 17 лет назад
Не всё решают деньги

В номере от 15 июня «Спутник» поздравлял врачей 
и медсестёр города с профессиональным праздником 
— Днём медицинского работника. В рубрике «Актуаль-
ное интервью» был размещён материал «Городская 
поликлиника: день сегодняшний».

«Есть выражение: «врач от Бога». Сколько качеств 
наряду с прекрасной профессиональной подготовкой 
должен совместить в себе врач, чтобы люди сказали 
о нём так, — писала корреспондент Ирина Морева. — 
Аналогия народному званию в официальных инстан-
циях — заслуженный врач Российской Федерации.  
18 медиков Подмосковья в нынешнем году получили 
это самое почётное в стране для врача звание. Среди 
них — главный врач городской поликлиники Юбилей-
ного Ленина Петровна Рублёва». Журналист бесе-
довала с главным врачом на темы вступления поли-
клиники в систему ОМС (тогда, в 1996-м, это было в 
новинку!), о закупке диагностического оборудования, 
кадровой проблеме. В числе проблемных был вопрос 
о помещении поликлиники.

«Помещений катастрофически не хватает, — от-
мечала Ленина Петровна. — Поэтому руководство 
города приняло решение о строительстве пристрой-
ки к основному зданию. Со временем туда переме-
стятся детская поликлиника и женская консультация, 
а освободившиеся помещения будут использованы 
для нужд поликлиники. Необходимо также расши-
рить дневной стационар. 8 коек для города, конечно 
же, мало…»

На вопрос корреспондента о решении кадровой 
проблемы главный врач ответила так:

«Очень трудно удержать людей нашими зарплата-
ми. Многие, к сожалению, уходят. Но ведь не всё ре-
шают деньги. Для человека важен и профессиональ-
ный рост. Среди тех, кто у нас работает, большинство 
— энтузиасты своего дела…»

Сегодня больница г. Юбилейного изменилась: по-
явился стационар, отделение скорой помощи (под-
робнее читайте об этом на странице 8). Но здесь, по 
счастью, по-прежнему работают люди, которых можно 
назвать энтузиастами.

А может быть,  
не Юбилейный?

«Городу нужен герб, а также метла и серп» — мате-
риал под таким заголовком вышел 14 сентября 1996. 
Автор большой аналитической статьи Виктор Орлов 
рассуждал о проблемах молодого города Юбилейно-
го. Вот что он писал, в частности, о его названии:

 «Уверен, найдётся превеликое множество горо-

жан, которые объяснят, что название города досталось 
ему в наследство от этакого полусимволического, 
многие годы не ведомого широкой общественности 
шифра, родившегося в недрах 4-го ЦНИИ. Там и тог-
да было всё на месте, всё объяснимо. А теперь? Го-
род Юбилейный. О чём это? Ведь, скажем, Мытищи, 
Монино, Подлипки — другое дело. Красиво они звучат 
или не очень, но в названиях этих заложен, по крайней 
мере, некий исторический смысл. Убеждён, необхо-
димо поднапрячь коллективный ум всех 35 тысяч юби-
лейчан, чтобы придумать что-то более приемлемое, 
уместное. Уж это-то никаких материальных затрат не 
потребует. Знатоки истории края, вероятно, могли бы 
предложить названия, отражающие не только исто-
рию его, но и специфику географического или иного 
свойства».

Прошли годы, но вопрос о названии города по-
прежнему обсуждается общественностью. Наверное, 
это тот случай, когда о вкусах спорят…

Ни дня без события
Какие городские события были самыми значимы-

ми в 1996 году? Об этом «Спутник» поведал в номере 
от 28 декабря.

«Одних только юбилеев юбилейчане отметили 
сколько! Гимназиям № 3 и 5 исполнилось соответ-
ственно 35 и 20 лет, 336-му УНР — 45, а 4-му ЦНИИ — 
50, — писал корреспондент «Спутника». — Ещё одна 
круглая дата: в этом году отмечали 40 лет местному 
здравоохранению».

…Наши строители сдали два многоквартирных 
жилых дома, и десятки юбилейчан справили долго-
жданные новоселья. Порадовались и сами строители: 
некоторые их коллеги отмечены высокими правитель-
ственными наградами, в частности, В.Г. Кайнеру вру-
чён орден Почёта.

…Пожинали плоды трудов своих в виде слов и 
строчек, стихотворений и книг и члены городского 
литературного объединения Н.А. Шеламов, А.И. Шим-
ловский, А.И. Сытин и другие наши прозаики и стихот-
ворцы…. Кое-что из сочинённого выпускницей гим-
назии № 5 Наташей Потаповой было опубликовано в 
таком уважаемом журнале, как «Юность». Известный 
эрудит В.В. Кабанов на областных и прочих конкурсах 
знатоков и в этом году получил несколько призов…
Около 30 выпускников окончили школу с золотой ме-
далью.

«Словом, в нашем маленьком городе почти еже-
дневно вершатся малые и большие дела», — резю-
мировал журналист «Спутника».

Подготовила елена филиППовА

русские Золушки
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Персона

«И так хочу я жить, чтоб всё обнять…»

Дебют — в «Пионерской правде»
Родился и вырос он на Украине («в 

Украине», как почему-то принято го-
ворить сегодня), в селе Бондаревка на 
берегу реки Деркул в восточной части 
Донбасса. Это до сих пор заметно в его 
творчестве, многие стихи печатаются и 
звучат на певучей украинской мове. А 
сочинять Дима начал очень рано, род-
ные запомнили стишок, который он в 
четырёхлетнем возрасте посвятил своей 
говорливой подружке:

 Лена, Лена, я тебе советую
 Рот закрыть газетою.

