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Губерния  
Дороги, парки и выборы. Что 
волнует жителей Московской 
области?  

 
Всероссийский центр  

изучения общественного мнения 

Подавляющее большинство респонден-
тов (80%) намерены принять участие в 
предстоящих выборах Губернатора Мо-
сковской области.  

стр. 4

ЦИ
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А НОМЕРА
145 детей

зарегистрировано ЗАГСом  
г. Юбилейного в первом 
полугодии 2013 г.

Это наши дети!

На улице Лесной  продолжается строительство нового детского сада на 160 мест. Работы ведёт ООО «Технострой». В марте этого года из областного бюджета на фи-
нансирование проекта поступило 76 миллионов рублей; в том же месяце Управлением архитектуры и строительства городской Администрации выдано разрешение на 
возведение этого социально значимого объекта. По соглашению между муниципалитетом и областью, на новый детсад будет выделено 123 миллиона рублей. Затраты 
местного бюджета — 31 миллион рублей; из них 12 миллионов уже вложены в строительство. По словам Главы города Валерия Кирпичёва, по мере продвижения работ 
и предоставления отчётной документации подрядчиком, финансирование будет продолжено. 

Расчётный срок строительства — осень 2013 года; после наступит период ввода объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день идёт монтаж фундаментов будущего 
детского сада.

Елена ФилиППОвА, фото С. Смирновой

Идёт монтаж фундаментов
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***По словам директора МУ «Спортивные 
сооружения г. Юбилейного» Алексея Строи-
телева, на прошедшей неделе произведена 
уборка территории скейтгородка; ведётся 
работа по замеру и замене некоторых эле-
ментов конструкций городка. Кроме того, 
на стадионе восстановлены сломанные кон-
струкции бортов хоккейной коробки, завер-
шён ремонт лавок запасных игроков, прове-
дена заливка бетона на нулевой цикл стоянки 
для техники.

***Силами ООО «Мособлтелемонтаж» выпол-
нены работы по замене вышедших из строя 
межподъездных воздушно-кабельных линий 
по улице Парковой, 3. Проведена замена ма-
гистральных ответвителей по улице Военных 
строителей, 10.

***Отдел экономики Администрации по по-
ручению Правительства Московской обла-
сти подготовил информацию для размеще-
ния на создаваемом туристическом портале 
Московской области в разделы «Районы и 
города Подмосковья», «Гостиницы», «Ресто-
раны».

***Управлением образования ведётся рабо-
та по подготовке к традиционной августов-
ской конференции. Готовится публичный 
доклад; подготовлен наградной материал  
(17 комплектов) для педагогов города к Дню 
знаний, Дню учителя и августовской конфе-
ренции.

***На прошлой неделе подразделением на-
ружных тепловых сетей МУП «ЖКО» устранена 
утечка горячей воды у дома № 9/16 по улице 
Папанина. Заменено 10 метров трубы. Завер-
шены межфланцевые соединения на участке 
труб по улице Пионерской.

***На котельной № 2 произведена контроль-
ная опрессовка бойлера ГВС с теплообменни-
ками; проведено техническое диагностирова-
ние котла ДКРВ 10/13 № 4.

***Отделом экономики городской Адми-
нистрации ведётся работа по подготовке 
проектов долгосрочных целевых программ 
— «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Юбилейный 
Московской области на 2014–2017 годы» и 
«Снижение административных барьеров, по-
вышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе мно-
гофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
2014–2016 годы».

***В минувшую субботу наукоград Королёв 
отметил своё 75-летие. К этому дню были 
приурочены десятки ярких, зрелищных ме-
роприятий; массовые гуляния развернулись 
по всему городу – у ЦДК им. Калинина, де-
лового и культурного центра «Костино», ЦКД 
«Болшево», на площади Победы, на стадио-
нах «Вымпел», «Металлист», стадионах ми-
крорайонов Первомайский и Текстильщик, в 
сквере Марины Цветаевой. В праздновании 
принял участие Глава Юбилейного Валерий 
Кирпичёв и представители Администрации 
нашего города.
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36 заявок  
в аварийную службу города

47 

административных  
протоколов

246 
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовила  
Елена ФилиППОвА,  

фото С. Смирновой

ОбрАЗОвАниЕ СтрОитЕльСтвО

в ысшую оценку знаний — 100 баллов за 
Единый государственный экзамен — по-

лучили в этом году 13 выпускников городских 
школ. По словам начальника Управления образо-
вания Натальи Чурсиной, все работы, оценённые 
в сто баллов, прошли дополнительную проверку в 
Рособрнадзоре и были подтверждены. Наиболь-
шее количество «стобалльников» — 6 человек — в 
гимназии № 5; пятеро — из гимназии № 3 и двое 
— из лицея № 4.

Тринадцать  
«стобалльников» 

ПрАвОПОрядОк

Москвич украл 
1,5 тысячи

С  1 по 7 июля в городе совершено 2 пре-
ступления — оба они раскрыты по «го-

рячим» следам: угроза убийством по улице 
Большой Комитетской, 17 и кража кошелька с 
1,5 тысячами рублей из сумки у дома по улице 
Лесной, 12. Последнее преступление совер-
шил житель Москвы, «гастролировавший» в 
Юбилейном. Всего за неделю отделом поли-
ции составлено 47 административных прото-
колов. Более половины из них — за распитие 
спиртных напитков в общественных местах; 
12 — за появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения. Три про-
токола вручены нарушителям за неправильную 
парковку автотранспорта.