 Во втором классе Дима отметился в 
школьной стенгазете, а учась в лётной 
спецшколе, в которую поступил после 
седьмого класса, вышел уже на респу-
бликанский уровень; его стихотворе-
ние о волейболистах было напечатано 
в киевской «Пионерской правде». С тех 
пор он становится везде, где учился и 
служил, активным участником стенной 
печати, публикуется во многих альма-
нахах, сборниках и газетах. А свою пер-
вую книгу подготовил к печати только в 
2009 году (всё откладывал из-за нехват-
ки времени) и вскоре был принят в Со-
юз писателей России.

 с думой о Родине
 Изданных книг у Дмитрия Ивано-

вича немного. Но какие! Одно название 
«Россия в ягодах рябины» чего стоит. 
Красная рябина, на мой взгляд, вообще 
становится таким же поэтическим сим-
волом России, как белая берёза. Види-
мо, яркий цвет гроздей и горьковатый 
вкус ягод как-то соответствуют русско-
му духу. Вот как это звучит у Жарого:

 А в красных ягодах рябины 
 Горит румянец наших дев;
 И в каждой веточке – былины, 
 И в каждом шелесте – напев.

 Тема Родины звучит, так или иначе, 
в творчестве любого поэта. Для Дми-
трия Ивановича осмысленное воспри-
ятие Родины началось с войны. Он с 
детства помнит свист пуль, треск авто-
матных очередей, взрыв бомб, снарядов 
и до сих пор хранит на лице шрам от 
штукатурки, осыпавшейся под градом 
пуль над головой. Мальцом он познал 
«вкус» оккупации и различал по солдат-

ской форме самих оккупантов: немцев, 
мадьяр, итальянцев и финнов. Всё это 
нашло отражение в его творчестве:

Я помню тот военный год,
Об этом не забыл ни разу …

 Вся поэзия Дмитрия Ивановича 
пронизана гордостью за Россию, лю-
бованием её красотами, воспеванием 
её достижений и успехов. Об этом сви-
детельствуют названия стихов: «Душа 
России», «Родина», «Русская панора-
ма», «Журавлиный клич России» и т.п. 
Беспокоит поэта и современное состоя-
ние России, её дальнейшая судьба:

В России грусть 
гуляет сквозняком,

Владея сердцем, 
мыслями и телом.

И тот, 
кто с этой болью не знаком,

Тот не знаком 
с Россией в целом. 

 Поэт и офицер
Отдав Советской Армии тридцать 

три года своей жизни, Дмитрий Ива-
нович не мог обойти армейскую тему. 
Его путь в армии начался с лётной спец-
школы, которую он окончил с сере-
бряной медалью, продолжился учёбой 
в Харьковском высшем авиационном 
инженерном военном училище и мно-
голетней службой в Ракетных частях. 
Он занимался эксплуатацией техники, 
её разработкой, внедрением новинок 
в войска, читал лекции по спецкурсу в 
МГУ. Как старший научный сотрудник 
принимал активное участие в разработ-
ке электроэнергетических систем охра-
ны и информатики Ракетных войск. В 
командировках он побывал во многих 
местах Советского Союза, не миновал 
«горячих» точек. И везде, всегда оста-
вался верным офицерскому долгу, при-
сяге.

Офицерская Честь 
и Держава – 

Два единых начала судьбы.
Обошла нас сторонкою слава,
Но воспитаны мы для борьбы.

любовь всегда  
во всём нова

 Как поэт, лирик Дмитрий Иванович 
воспевает любовь, ей посвящена целая 
книга «В погоне за счастьем». Любовь 
для него – понятие всеобъемлющее. 
«Любовь – это явление, – пишет он, 
– охватывающее такое огромное пси-
хологическое пространство, где себя 
осознаёшь частицей флюида общего 
человеческого чувства к бесчисленно-
му множеству различных событий всей 
жизни» и подтверждает это стихами:

 Легко, легко летят слова, 
 Но если их осмыслить строго:
 Любовь всегда во всём нова
 И в самой сути – недотрога!

 Обращает на себя внимание много-
образие форм и жанров автора, есть мно-
гоплановые поэмы, сонеты, романсы, 
циклы. Целая повесть в стихах «Русский 
самородок» посвящена невесёлой жиз-
ни современной деревни, но написана с 
большой долей юмора. Использует Дми-
трий Иванович и редкую форму, когда в 

своё произведение вкрапляет не строки, 
эпиграфы, а целые стихотворения дру-
гих авторов, порой малоизвестных, ор-
ганизуя как бы перекличку поэтов.

 Пейзажи в подарок
 Не меньшее место, чем поэзия, в 

творчестве Жарого занимает живо-
пись; в юношестве он отдавал даже 
предпочтение ей. Ещё в детстве был 
замечен селянами и расписывал их ма-
занки голубками, рыбками и петухами. 
В спецшколе он уже принимал участие 
в создании панорамных портретов из-
вестных лётчиков, научился писать 
маслом, акварелью и пастелью. Взрос-
лея, он всё больше становился пейза-
жистом и анималистом. В настоящее 
время – это основные направления 
его живописи. Именно такие картины 
представлялись им на многочисленных 
выставках, в которых он принимал уча-
стие; только в Москве их было восемь. 
Своих картин он никогда не продавал, 
раздаривал близким людям. Сейчас у 
него в квартире «размещена постоян-
но действующая экспозиция». Описы-
вать картины трудно, их надо смотреть 
и, поверьте мне, смотреть есть на что. 
Один вид русских абрамцевских берё-
зок вызывает умиротворённое чувство.

Занятия творчеством не всегда про-
текали легко и гладко. Ещё в детстве мать 

чисто по-крестьянски напутствовала его: 
« Писульки пиши, но не забывай, что ого-
род полоть надо». В спецшколе ему было 
отказано в поступлении в Киевскую ху-
дожественную школу, хотя его туда при-
нимали. Во время службы, несмотря на 
благосклонность замполитов, на страст-
ное желание поступить в Литературный 
институт получил лаконичную резолю-
цию на своём рапорте: «Второе высшее 
образование нецелесообразно». И только 
в зрелом возрасте он смог осуществить 
свою юношескую мечту – окончил за-
очный Народный университет изобрази-
тельных искусств имени Крупской.