«Ракушки»  
нужно убрать 

Самовольно установленные юбилейчанами гаражи-
тенты («ракушки») не только портят внешний вид горо-

да, но и мешают возведению новых объектов и обустройству 
дорог. Сейчас в Юбилейном идёт активное строительство 
детского сада по улице Лесной, 23. Кроме того, на террито-
рии, прилегающей к детскому саду со стороны дома 25 по 
Лесной улице, планируется перекладка высоковольтного ка-
беля и устройство тротуара. В связи с этим Администрация 
города обращается к жителям, установившим гаражи в этом 

месте (возле детсада 
№ 1 и гимназии № 3), 
в кратчайшие сроки 
убрать «ракушки». Их 
владельцы уведомля-
ются Администрацией о 
планируемом с 18 июля 
демонтаже металличе-
ских тентов (справки по 
телефону 

8(495)519-94-05 
(отдел строительства). 

22–24 июля плани-
руется комиссионное 
вскрытие таких гара-
жей. Если «ракушки» 

будут снесены за счёт 
муниципалитета, то с владельцев затем будет взыскано воз-
мещение за снос гаражей через суд и наложено администра-
тивное взыскание за самовольное строение. Это дороже, 
нежели демонтировать их самостоятельно или по договору с 
Администрацией города. 

«Ракушки» будут сноситься и на Школьном проезде, где пла-
нируется ремонт и расширение дороги. Владельцы гаражей-
«ракушек» на этой улице должны убрать их до 25 июля.

блАГОУСтрОйСтвО

бЮдЖЕт

Убирают, красят, 
асфальтируют

р аботники МУП «ЖКО» продолжают рабо-
ты по благоустройству города. Помимо 

текущей работы (уборка мусора, поливка цен-
тральных и поперечных улиц города, уход за 
клумбами), на прошлой неделе приведены в по-
рядок детские площадки на улице Пушкинской, 
7–9 и улице Военных строителей — конструкции 
покрасили, в песочницы засыпали свежий песок. 

На улице Лесной проводится ямочный ре-
монт дороги.

в 2013 году образовательной системе города 
Юбилейного Московской области из феде-

рального и областного бюджетов были выделены 
денежные средства в размере:

2 375 000,00 рублей (федеральный бюджет) – 
на выплату денежного вознаграждения классным 
руководителям;

4 140 000,00 руб. (федеральный бюджет) – на 
приобретение учебно-лабораторного оборудова-
ния для 5 класса МОУ «Гимназия № 3»;

179 000,00 руб. (областной бюджет) – на обе-
спечение Интернет-связи в муниципальных обще-
образовательных учреждениях; 

5 675 000,00 руб. (областной бюджет) – на по-

полнение библиотечного фонда муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

9 427 000,00 руб.  (областной бюджет) – на вы-
полнение мероприятий по проведению капитально-
го, текущего ремонта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях; 

9 162 000,00 руб. (областной бюджет) – на ор-
ганизацию питания школьников;

519 000,00 руб. (областной бюджет) – на ин-
формационно-коммуникативное обеспечение дис-
танционного образования детей-инвалидов.

Управление образования, спорта, культуры,  
работы с детьми и молодёжью  
Администрации г. Юбилейного

Более 30 миллионов — на образование

«Украшение» ул. лесной

Свежепокрашенные, но старые качели, увы, 
не привлекают детей
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***4 июля на заседании Мособлдумы в первом 
чтении был принят закон «Об образовании». На-
ряду с сохранением действующих социальных 
гарантий, закон вводит ряд норм, касающихся ин-
новаций в сфере образования и информационной 
открытости. 

***Госдума приняла закон о введении с 9 авгу-
ста в Москве, Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях повышенных штрафов для 
трудовых мигрантов, если они нарушают правила 
пребывания и работы в России. Кроме того, уже-
сточаются правила депортации таких иностран-
цев из России.

***По словам председателя Комитета по вопро-
сам охраны здоровья, труда и социальной по-
литики Мособлдумы Галины Уткиной, нехватка 
участковых врачей в районных поликлиниках со-
ставляет почти 50%, в отдельных случаях дефицит 
доходит до 70%.

***В области началось развитие системы сорти-
ровки отходов. Об этом сказал министр экологии 
и природопользования региона Анзор Шомахов. 
Существующие способы переработки отходов 
позволяют в два раза уменьшить объёмы выво-
зимого на свалки мусора. Часть отходов должна 
идти на вторичную переработку.

***Оргкомитет «Сочи-2014» назвал имена пер-
вых факелоносцев эстафеты Олимпийского огня. 
Московскую область представит временно ис-
полняющий обязанности Губернатора Андрей Во-
робьёв.

***За неделю работы Госадмтехнадзора за не-
надлежащее содержание территории штрафным 
санкциям подверглись администрации четырёх 
городских и четырёх сельских поселений Под-
московья, а также семь должностных лиц ад-
министраций муниципальных образований. В 
результате принятых мер устранено 800 ранее 
выявленных нарушений.

***На смену жуку короеду-типографу в леса при-
шёл новый вредитель – бабочка шелкопряд-мо-
нашенка. Её гусеницы повреждают хвою ели и со-
сны, изредка – лиственницы и пихты. Встречается 
также на лиственных породах, если они растут 
вблизи заражённых хвойных насаждений. Прини-
маются меры борьбы с вредителями. 

***Госавтоинспекция обеспокоена ростом до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет: с начала 
года в регионе зафиксировано 299 ДТП, в них по-
гибли 15 малолетних участников дорожного дви-
жения, а 313 получили травмы различной степени 
тяжести. Только за июнь погибли семь (за анало-
гичный период прошлого года трагедий не было) 
и получили травмы 97 (в прошлом году – 94) детей 
и подростков. 

***Подписан договор о размещении рекламы на 
наземном автотранспорте. Эксклюзивное право 
на размещение рекламных материалов на бор-
тах подвижного состава ГУП МО «Мострансавто» 
перешло к «ЭРА Нью-Тон». Таким образом, в бли-
жайшее время появятся автобусы с рекламой, а 
вырученные от сделки средства пойдут на улуч-
шение качества обслуживания. 