 «созвездие» талантов
В последние годы развернулся ор-

ганизаторский талант Дмитрия Ивано-
вича. Он загорелся идеей объединить 
творческие силы города. Понятно, 
каждый офицер должен уметь управ-
лять подчинёнными, но люди твор-
ческие не подчинённые, и более того, 
они не расположены к какой-либо 
организации. Но Жарый добился сво-
ей цели, в конце 2006 года был создан 
Центр народного творчества «Созвез-
дие». Сколько сил было им затрачено, 
трудно представить. Надо было решать 

вопросы юридические, финансовые, 
искать и привлекать активных сторон-
ников, разрабатывать Устав. А нача-
лось всё с его персональной выставки 
в ГДО, на которой посетители выра-
жали готовность показать результаты 
своего творчества. И ЦНТ «Созвездие» 
заработал. За прошедшие годы было 
организовано множество различных 
выставок разных авторов: картин, фо-
то, плетения, вышивания, бисера, ап-
пликаций и т.п. Только в прошедшем 
году прошло семь выставок, и сейчас 
продолжаются четыре, две из которых 
в городском музее. ЦНТ получил при-
знание жителей и Администрации го-
рода, в Общественной палате имеется 
его представитель, а членами ЦНТ яв-
ляются жители других городов области. 
Сейчас Дмитрий Иванович вынашива-
ет идею создания постоянной экспо-
зиции, в которой были бы помещены 
лучшие работы членов ЦНТ, но для 
этого нужно специальное помещение.

 Для любого творчества требуются 
некие условия. Литература и живопись 
предполагают хотя бы временное со-
средоточение в тишине, спокойствии и 
уединении.

Мне дорог мир уединенья,
Когда я трепетно дышу
И строчки нежные пишу
Под сладкий 

шёпот вдохновенья …
Крепкого здоровья тебе, Дмитрий 

Иванович, и многолетнего вдохновения!
владимир РоГАлёв,  

член лито «Радуга над Клязьмой» 
им. Виктора Орлова, член Союза 

писателей России 

о днажды в электричке сидящая рядом со мной 
девушка, увидев в газете портрет знакомого мне 
композитора, воскликнула: «о! А я знаю его, он 

живёт в нашем доме. Я и не знала, что он такой известный». 
Да, творческие люди часто живут тихой, скромной 
в быту жизнью, выплёскивая бурление души в свои 
произведения. именно таким является Дмитрий иванович 
Жарый – подполковник в отставке, орденоносец, кандидат 
технических наук, доцент, поэт, член союза писателей 
России, заместитель руководителя литературного 
объединения «стратеги» при Московской городской 
организации РвсН, художник, создатель и руководитель 
центра народного творчества «созвездие»

в последние годы развернулся организаторский талант Дмитрия 
ивановича. он загорелся идеей объединить творческие силы города. 
Понятно, каждый офицер должен уметь управлять подчинёнными, но 
люди творческие не подчинённые, и более того, они не расположены к 
какой-либо организации. Но Жарый добился своей цели, в конце 2006 
года был создан центр народного творчества «созвездие». 

Дмитрий Жарый

На открытии фотовыстаки. 2007 г.
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Спутник
Теленеделя. 08.04.13–14.04.13

11 апреля
четверг

12 апреля
пятница

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Толстым
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
03.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Найти потеряшку» 16+
00.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
21.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Делос. Остров божественно-
го света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное сияние - небесный 
огонь»
14.30 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.40 К 70-летию со дня рождения Нико-
лая Петрова. Сольный концерт в БЗК
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Битва умов
07.05, 09.00, 11.50, 17.40, 23.55 Вести-
спорт
07.15, 15.35 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
16.35 Полигон
17.50, 01.40 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «РЭД» 16+
00.10 Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие
00.40 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Дело астахова 16+
12.30 Звездная территория 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 16+

05.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 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 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 
16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
01.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 17 с. (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 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 7 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
2 с.
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 1 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА»
00.30 Д/с «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ КОСМОС»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 
12+
02.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.25 Х/ф «КОРОНОВАННЫЕ ОСОБИ» 
16+
01.20 Крупным планом
01.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.05 Смех с доставкой на дом 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.15 85 лет со дня рождения Зураба 
Анджапаридзе - «Властитель тенорового 
Олимпа»

12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»
14.30 Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья»
15.10 Личное время. Агриппина Стеклова
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Делос. Остров божественно-
го света»
18.35 Х/ф «ВДОХНОВЛЕННЫЙ БАХОМ»
19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф «ПРИНЦ СЛЁЗ»
01.50 Д/ф «Константин Циолковский»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 17.50, 23.35 Вести-
спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
11.05 IDетектив 16+
11.35, 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
14.10 Космические каскадеры. С риском 
для жизни
15.05 Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие
15.35 Х/ф «РЭД» 16+
18.05, 03.10 Футбол России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.50 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.30 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
20.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
16+
23.30 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» 16+

05.00 Х/ф «НАПОЛЕОН» 12+
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 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 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+
00.00, 03.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагарина» 12+
07.05 Д/с «Дороже золота» 12+

07.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
16+
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+
14.15 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» 
12+
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.30 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 
фон Браун» 12+
20.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
22.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
00.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 18 с. (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 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 8 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
1 с.
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
2 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
00.30 Д/с «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ БАЙКОНУРА
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05.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Черномырдин. «В харизме 
надо родиться» 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Пробка в голове 12+
15.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+
01.05 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+

04.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Битва за «Салют»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 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 «ДАША» 12+
00.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 
12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
09.15 Православная энциклопедия
09.40 М/ф «Бременские музыканты»
10.05 М/ф «Белка и Стрелка - звёздные 
собаки»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+
14.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - 
«Зенит». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи

13.25 М/ф «Все дело в шляпе», «Лето 
в Муми-доле», «В Муми-дол приходит 
осень», «Василиса Микулишна»
14.35 Концерт Академического ансам-
бля песни и пляски Российской армии 
им.А.В.Александрова
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Вслух
17.00 Жизнь без границ
17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка выбегала...»
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
21.00 Белая студия
21.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»

05.00, 03.15 Моя планета
07.00, 09.05, 12.40, 17.10, 23.10 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 01.50 Индустрия кино
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация. Прямая трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
14.45 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.25 90x60x90
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Норвич». Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

06.30, 11.45, 18.50 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
09.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.15 Собака в доме 0+
12.15 Спросите повара 0+
13.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»

15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
01.30 Х/ф «БОГ - СВИДЕТЕЛЬ» 16+

05.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 16+
20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом злоде-
ев» 6+
07.15 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
07.25 М/с «Монсуно» 12+
07.50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.10 М/ф «Вверх» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

00.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 12+

06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 6+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
09.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 12+
11.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
18.15 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
20.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
21.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 16+
00.35 Кубок России по мини-футболу. 
Финал. «Динамо» - «Тюмень» Ответный 
матч
02.55 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 16+

05.00, 17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 28 с. (0+)
07.35, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЕ-СЫ-
ЩИКА» 1 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОС-
СИИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» 1 с.
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ШВЕЙЦАРИЮ»
00.40 «МУЗ ON»

Теленеделя. 08.04.13–14.04.13

13 апреля
суббота

14 апреля
воскресенье

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 12+

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30 М/ф «Белка и Стрелка - звёздные 
собаки»
06.55 Мультпарад

07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов взрослому 6+
08.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Странные игры
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
02.05 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная лагуна»
14.45 Что делать?
15.35 Виктор Борге. Концерт в Минне-
аполисе

16.40 Кто там...
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Авторская анимация Гарри Барди-
на. «Гадкий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин. Творческий вечер
21.45 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Грейс Келли»
22.35 Шедевры мирового музыкального 
театра. Сьюзен Грэм и Роландо Вилла-
зон в опере Ж.Массне «Вертер»

05.00 Профессиональный бокс. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против Гильермо 
Ригондо (Куба). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США
08.30 Язь против еды
09.00, 23.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Цена секунды
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
13.15 Х/ф «РЭД» 16+
15.25 Полигон
15.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные единоборства. PRO 
FC. «Россия против Европы». Прямая 
трансляция
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала

06.30, 18.50 Д/ф «Звёздные истории» 
16+

07.00, 07.30, 15.20, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
10.15 Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
01.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
16+
03.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
06.00 Практическая магия 16+

05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 16+
05.10 Х/ф «Я - КУКЛА» 16+
07.15 Мелочь, а приятно 16+
09.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
12.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 16+
23.45 Неделя 16+
00.55 Репортерские истории 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман» 6+
07.20 М/ф «Весёлая карусель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.35 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
14.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.45, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00, 23.15 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Центральный микрофон 16+
00.15 Х/ф «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ» 
16+

06.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 6+
07.35 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
12+
20.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
03.10 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 29 с. (0+)
07.35, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЕ-СЫ-
ЩИКА» 2 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» 2 с.
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ» Итоговая
22.30 Х/ф «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ»
00.30 Д/с «МАРШАЛ БУДЕННЫЙ. КОНЕЦ 
ЛЕГЕНДЫ
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Жучок-губитель
Мы чуть ли не каждый день 

гуляли под тенью деревьев Ко-
митетского леса, подкармли-
вали птиц и белок, собирали 
цветы и ягоды. К сожалению, с 
возрастом мне стало не хватать 
времени на такие прогулки, я 
тратила его на школу и различ-
ные занятия. Но лес всё равно 
продолжал манить меня своей 
красотой и таинственностью. 
И вот прошлым летом я вновь 
оказалась там.

Увиденное поразило меня 
до глубины души. Вместо моих 
старых знакомых в пушистых 
зелёных шубках стояли мёртвые 
стволы с облезлой корой, поме-
ченные красными крестами. Но 
скорая помощь здесь уже не по-
может. Их участь – пила.

Местами довольно частый 
еловый бор превратился в пу-
стырь – огромное количество 
елей уже спилено, часть из них 
вывезена, а некоторые до сих 
пор лежат на земле. И виной 
всему – жук-типограф. Да-да, 
это маленькое и, казалось бы, 
безобидное насекомое способ-
но погубить огромную терри-
торию леса за короткое время. 
И единственный способ изба-
виться от него – это, к сожале-
нию, избавиться от заражённых 
деревьев. 

Вырубка и вывоз елей – дело 
не дешёвое. К тому же непонят-
но, кто за всё это должен платить. 
Дело в том, что официально Ко-
митетский лес находится под за-
щитой лесничества города Коро-

лёва. Но так как находится он на 
территории Юбилейного, то ад-
министрации обоих городов дол-
гое время отказывались выделять 
средства на «лечение». И только 
после вмешательства обществен-
ности власти города Юбилейно-
го оплатили очистку от погиб-
ших деревьев. Но, к сожалению, 

выделенных денег не хватило, и 
некоторые заражённые деревья 
так и остались, срубленные, ле-
жать на земле. А жуки-типогра-
фы тем временем расползаются 
на здоровые деревья и убивают 
всё большие участки леса. 

вырастут ли дубы?
Чтобы восстановить баланс 

природы, Администрация горо-
да Юбилейного начала высадку 
саженцев сосен на вырублен-
ных территориях и пустырях. 

А для того, чтобы приобщить 
к важному и полезному делу 
молодое поколение, детям из 
начальных классов некоторых 
школ были выданы жёлуди, ко-
торые те начали проращивать и 
планируют весной высадить в 
лесу. 