***Администрация Звенигорода наградила 
24-летнего жителя Махачкалы Марата Рахметова 
медалью «За спасение утопающих». Молодой че-
ловек, приехавший в Подмосковье на заработки, 
погиб, спасая двух тонувших девушек.

Подготовила Оксана ПрУдкОвСкАяЗд
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1515 
пациентов принято  

в поликлинике

87
пациентов  

обслужены на дому

01.07.2013 г. – 07.07.2013 г.

130 вызовов «Скорой помощи»

СОбЫтиЕ

Колл-центр в Королёве
как известно, с 1 июля произошло 

увеличение тарифов на 
коммунальные услуги. в помощь 

жителям Подмосковья, которым 
требуются разъяснения по этим и 
другим вопросам, создана «горячая» 
линия по проблемам ЖкХ. 

Отныне можно в любой день сообщить о наруше-
ниях в сфере жилищно-коммунального хозяйства или 
задать вопрос о наболевшем по бесплатному телефону 
8-800-555-28-85. По будням с 9.00 до 18.00 на звонки 
будут отвечать операторы, в остальное время ваше со-
общение запишут на автоответчик. Максимальный 
срок ответа на заявление — до 30 дней, если не требу-
ется дополнительных запросов.

Напомним, что с июля 2013 года Комитетом по 
ценам и тарифам Московской области утверждены 
следующие изменения: тарифы на услуги теплоснаб-
жения выросли на 9,7%, на горячее водоснабжение – 
на 9,2%, холодное – на 6,5%, на водоотведение – на 
5,7%. Предельный индекс роста тарифов на комму-
нальные услуги в Подмосковье определён в размере 
12%. Если вы хотели уточнить именно это, думаю, нет 
необходимости набирать номер «горячей» линии, по-
скольку новый колл-центр уже перегружен: только в 
первые два дня работы было получено около двух ты-
сяч звонков. Что подтвердило острую потребность в 
подобной структуре.

Телефонный центр, открывшийся в начале июля, 
создан по инициативе общероссийской организации 
«Объединение потребителей России» и поддержан 
врио Губернатора Московской области Андреем Во-
робьёвым. На вопросы населения по телефонам колл-
центра отвечают юристы, способные разъяснить жи-
телям их права и обязанности в сфере ЖКХ. И хотя 
головной офис колл-центра находится в Королёве на 
ул. Исаева, обслуживает новая структура всё Подмо-
сковье. 

Поэтому 5 июля ознакомиться с работой теле-
фонной «горячей» линии и проверить её эффектив-
ность прибыла министр Правительства Московской 

области по ценам и тарифам Марина Файрушина. 
Главное, что отметила министр: нагрузка превы-
шает возможности колл-центра, в штате которого 
всего четверо операторов и двое аналитиков. Пра-
вительство планирует расширять возможности 
столь необходимого области телефонного центра. В 
остальном, работой колл-центра министр осталась 
довольна. 

Помимо колл-центра в Королёве начал действо-
вать и новый подмосковный Интернет-портал «На-
ше ЖКХ», призванный помочь гражданам рассчитать 
оптимальный размер оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Его презентация также состоялась 5 июля, 
причём Марина Файрушина поставила по важности 
для населения оба события в один ряд. В дальнейшем 
создателями портала при поддержке Правительства 
Московской области планируется сделать ресурс по-
всеместным. Сделать это сразу не удалось из-за разни-
цы расценок на предоставление услуг ЖКХ в разных 
муниципальных образованиях. Но автор проекта «На-
ше ЖКХ» Антон Воропаев уверен, что вскоре и другие 
города Подмосковья получат доступ к виртуальному 
калькулятору. 

инна МАкСиМОвА

ЖкХ

Долг платежом красен

По предоставленным редакции «Спутника» све-
дениям директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича, 
долг за жилищно-коммунальные услуги населения 
Юбилейного составляет 33 млн 180 тыс. рублей. Из 
них долг жителей  первого микрорайона — 5 млн 
114 тыс. Во втором микрорайоне 389 человек нако-
пили долг в размере 12 млн 974 тыс. рублей, в третьем 
долг 398 жильцов уже вырос до 15 млн 090 тысяч!

Цифры впечатляют! Получается, что в среднем в 
нашем городе нет подъезда, где бы жители вовремя 
и сполна оплачивали коммунальные услуги. Внима-
тельно изучив пофамильный перечень должников, 
редакция сообщает, что должником-«победителем» 
на данный момент является гражданин из микрорай-
она № 3 с суммой долга, приближающемуся к полу-
миллиону —  459 тыс. 745,97 руб. Самый маленький 
долг по третьему микрорайону — 10 тыс. 237,7 руб.

На второй ступени «пьедестала позора» стоит 
второй микрорайон с наибольшей суммой долга в 
244 тыс. 103,82 руб. и наименьшей – 10 тысяч ру-
блей. Завершает тройку «победителей» первый го-
родок, но тоже с неутешительными показателями: 
самый крупный долг составляет 239 тыс. 766,93 руб., 
самый мелкий – 10 тыс. 038,86 руб.

Мы не публикуем имён должников — во-первых, 
по соображениям этики, во-вторых, жалея места в 
газете. Но в ближайшее время каждый из них и его 
соседи смогут обнаружить «доблестную» фамилию 
с указанием номера квартиры проживания и суммы 
долга в списке на дверях подъездов. Спешите НЕ 
увидеть себя в них! 