«Из этой задумки не вый-
дет ничего хорошего, – говорит 
учитель естественных наук гим-
назии № 5 Марина Николаевна 
Фитисова – Дело в том, что в 
нашем районе почвы являются 
кислыми подзолистыми, а ду-
бам для гармоничного развития 
нужны щелочные глинистые. 
Так что в нашем округе если 
дубы и вырастут, то это будут 
точно не столетние великаны. С 

соснами номер тоже не пройдёт 
– они погибнут в наших усло-
виях. Другое дело берёзы. Эти 
деревья прекрасно приживут-
ся у нас и будут радовать своей 
красотой. Что касается елей, то 
их во чтобы то ни стало надо со-
хранить. Они давно уже стали 
символом нашего города. Изо-
бражение этого дерева есть да-
же на нашем флаге. К тому же 
ели являются естественными 
фильтрами воздуха: по их вет-
вям можно определить степень 
загазованности территории. А у 

нас, к счастью, даже придорож-
ные деревья выглядят свежими 
и зелёными. Также не стоит 
забывать про выделяемые ими 
фитонциды – активные веще-
ства, подавляющие рост вред-
ных бактерий»

«Мы проводим постоянный 
мониторинг состояния зелё-
ных насаждений на территории 
Комитетского леса, – говорит 
Глава города Юбилейного Вик-
тор Кирпичёв. – Дубы в городе 
прекрасно растут на террито-
рии школы № 1, поэтому было 
принято решение высаживать 
именно их. Сосны же были вы-
сажены для восстановления 
хвойного покрова леса».

болезнь  
Комитетского леса
«Эпидемией» жука-типогра-

фа сейчас страдает вся Россия. 
Лесничие давно уже бьют тре-
вогу. Большие территории леса 
выедаются этими насекомыми, 
и остановить их нашествие до-
вольно непросто. И самое страш-
ное то, что короеды захватывают 
всё большее количество дере-
вьев. В нашем случае из Коми-
тетского леса эта своеобразная 

«болезнь» может перекинуться 
на национальный парк «Лоси-
ный остров», с которым наш лес 
раньше был неразрывным це-
лым. А потеря этого культурного 
объекта будет невосполнима для 
Российской Федерации.

Многие люди не до конца 
понимают ценность Комитет-
ского леса как экологическо-
го и исторического объекта. В 
XVIII в. он, как и весь посёлок 
Болшево (так раньше называ-
лись территории Юбилейно-
го и Королёва), принадлежал 
князю П.И. Одоевскому. Одна-
ко все его наследники умерли 
раньше него, и своё состояние 
князь завещал «Комитету по 
призрению и опеке малоиму-
щих». Отсюда и появилось на-
звание леса. До 80-х годов XX 
века он охранялся как культур-
ный памятник, но потом выяс-

нилось, что официальных до-
кументов в подтверждение его 
ценности нет. Тогда деревья 
начали вырубать, территории 
освобождались под строитель-
ство офисов и жилых домов. От 
первоначальной территории 
Комитетского леса осталась 
лишь малая часть. Но люди не 
пытаются сохранить и этого.

выбор – за человеком
Естественно, наибольший 

вред природе наносят обычные 
жители города. Несмотря на за-
прет, люди устраивают там пик-
ники, разводят огонь и остав-
ляют после себя горы мусора. 
Владельцы собак не убирают 
за своими питомцами и даже 
специально натравливают их 
на лесных животных, заставляя 
гоняться за ними, ловить их, а в 
случае «удачной работы» толь-
ко поощряют своих питомцев. 
Многие звери уже покинули 
лес. Несколько лет назад у нас 
жил один дятел. Но он улетел, 
бросив своих птенцов умирать, 
после того как группа молодых 
людей устроила фейерверк не-
далеко от его гнезда. И такие 
случаи у нас не единичны. 

Но есть и другие примеры. 
Не перевелись ещё люди, кото-
рые ценят природу и заботят-
ся о ней. Александр Раевский 
каждое утро вместе со своими 
работниками выходит на убор-
ку близлежащей территории 
леса. Он также вложил некото-
рые средства в вырубку и вывоз 
заражённых деревьев. И ведь 
каждый из нас может сделать 
что-то полезное для окружаю-
щего мира. 

От нас зависит, каким мир 
будет в ближайшем будущем. 
И чтобы мы могли дышать 
свежим воздухом и любовать-
ся зеленью деревьев, нужно 
принять меры уже сейчас. Мы 
можем спасти природу или по-
губить её и самих себя. Выбор 
остаётся за нами!

Алёна ПеРвУХиНА,  
ученица 9 «А» кл. гимназии № 5

Лесное кладбище
о дним морозным зимним утром  

12 лет назад мои родители приехали 
из загазованной Москвы в маленький 

подмосковный городок навестить своих 
знакомых. Юбилейный встретил их приветливо 
кивающими зелёными шапками елей и свежим 
воздухом. Мама влюбилась в это место с 
первого взгляда, и уже через полгода этот город 
стал нашим домом. 

Если вы прогуляетесь по улицам города 
Юбилейного, то у вас возникнут противоре-
чивые чувства по поводу экологической об-
становки. Кое-где можно увидеть мусор, сва-
ленный в мусорные баки, как и должно быть, а 
кое-где мусор просто валяется под ногами.

По результатам опроса, в котором прини-

мали участие 50 человек в возрасте от 13 до 72 
лет, можно сказать, что экология города Юби-
лейного стабильна. За последние годы практи-
чески ничего не изменилось в худшую сторону. 
Но и не улучшилось… 

Так что же нужно сделать для улучшения 
экологической обстановки города Юбилейно-
го? 

Жители города предлагали очистить озеро, 
посадить больше деревьев, уменьшить количе-
ство машин, поставить больше мусорных урн, 
привести в порядок Комитетский лес, а также 
выразили надежду, что власти города будут 
лучше относиться к своим обязанностям в 2013 
году. Ведь 2013 год – это год экологии в России.

Карина КАЗАНцевА, ученица 8 «А» 
класса гимназии № 5

Экология моего города

Эта часть леса ещё жива...

А здесь уже похозяйничали жуки

Приживутся ли ёлочки?

Газета  
Детской школы искусств

Мнение жителей о том,  
существует ли проблема экологии  

в Юбилейном

Много ли в нашем городе парков,  
зелёных насаждений, клумб

Участие жителей города в субботниках
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волейболЗДоРовЬе

что такое скилтой?
с реди широких 

масс 
наибольшей 

популярностью 
всегда пользовались 
зрелищные виды 
искусства. все мы 
хлопаем в ладоши 
словно дети, увидев 
удивительный фокус 
или красивый трюк. 

Однако кто не хотел од-
нажды оказаться по ту сторону 
толпы, стать тем, кто восхища-
ет, а не тем, кто восхищается? 
Приблизиться к этому позво-
ляют скилтои (от английского 
Skill toy – умелая игрушка), в 
мастерстве обращаться с ко-
торыми есть свои профессио-
налы, свои соревнования, а с 
недавнего времени в г. Юби-
лейном есть клуб «Pro-skill», 
посвящённый этому. Обо всех 
тонкостях искусства изумлять 
рассказал нам Влад Голиков – 
организатор клуба и професси-
ональный спидкубер.

– Добрый день, Влад. Расска-
жи о том, что такое скилтой?

– Ну, по сути скилтой – это 
любое увлечение, требующее 
каких-то умений. Например, 
чтобы быстро собирать ку-
бик рубика, необходимо знать 
специальные формулы, ал-
горитмы, уметь быстро мыс-

лить; чтобы делать зрелищные 
трюки с йо-йо нужно отточить 
знание простейших приёмов; 
чтобы показать фокус, нужно 
знать его секрет и уметь подать 
зрителю.

– Так значит ваш клуб по-
свящён скилтоям?

– Не всем, конечно, но это 
так. У нас представлены самые 
известные скилтои, такие как 
спидкубинг, йо-йо, пэнспин-
нинг, фингерборд, кардистри; 
кроме того, мы обучаем раз-
личным фокусам и тому, как не 
давать себя обманывать в кар-
точных играх.

– подожди, подожди, да-
вай начнём сначала. Что такое 
спидкубинг?

– Спидкубинг – это ско-
ростная сборка кубика рубика. 
Собирают не только обычный 
кубик 3 на 3, но и различные 
так называемые кубоиды, на-
пример 3 на 5, и огромные ку-
бики 11 на 11 или 17 на 17. На 
данный момент рекорд сборки 
обычного кубика рубика 5,55, и 
установлен он был 6 марта.

– Ничего себе! как можно 
достигнуть такого результа-
та?

– Существуют особые алго-
ритмы, позволяющие собрать 
кубик. Всего их около 20 и раз-
личаются они своими этапа-
ми. Самый распространённый 
метод – это фридрих, им уста-

новлены многие мировые ре-
корды. Самое важное в каждом 
методе – это то, что, выполняя 
какие-то этапы, ты медленно, 
но верно приближаешься к 
тому, чтобы все цвета кубика 
встали на свои места.

– Хорошо, с кубиком рубика 
всё понятно, что такое йо-йо?

– Йо-йо – это два диска, сое-
динённые между собой штангой. 
К подшипнику, закреплённому 
на штанге, прикреплена верё-
вочка, она цепляется за палец. 
Вот так всё просто. Есть несколь-
ко стилей игры с йо-йо: стринг, 
стандартный, оффстринг, в нём 
йо-йо не крепится к верёвке, и 
фрихенд: на конце верёвки не 
петля, а противовес, который в 
любой момент можно отпустить.

– Так, теперь пэнспиннинг. 
Что-то подсказывает мне, что 
это связано с ручкой, я прав?

– Всё верно, пэнспиннинг 
– мастерство кручения руч-
ки. Pan – по-английски руч-
ка, spinning – крутить. Ручку 
по-всякому обращают вокруг 
пальцев, это увеличивает лов-
кость рук, мелкую моторику 
пальцев. Самый необычный 
скилтой из всех существую-
щих в мире. В пэнспиннинге, 
естественно, используется не-
обычная ручка: необходимо 
добавить противовесы с обоих 
концов ручки так, чтобы центр 
тяжести переместился к сере-

дине. Также придётся извлечь 
стержень с чернилами, чтобы 
они не текли.

Не так много людей в Рос-
сии занимается пэнспиннин-
гом, а соревнований по пэн-
спиннингу у нас нет вообще.

– Звучит необычно! Что 
дальше, фокусы? Ты говорил, вы 
обучаете фокусам, научишь ме-
ня чему-нибудь?

– Фокус – самый распро-
странённый жанр в нашей шко-
ле. О фокусах на нашем сайте 
Pro-skill.com больше всего ста-
тей, видео, описаний секретов. 
Мы знаем более 1000 фокусов. 
Если ты хочешь узнать секрет 
фокуса, тебе придётся пройти 
маленький тест на фокусника. 
Задаются стандартные вопро-
сы, ответы на которые должен 
знать каждый фокусник. Это 
необходимо для того, чтобы се-

крет фокуса распространялся 
только среди тех, кто реально 
хочет заниматься фокусами, а 
не просто знать секрет.

– Ого! Так у вас всё серьёзно! 
и какие перспективы у вашего 
клуба?

– Мы собираемся привлечь 
всю молодёжь Юбилейного и 
Королёва в наш клуб. Конечно 
же, всех, кто захочет. Хочется, 
чтобы молодёжь занималась 
чем-то полезным и развиваю-
щим. Сейчас мы будем устра-
ивать мастер-классы и высту-
пления в «Cat in Flat».

– Благородная цель! если 
честно, теперь я и сам подумы-
ваю, чтобы начать занимать-
ся чем-то таким. покажи-ка 
мне, как там твой фридрих со-
бирается...