Оксана ПрУдкОвСкАя
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Жители смогут высказать 
своё мнение о парках

Завершается работа над cайтом «Парки Подмосковья»  

Дороги, которые мы выбираем 

Предвыборная статистика 

Ц ель создания нового интернет-
ресурса – оперативное  
информирование  жителей

Подмосковья о ситуации вокруг парков, 
действующих или создаваемых на 
территории области.

Согласно реестру парков Московской области, по 
состоянию на 1 июля в регионе действуют уже 127 пар-
ков, из них на сегодня требованиям «Регионального пар-
кового стандарта» соответствуют 35, или 27 процентов.

Парки расположены в Мытищах, Подольске, Ко-
ломне, Химках, Солнечногорске и других населённых 
пунктах. По остальным 92-м, которые  частично или 
полностью пока не соответствуют всем требованиям, 
работа продолжается.

Разработаны и утверждены концепции парков 
«Скитские пруды» (Сергиев Посад), «Наташинский 
парк» (Люберцы), «Тимоховский парк» (Видное).  В 
настоящее время активно ведутся работы по их созда-
нию.

В стадии утверждения – парк «Черневская горка» 
в Красногорске.  Также создаётся парк «Серебряные 
пруды» в Чехове.  Проводится оформление лесопарко-
вых территорий в Голицыне, Красноармейске, Кубин-
ке, Мытищах, Одинцове и Лыткарине.

Работы по созданию и реконструкции парков, их 
благоустройству проводятся во взаимодействии с об-
щественностью, при парках создаются общественные 
советы.

Обо всём этом: о ходе проводимых работ, планах по 
созданию, реконструкции и благоустройству парков – 
жители Подмосковья смогут узнать, посетив специали-
зированный сайт «Парки Подмосковья».

Новый специализированный интернет-ресурс по-
зволит жителям области высказывать своё мнение о 
парках на форуме, задавать интересующие вопросы и 
получать на них ответы в режиме онлайн.

Главное управление по информационной политике 
Московской области 

трАнСПОрт

интЕрнЕт-рЕСУрС

ОбщЕСтвЕннОЕ МнЕниЕ

С огласно опросу всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения (вЦиОМ), проведённому 

в начале мая, больше всего жителей 
Московской области волнует плохое 
состояние дорог (60%). даже тарифы 
ЖкХ отошли на второе место (47%). 
какова реальная ситуация с дорогами  
в регионе и каких улучшений мы можем 
ждать в ближайшем будущем? 

Область покрыта густой сетью дорог – феде-
ральных, региональных, межмуниципальных. 
Протяжённость дорог, за чьё состояние отвечает 
региональное Правительство, – 14 100 километров. 
Количество проблем на них соответствует киломе-
тражу: переезды, повороты, выезды на федераль-
ные трассы. Люди хотят знать, когда по дорогам 
области можно будет ездить нормально, часто пи-
шут письма, задают вопросы непосредственно вре-
менно исполняющему обязанности Губернатора 
Московской области Андрею Воробьёву. 

Начальник главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области Константин Ляшкевич 
сообщил, что в 2013 году на ремонт региональных и 
межмуниципальных дорог выделено 5,7 миллиарда 
рублей. Это гораздо больше, чем выделялось рань-

ше. Торопливое латание самых больших дорожных 
ям при недостаточном финансировании уходит в 
прошлое. Приняты программы на годы.

Долгосрочная целевая программа «Дороги 
Подмосковья» предусматривает в 2013–2015 годах 
освоение 230 миллиардов рублей. В Подмосковье 
действует 400 переездов, где автомобильные доро-
ги пересекаются с железнодорожными. В губерна-
торскую программу «Наше Подмосковье» входит 
проект «Свободный переезд». По нему в области 
в недалёком будущем построят 16 путепроводов. 
Ещё 12 путепроводов проектируются. Проектиро-
вание дорожных объектов ведётся Правительством 
области активно: с ноября 2012 года подготовлены 
проекты или проектируется строительство 36 ав-
томобильных дорог и иных дорожных объектов 
регионального значения. Применение современ-
ных технологий на этапе проектирования и инно-
вационных материалов при строительстве позво-
ляет надеяться, что область сэкономит только на 
путепроводах 4 миллиарда рублей.

Жители региона выбирают дороги без пробок, 
безопасные переезды, удобные развороты. Они 
имеют на это право. Вопрос дорог в Подмосковье 
сложный и комплексный — простых решений нет. 
Дорога трудна, но осилит её идущий.

По материалам газеты  
«Ежедневные новости. Подмосковье»

торговые места  
для подмосковных фермеров

На заседании 9 июля министр потребительского 
рынка и услуг Правительства Московской области 
Екатерина Семёнова представила на утверждение 
областного кабинета министров пакет законопроек-
тов, касающихся организации деятельности рознич-
ных рынков на территории Московской области.

Предполагается, что в регионе будут действовать 
около 438 рынков, из них 28, соответствующих тре-
бованиям федерального законодательства, уже дей-
ствуют, а 410 будет создано.  

«Современный рынок – это небольшой, аккурат-
ный, современный и красивый торговый объект, са-
мый минимальный – 350 квадратный метров торговой 
площади», – сказала Екатерина Семёнова.  

Министр подчеркнула, что часть площадей каж-
дого рынка будет зарезервирована для сдачи в арен-
ду подмосковным фермерам или для лиц, которые 
занимаются садоводством, огородничеством и жи-
вотноводством. 

Утверждена величина  
прожиточного минимума  

в регионе
Министр экономики Московской области Ири-

на Смирнова представила проект постановления  
«Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Московской обла-
сти за I квартал 2013 года».

«Величина прожиточного минимума для трудо-
способного населения составит 8 533  рубля, для пен-
сионеров – 5 770 рублей, для детей – 7 361 рубль», 
– уточнила Смирнова.