Андрей чАцКий

Золото  
для города

24 
марта 
состоялись 
Зональные 

соревнования 
по волейболу 
комплексной 
спартакиады среди 
школьных команд 
образовательных 
учреждений 
Московской 
области.

Благодаря отличному 
оборудованию и прекрасно 
подготовленным для сорев-
нований залам Юбилейный 
с честью принял у себя ко-
манды городов Московской 
области. В спортивном зале МОУ «Гимназия № 3» состоялось тор-
жественное открытие соревнований. Почётный гость мероприятия – 
Глава города Валерий Кирпичёв приветствовал участников, пожелав 
им спортивных успехов, и отметил, что для спортивных достижений 
нашей молодёжи делается всё возможное. 

Участие в соревнованиях приняли команды девушек и юношей 
из Королёва, Фрязина, Ивантеевки, Щёлковского района и, ко-
нечно, Юбилейного. Соперники были достаточно сильными, но 
наши волейболисты не подвели болельщиков. Юбилейный пред-
ставляли учащиеся МОУ «Гимназия № 5», уже ставшие победите-
лями городских состязаний. 

Удача и в этот раз сопутствовала сильнейшим: на высшую сту-
пень пьедестала поднялись команды и девушек, и юношей из горо-
да Юбилейного! Среди юношей серебро завоевала команда города 
Королёва, а бронза досталась волейболистам Щёлкова. В соревно-
ваниях девушек второе место у команды Ивантеевки, на третьем 
– города Фрязина. 

Судейство соревнований было организовано тренерами спор-
тивной школы Юбилейного и не вызвало ни малейших нареканий. 
Главный судья соревнований директор ДЮСШ – Татьяна Макси-
менко. 

Теперь наших спортсменов ждёт борьба за золото в финаль-
ном этапе соревнований, которые также состоятся в Юбилейном  
14 апреля. 

екатерина  шУКАлович 

Минутная радость 
движения

в оспитание и 
образование 
– основная 

задача и цель любого 
образовательного 
учреждения. Но так 
ли важны будут эти 
две составляющие 
для ребёнка и его 
родителей, если 
малыш нездоров? 

Дошкольное детство – 
самый важный период для 
физического, психического 
и умственного развития ре-
бёнка, когда закладываются 
основы его здоровья. По сча-
стью, во всех наших детских 
садах самое большое внима-
ние уделяется правильному 
распорядку дня, физическому 
развитию, здоровому образу 
жизни. 

«Центр развития ребёнка 
– детский сад № 41 «Звёздоч-

ка» пригласил к себе предста-
вителей всех детских садов на 
городское методическое объ-
единение «Здоровьесберегаю-
щие технологии в ДОУ: физ-
культминутки, динамические 
паузы, подвижные игры», 
чтобы обменяться накоплен-
ным опытом. 

В каждом ребёнке приро-
дой заложена неуёмная по-
требность движения. Но как 
внести это движение в распо-
рядок дня, как дать дошколь-
нику возможность прояв-
лять физическую активность 
в замкнутом пространстве 
группы и не одному, а всем 
вместе, не подвергая при 
этом риску что-либо повре-
дить? Своим опытом подели-
лась воспитатель «Звёздочки» 
Т.В. Воробьёва, рассказав, 
что может дать радостная игра 
с парадоксальным названием 
«динамическая пауза» и физ-

культминутки, включённые в 
самые разные моменты жизни 
группы. 

Особенно участникам 
семинара понравилось по-
казанное использование 
спортивной дорожки, ко-
торая легко составляется из 
отдельных элементов прямо 
в группе. Специальные «ко-
лючие» резиновые коврики, 
дуги, канат, положенный на 
пол, обручи и поднятый в 
руке воспитателя платочек 
– всё что надо, чтобы про-
бежаться, проползти, под-
прыгнуть вверх, бочком пре-
ступая, стать канатоходцем 
(при этом помассировав по-
дошвы)… И дети, не замечая 
и, конечно, не задумываясь 
о важности физкультуры, со 
смехом играли и заражали 
своей энергией всех участни-
ков семинара. 

Динамические паузы и 
физкультминутки хороши 
своим разнообразием. Они 
могут включать дыхатель-
ную, пальчиковую, арти-
куляционную гимнастику, 
упражнения для глаз, против 
плоскостопия, на выработку 
осанки и очень многое дру-
гое, при этом не переставая 
быть «просто» радостной 
игрой. 

«Движение – это жизнь», 
– глядя на радостных друж-
ных малышей, это хотелось 
произнести ещё и ещё раз. 
Жизнь, которая вся впере-
ди, и которую так бережно 
и «здоровьесберегающе» 
проводят по дошкольному 
детству профессионалы вы-
сочайшего уровня – воспи-
татели наших детских садов. 

елена МотоРовА,  
фото авторафизкультминутка группы воспитателя т.в. воробьёвой
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В субботний вечер

ответы на сканворд, опубликованный в № 12

оПРос

КоНКУРсРеКоМеНДУеМ

куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

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

10 апреля, 16.00 — торжественный вечер, посвящён-
ный Дню космонавтики. Выступление военного ансамбля 
песни и пляски «Красная звезда».

Приглашаются все желающие.

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.

стадион «чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а, тел.  8-495-515-10-03

6 апреля, 12.30 — товарищеский матч ФК «Чайка» — 
ФК «Олимп» (г. Фрязино).

13 апреля, 13.00 — ФК «Чайка» — «Квант» (г. Обнинск).

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

6 апреля, 17.00 — литературно-музыкальная гостиная 
«Золотые россыпи романса». Концерт исполнительницы го-
родских и цыганских романсов Валерии Чёрной.

7 апреля, 16.00 — клуб коллекционеров. Тема: «Осо-
бый вид изображения  Святого Георгия на частных медалях 
периода Октябрьской революции и гражданской войны». 
Кабинет 312.