«Средняя величина прожиточного минимума со-
ставит 7 679 рублей в регионе. По сравнению с про-
житочным минимумом за IV квартал прошлого года, 
который был рассчитан по старой методике, его раз-
мер увеличился на 6,5%, а по сравнению с первым 
кварталом прошлого года – на 11,8 процента», – под-
черкнула министр.

Утилизация  
транспортных средств

На заседании областного Правительства утверж-
дена  областная инвестиционная программа «Разви-
тие системы комплексной утилизации вышедших из 
эксплуатации транспортных средств в Московской 
области в 2013–2018 годах».

«В общем объёме промышленных отходов, обра-
зующихся на территории Московской области, более 
20 процентов составляют отходы транспортного ком-
плекса», – сказал министр транспорта Московской 
области Александр Зайцев.

Прогнозируется, что к 2014 году численность пар-
ка составит около 8 миллионов единиц, то есть воз-
растёт по сравнению с 2012 годом на 14 процентов.

Общее количество ежегодно выводимых из экс-
плуатации и подлежащих утилизации только ав-
тотранспортных средств в Москве достигает 240–
260 тысяч единиц, а в Московской области – более 
100 тысяч. Объём образования брошенных разуком-
плектованных транспортных средств и других отхо-
дов транспортного комплекса ежегодно возрастает 
на 8–10 процентов.

Программа системы комплексной утилизации 
вышедших из эксплуатации транспортных средств 
рассчитана до 2018 года, и всего на её реализацию 
планируется потратить из областного бюджета около 
1608,5 млн рублей.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Примерно 80% жителей Московской области со-
бираются принять участие в выборах Губернатора 
региона, которые состоятся 8 сентября. В электо-
ральном рейтинге лидирует нынешний Глава Подмо-
сковья Андрей Воробьёв, за него готовы проголосовать 
47% опрошенных, показал опрос Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Подавляющее большинство респондентов (80%) 
намерены принять участие в предстоящих выборах 
Губернатора Московской области (в феврале таковых 
было 73%). Не намерены принимать участие – 16% 
респондентов», – говорится в сообщении ВЦИОМ. 
В электоральном рейтинге (из предложенного списка 
кандидатов) лидирует Воробьёв, его готовы поддер-
жать 47% опрошенных. Он же является и наиболее 
ожидаемым победителем предстоящих выборов, об 
этом сообщили 72% опрошенных жителей области.

«Остальные кандидаты в электоральном рейтинге 

набирают не более трёх процентов. Не пошёл бы на вы-
боры каждый десятый респондент (9%). Из числа тех, 
кто, по данным опроса, «обязательно примет участие 
в выборах» – 55%, за Воробьёва готовы проголосовать 
59% опрошенных», – говорится в публикации.

Одним из определяющих факторов победы Во-
робьёва на выборах является «вера людей в то, что он 
сможет решить проблемы области» (32%). Довод о том, 
что Воробьёв хорошо показал себя за время работы ис-
полняющего обязанности Губернатора, приводят 30%, 
отмечают во ВЦИОМе.

Правильно называют дату выборов Губернатора 
Московской области 43% опрошенных жителей. Не-
верно указывают дату 7% респондентов. Половина 
опрошенных не смогла сообщить, когда пройдут вы-
боры (в январе таковых было 78%). 

Сайт «в Подмосковье» 
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Приложение
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ПОСтАнОвлЕниЕ 
Главы г. Юбилейного М. о.
от 28.06.2013 г. № 301 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные 
на территории городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», пунктом 1 части 3 статьи 9 Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании», пунктом 2 Порядка приёма граждан в обще-
образовательные учреждения, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 15.02.2012 г. № 107. постановлением Правительства 
Московской области от 29.12.2012 г. № 1612/48 «О мерах 
по комплектованию муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений в Московской области», распоряже-
нием Министерства образования Московской области от 
27.01.2013 г. № 2 «Об утверждении Примерного Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Московской области», пун-
ктом 3 части 1 статьи 32, части 4 статьи 44 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Приём заявлений, поста-
новка на учёт и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), рас-
положенные на территории городского округа Юбилейный 
Московской области.

2. Признать утратившим силу с момента официального 
опубликования настоящего постановления:

– постановление Главы города Юбилейного Московской 
области от 26.04.2011 г. № 163 «Об утверждении Положе-
ния о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Юбилейного Москов-
ской области»;

 – постановление Главы города Юбилейного Москов-
ской области от 21.06.2012 г. № 370 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Приём заявлений и постановка на 
учёт детей в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования»;

– постановление Главы города Юбилейного Московской 
области от 20.04.2012 г. № 243 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по зачислению детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) городского округа Юбилейный Московской 
области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании газеты «Спутник» в десятидневный 
срок со дня его подписания и разместить его на официаль-
ных сайтах Администрации города Юбилейного Москов-
ской области и Управления образования, спорта, культу-
ры, работы с детьми и молодёжью Администрации города 
Юбилейного Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции города Юбилейного Московской области (Чурси-
ну Н.А).

Глава города  в.в. кирпичёв

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы города Юбилейного Московской области

от 28 июня 2013 года № 301

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

расположенные на территории городского округа Юбилейный Московской области»

I. Общие положения
Предмет регулирования 

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории городского округа 
Юбилейный Московской области» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях создания 
условий для реализации гарантированных гражданам 
Российской Федерации прав на получение общедо-
ступного дошкольного образования, а также повы-
шения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, определения стандарта, сроков, 
последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также порядок взаимодействия органа, уполно-
моченного на предоставление муниципальной услуги, 
с заявителями.

2. Приём заявлений и постановка на учёт детей в 
образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на тер-
ритории городского округа Юбилейный Московской 
области (далее – муниципальная услуга) осуществля-
ются в соответствии со следующими принципами:

– заявительный порядок обращения;
– открытость деятельности органов, предоставляю-

щих муниципальную услугу;
– доступность обращения;
– возможность получения муниципальной услуги в 

электронном виде, а также в иных формах по выбору 
заявителя.

3. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Управлением образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью Администрации города 
Юбилейного Московской области. 

4. Муниципальная услуга предоставляется по адре-
су: 

141092, Московская область, г. Юбилейный,  
ул. М.К. Тихонравова, д.32а.

Телефон: 8 (498) 628-09-79. 
График предоставления муниципальной услуги:
Понедельник, четверг: 09.00–13.00, 15-00–18.00.
Муниципальная услуга в части приёма заявлений в 

электронном виде, постановки на учёт в заявительном 
порядке осуществляется на портале государственных и 
услуг Московской области (http://www.pgu.mosreg.ru). 
Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде обеспечивается ресурсами Единой информаци-
онной системы «Зачисление в ДОУ» (далее – Система). 
Взаимодействие с информационными и технологически-
ми ресурсами Московской области обеспечивается на 
уровне Системы.

Единая информационная система «Зачисление 
в ДОУ» включает в себя три вида очереди: льготная 
очередь, сводная (приоритетная) очередь, общая оче-
редь. 

лица, имеющие право  
на получение муниципальной услуги

5. Заявителем при предоставлении муниципаль-
ной услуги может являться гражданин Российской 
Федерации, иностранный гражданин, лицо без граж-
данства, являющийся родителем (законным предста-
вителем) ребёнка, нуждающегося в зачислении в об-
разовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (детский сад) (далее – ДОУ) на территории 
городского округа Юбилейный Московской области 
(далее – Заявитель).

5.1. Лицами, имеющими право на получение му-
ниципальной услуги в порядке льготной очереди яв-
ляются Заявители, имеющие регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания на территории 
городского округа Юбилейный Московской области и 
документ, подтверждающий льготное право на зачис-
ление его ребёнка в ДОУ.

5.2. Лицами, имеющими право на получение муни-
ципальной услуги в порядке сводной (приоритетной) 
очереди являются Заявители, имеющие регистрацию 
по месту жительства или по месту пребывания на тер-
ритории городского округа Юбилейный Московской 
области.

5.3. Лицами, имеющими право на получение муни-
ципальной услуги в порядке общей очереди, являются 
Заявители, не имеющие документа, подтверждающе-
го регистрацию по месту жительства или по месту пре-
бывания на территории городского округа Юбилейный 
Московской области.

6. Получателями муниципальной услуги в части при-
ёма заявлений и постановки на учёт в ДОУ являются 
дети в возрасте от 0 месяцев до семи лет.

Получателями муниципальной услуги в части зачис-
ления детей в ДОУ являются дети в возрасте от двух 
до семи лет. 

требования к порядку информирования  
о порядке предоставления  муниципальной 

услуги
7. Информирование о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации в средствах массовой 
информации, на портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области (далее – РПГУ) в 
сети Интернет, на официальном сайте Министерства 
образования Московской области, на официальном 
сайте Управления образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью Администрации горо-
да Юбилейного Московской области, использова-
ния средств телефонной связи, посредством приёма 
граждан (Приложение № 1).

8. Основными требованиями к информированию 
Заявителя являются:

– актуальность предоставляемой информации;
– чёткость в изложении информации;
– наглядность форм предоставляемой информации;
– удобство и доступность получения информации.
9. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляют специалисты 
Управления образования в местах приёма заявлений 
при личном обращении Заявителей, по телефону или 
по запросу в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги предусматривается в форме:

– индивидуального информирования;
– публичного информирования.
– устного информирования при личном обращении 

Заявителя;
– письменного информирования, в том числе раз-

мещения информации на информационных стендах 
Управления образования.

11. Время ожидания заинтересованного лица при 
индивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого 
заинтересованного лица должностным лицом Управ-
ления образования (далее – должностное лицо) не 
может превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, должностное лицо, осущест-
вляющее индивидуальное устное информирование, 
может предложить заинтересованному лицу обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное для заинтересованно-
го лица время для устного информирования.

12. При индивидуальном информировании в пись-
менной форме по почте ответ на обращение заин-
тересованного лица направляется почтой в адрес 
заинтересованного лица, в случае обращения по элек-
тронной почте – на электронный адрес заинтересован-
ного лица в случае обращения в форме электронного 
документа в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации.

13. При индивидуальном информировании по теле-
фону ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который по-
звонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности должностного лица, осуществляющего индиви-
дуальное информирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае, если должностное лицо, осуществляющее 

информирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлени-
ем муниципальной услуги, оно обязано проинформи-
ровать заинтересованное лицо об организациях, либо 
структурных подразделениях, которые располагают 
необходимыми сведениями.

Консультации общего характера (о местонахожде-
нии, графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств автоин-
формирования. При автоинформировании обеспечи-
вается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

14. Публичное устное информирование осущест-
вляется уполномоченным должностным лицом с при-
влечением средств массовой информации – радио, 
телевидения, печатных изданий.

15. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путём размещения информационных 
материалов на информационных стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на сайте Управле-
ния образования, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Администрации города Юбилейного Мо-
сковской области и РПГУ.