9 апреля, 18.30 — лекторий «В мире музыки». Компо-
зитор, музыкант-виртуоз, дирижёр Сергей Рахманинов (к 
130-летию со дня рождения). Камерный зал.

14 апреля, 16.00 — клуб коллекционеров. «Предметы 
коллекционирования, находящиеся в розыске». Каб. 312

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.

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

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00
В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-

мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinflat.

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

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

девушки 
нашего города

Ирина,  жительница Юбилейного, 
«Модель-2011»
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сКАНвоРД

Повторится ли авария 
с отоплением в городе Юбилейном 
этой зимой?

По материалам сайта yubik.net.ru

в опросе приняли участие 139 человек

P.S. К счастью, крупных аварий в отопительном сезоне 2012–
2013 гг. удалось избежать. Аварию на ул. Лесной быстро лик-
видировали.

Да. Очередная 
авария неизбежна ; 

121; 87%

Может быть. 
От этого никто 

не застрахован ; 
16; 12%

Нет. 
МУП ЖКО 

контролирует 
ситуацию ; 

2; 1%

Да. Очередная авария неизбежна 

Может быть. От этого никто не застрахован 

Нет. МУП ЖКО контролирует ситуацию 

Да. Очередная 
авария неизбежна ; 

Надежда — самая великая и самая трудная 
победа из всех, какие человек способен 
одержать над своей душой.

Ж. Бернанос
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сДАМ

тРебУетсЯ

КУПлЮ

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в г. Юби-
лейном, здание АДЦ. 8-967-158-91-30

УслУГи

объЯвлеНиЯ

ПРоДАМ

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Сетку-рабицу – 600 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» – 7000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

• 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 4х6 с подвалом, кирпичный, у фрязинской 
платф. Срочно. 

8-916-414-10-41, 8-916-716-51-67

• Дом 90 кв. м по Ярославке 90 км (деревня Брыковы 
горы). Участок 25 соток, дом деревянный, баня, сква-
жина, элект-во, септик. От ж/д ст. 4 км, ост. автобус. до 
Москвы рядом. 2100 тыс. руб. 8-926-528-05-07

• Книги научные и технические. 
8-910-470-08-26

• 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), 

тел. 8 (495) 515-10-03

Историко-краеведческий альманах 
«Подмосковный летописец» – 

это увлекательное путешествие 
в мир истории, культуры, природы 

В новом номере 
альманаха вы узнае-
те об артистическом 
детстве Станис-
лавского  на даче 
в Любимовке. Две 
интересные статьи 
рассказывают о Сав-
ве Мамонтове и его 
удивительном Абрам-
цеве, о творческом 
сотрудничестве с Фё-
дором Шаляпиным. 
«Петь нужно играя», – 
говорил гений сцены 
в стенах Частной опе-

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

Альманах можно приобрести 
в редакции газеты «спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

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

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 отправлениятуда обратно
1  06.04.2013 Артамонова Е.А.

8.30 12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

обратно:  непосредственно от кладбищ 
2 20.04.2013 Лундовская Т.В.
3 07.05.2013 Терентьева Е.Н.

ГРАфиК
отчётов участковых уполномоченных полиции за 1 квартал 2013 г. 

перед населением г. Юбилейного 

Дата, время и место проведения Ф.И.О. УУП
Присутствуют 

от руководства  

ОП по городскому округу Юбилейный

19.04.13 г. в 18.30, 
Администрация г. Юбилейного, 

ул. Пионерская, д. 1/4, актовый зал 

Ст. УУП майор полиции Сидоров В.В., 
УУП капитан полиции Стеканов В.В.,
УУП лейтенант полиции Кожевникова С.Ю.,
лейтенант Стетюха А.А.

Заместитель начальника ОП 
по г. о. Юбилейный 

Лыков А.С.

19.04.13 г. в 18.30, 
г. Юбилейный, 

ул. Героев Курсантов, д. 7, 
Музыкальная школа 

Ст. УУП майор полиции Лысенко В.А., 
ст. л-нт полиции Чурилов Н.С. 

Начальник ОУУП и ПДН ОП 
по  г. о. Юбилейный   

Мехтидис Ю.Н.

Заместитель начальника оП по г.о. капитан полиции
А.с. лыков

сПА-КлУб «лиМоН» 
с 1 по 30 апреля  2013 г. 

проводит акцию

«Месяц знакомства с остеопатией – 
«Гармония тела»

 В рамках этой акции Спа-клуб «Лимон» предлагает 
нашим горожанам следующие пакеты услуг по специ-
альным ценам (консультации бесплатно): 

 1. Предложение «остеопатия для 2-х членов се-
мьи»  – для 1 взрослого и его родителя, 2 сеанса осте-
опатии по 1 часу. Стоимость предложения –  3500 руб. 

 2. Предложение «Мама и её ребёнок» – для мам и 
их детей до 16 лет,  2 сеанса по 1 часу. Стоимость пред-
ложения –  3500 руб. 

 3. Предложение «Для Дам 55+»,  1 час остеопатии. 
Стоимость предложения –  1500 руб. 

 4. Предложение «школьник»  – для детей школьно-
го возраста. Стоимость 1 часа  остеопатии – 1500 руб. 

 5. Предложение «Для здоровья мужчин».  Стои-
мость 1 часа  остеопатии  – 2500 руб. 

  Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

Консультации и сеансы  остеопатии  проводит 
доктор  остеопатии  Александр Юрьевич ХоРУНЖий.

 Почувствуйте гармонию здорового  тела!
справки и  предварительная запись 

по тел. 8-498-601-44-99.
 Мед. лицензия № 50-01-000873

Время, подаренное себе

Сердечно благодарю друзей, родных, одноклас-
сников за поддержку и помощь, оказанную мне при 
похоронах сына Ефрюшкина Павла. Отдельный низкий 
поклон Шаиху Зарифулину. 

Мама

в почтовых отделениях 
открыта подписка на «спутник» 

на 2-е полугодие 2013 года
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