16. Должностные лица, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, при ответе на обраще-
ния граждан и организаций обязаны:

- при устном обращении заинтересованного лица 
(по телефону или лично) должностные лица, осущест-
вляющие информирование, дают ответ самостоятель-
но. Если должностное лицо, к которому обратилось 
заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, то оно должно предложить заинтере-
сованному лицу обратиться письменно, либо назна-
чить другое удобное для него время информирования, 
либо переадресовать (перевести) на другое долж-
ностное лицо или сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию;

– должностные лица, осуществляющие информи-
рование (по телефону или лично), должны корректно и 
внимательно относиться к заинтересованным лицам. 
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, 
осуществляющее информирование, должно назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование органа местного самоУправления. 
Во время разговора необходимо произносить слова 
чётко, избегать «параллельных разговоров» с окружа-
ющими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце ин-
формирования должностное лицо, осуществляющее 
информирование, должно кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые необходимо принять;

– ответы на письменные обращения предоставлять 
в простой, чёткой и понятной форме в письменном 
виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения – ис-

полнителя;
номер телефона исполнителя;
17. Должностное лицо не вправе осуществлять ин-

формирование заинтересованных лиц, выходящее за 
рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях оказания муниципальной услуги и влияющее 
прямо или косвенно на индивидуальные решения за-
интересованных лиц.

18. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационных 
стендах в помещениях приёма заявлений (далее – ин-
формационные стенды), которые должны быть осве-
щены и хорошо просматриваемы. Информационные 
стенды могут быть оборудованы карманами формата 
А-4, в которых размещаются информационные мате-
риалы по вопросам предоставления муниципальной 
услуги. Информационные стенды должны содержать 
актуальную информацию. Тексты материалов печата-
ются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.

19. На информационных стендах, расположенных в 
помещениях приёма заявления, размещается следую-
щая информация:

– почтовый адрес; адрес электронной почты; номе-
ра телефонов отдела; график (режим) работы; график 
приёма Заявителей; сведения о руководителе, номер 
его кабинета;

– адрес официального сайта Управления образо-
вания;

– состав Комиссии по комплектованию ДОУ;
– время ожидания в очереди на приём заявления 

для предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями настоящего Административно-
го регламента;

– сроки предоставления муниципальной услуги;
– формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и образцы его заполнения;
– порядок и способы подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги;
– порядок и способы получения информации по по-

рядку предоставления муниципальной услуги;
– порядок информирования о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги;

– порядок записи на личный приём к должностным 
лицам;

– порядок получения книги отзывов и предложений 
по вопросам организации приёма Заявителей;

– порядок обжалования решений, действий (без-
действия) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

– перечень категорий граждан, пользующихся льго-
тами при определении в ДОУ;

– перечень необходимых документов, подтвержда-
ющих льготы, при получении муниципальной услуги;

– информация о сети муниципальных ДОУ с указа-
нием адресов, номеров телефонов, ФИО руководите-
лей (Приложение 2);

– извлечения из законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих порядок и условия 
предоставления услуги.

В помещениях приёма заявлений также должны на-
ходиться в актуальном состоянии законодательные и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие по-
рядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент.

20. На официальном сайте Управления образова-
ния в сети Интернет – официальный сайт г. Юбилейно-
го: www.yubileyny.ru размещаются:

– почтовый адрес; адрес электронной почты; 
электронный адрес официального сайта; график (ре-
жим) работы; график приёма Заявителей; сведения о 
структурном подразделении, в компетенцию которого 
входит предоставление муниципальной услуги, его ру-
ководителя;

– сведения о телефонных номерах для получения 
информации о муниципальной услуге;

– нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент с приложениями;

– состав Комиссии по комплектованию ДОУ;
– порядок и способы подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги;
– порядок записи на личный приём к должностным 

лицам;
– порядок получения информации;
– порядок обжалования решений, действий (без-

действия) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

– перечень категорий граждан, пользующихся льго-
тами при определении в дошкольное образовательное 
учреждение;

- информация о сети ДОУ с указанием адресов, но-
меров телефонов, ФИО руководителей.

21. На РПГУ размещается следующая информация:
– полное наименование, полные почтовый адрес и 

график работы Управления образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и молодёжью Администрации 
города Юбилейного Московской области;

– справочные телефоны, по которым можно полу-
чить информацию по порядку предоставления муни-
ципальной услуги;

– порядок получения информации заинтересован-
ными лицами по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о результате предоставле-
ния муниципальной услуги.

22. Заявитель имеет право на получение сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги с момен-
та приёма его заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Заявителю предоставляются сведения о том, на ка-
ком этапе (в процессе выполнения какой администра-
тивной процедуры) муниципальной услуги находится 
рассмотрение представленного запроса.

Заявитель может ознакомиться с ходом предостав-
ления муниципальной услуги на РПГУ.

23. Публикация (размещение, распространение) 
информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в средствах массовой информации осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой инфор-
мации.

II. Стандарт предоставления  
муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги
24. Наименование муниципальной услуги – «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на тер-
ритории городского округа Юбилейный Московской 
области».

наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу 
25. Органом, предоставляющим муниципальную 

услугу в части приёма заявлений о постановке на учёт 
в ДОУ, постановку детей на учёт и предоставление пу-
тёвки (направления) для зачисления в ДОУ, является 
Управление образования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Администрации города Юбилей-
ного Московской области (далее – Управление обра-
зование).

Исполнителями муниципальной услуги являются 
муниципальные служащие Управления образования.

результат предоставления  
муниципальной услуги

26. Результатом предоставления муниципальной 
услуги с учётом постановки ребёнка на учёт для зачис-
ления в ДОУ является:

– отказ в предоставлении путёвки в ДОУ;
– зачисление в ДОУ.

Срок регистрации запроса Заявителя
27. Устный запрос заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется специали-
стом Управления образования в течение одного 
рабочего дня с момента поступления такого за-
проса, письменный запрос в течении трёх рабочих 
дней.
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Срок предоставления муниципальной услуги
28. Муниципальная услуга должна быть предостав-

лена по мере продвижения очереди в ДОУ, располо-
женном на территории городского округа Юбилейный 
Московской области.

29. Срок рассмотрения заявлений при постановке 
на учёт в ДОУ составляет 30 рабочих дней с момента 
подачи заявления.

Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной 
услуги

30. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

– Конвенцией ООН о правах ребёнка;
– Конституцией Российской Федерации;
– Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании»;
– Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

– Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»;

– Законом Российской Федерации от 26.06.1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»;

– Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»;

– Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации;

– Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;

– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
Управления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

– Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»;

– Указом Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»);

– Указом Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддерж-
ке многодетных семей»;

– Указом Президента Российской Федерации от 
05.06.2003 г. № 613 «О правоохранительной службе 
в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ»;

– постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.08.1999 г. № 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей воен-
нослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголов-
но-исполнительной системы, непосредственно уча-
ствовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без ве-
сти), умерших, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением служебных обязанностей»;

– постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2004 г. № 65 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотруд-
никам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации»;

– Типовым положением о дошкольном образова-
тельном учреждении, утверждённым приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.10.2011 г. № 2562;

– постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. 
№ 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в до-
школьных организациях»;

– Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р (ред. от 28.12.2011 г.) «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде»;

Постановление Правительства Московской области 
от 29.12.2012 г. № 1612/48 «О мерах по комплектова-
нию муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в Московской области»;

– Законом Московской области № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан»;

– Законом Московской области № 41/2009-ОЗ 
«Об образовании»;

– постановлением Правительства Московской об-
ласти от 29.12.2012 г. №1612/48 «О мерах по комплек-
тованию муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в Московской области»;

– распоряжением Министерства Московской об-
ласти от 27.01.2013 г. № 2 «Об утверждении Пример-
ного Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательных 
программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории муниципального обра-
зования «Московской области»

– Порядка приёма граждан в общеобразователь-
ные учреждения, утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 г. №107

– Уставом городского округа Юбилейный Москов-
ской области;

– настоящим Административным регламентом.

исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления  

муниципальной услуги
31. Необходимыми документами для предоставле-

ния муниципальной услуги являются:
1) заявление о постановке на учёт, составленное в 

соответствии с формой, приведённой в Приложении 
№ 3 к Административному регламенту;

2) копия свидетельства о рождении ребёнка;
3) медицинская карта ребёнка установленного об-

разца (форма № 026-у-2000);
4) документ, удостоверяющий личность Заявителя 

(его представителя) и его копия;
5) документ, подтверждающий регистрацию Заяви-

теля (законного представителя) по месту жительства 

или подтверждающий регистрацию по месту пребыва-
ния и место фактического проживания в городе, в слу-
чае несовпадения адреса регистрации и фактического 
места проживания;

6) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя, если с заявлением обращается 
представитель Заявителя и его копия;

Перечень документов, подтверждающих  
право на льготное получение муниципальной  
услуги отдельными категориями Заявителей

32. При обращении за муниципальной услугой За-
явитель вправе представить документы, подтверж-
дающие льготное право на зачисление его ребёнка в 
ДОУ (Приложение № 4)

1) удостоверение граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

2) справка с места работы судьи;
3) справка с места работы прокурорского работни-

ка;
4) справка с места работы сотрудника Следствен-

ного комитета;
5) справка с места службы погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами, сотруд-
ников федеральных органов исполнительной власти 
и военнослужащих, участвующих в контртеррористи-
ческих операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации;

8)справка с места службы военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей;

9) справка с места работы сотрудника полиции;
10) справка с места службы сотрудников полиции, 

погибших (умерших) в связи с осуществлением слу-
жебной деятельности либо умерших до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, полученных в пери-
од прохождения службы, а также сотрудники полиции, 
получивших в связи с осуществлением служебной де-
ятельности телесные повреждения, исключающие для 
них возможность дальнейшего прохождения службы;

11) справка об инвалидности ребёнка или одного из 
родителей ребёнка, являющегося инвалидом;

12) справка органов социальной защиты населения 
о приравнивании к многодетным семьям;

13) справка с места службы военнослужащих и ра-
ботников федеральной противопожарной службы;

14) справка с места работы сотрудника органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

15) копия удостоверения многодетной 
матери(отца);

16) ходатайство руководителя муниципального об-
разовательного учреждения, муниципального учреж-
дения здравоохранения;

17) ходатайство от органов опеки и попечитель-
ства в отношении детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под опекой и на попечении 
других граждан, являющихся законными представите-
лями детей; 

18) ходатайство руководителя органа структурного 
подразделения Администрации города Юбилейного 
Московской области в отношении сотрудника Адми-
нистрации города Юбилейного. 

19) справка с места учёбы в отношении родителей, 
являющимися обучающимися или студентами очного 
отделения учебного заведения;

33. Запрещается требовать от Заявителя пред-
ставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление, 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

требования к документам,  
представляемым Заявителем  

для осуществления муниципальной услуги
34. Заявление в бумажном виде, в том числе от-

правленное по почте, о предоставлении муниципаль-
ной услуги заполняется Заявителем от руки или с ис-
пользованием электронных печатающих устройств.

Бланки заявлений предоставляются Управлением 
образования на безвозмездной основе, в том числе 
через РПГУ или официальный сайт Управления обра-
зования.

35. Документы, представляемые Заявителем с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги, не долж-
ны иметь подчистки, либо приписки, зачёркнутые слова 
и иные не оговорённые в них исправления, быть испол-
нены карандашом, а также серьёзно повреждены, когда 
невозможно однозначно истолковать их содержание; 
тексты документов должны быть написаны разборчиво.

исчерпывающий перечень оснований  
для отказа или приостановления оказания  

муниципальной услуги
36. Заявителю может быть отказано в предоставле-

нии муниципальной услуги в части приёма заявлений, 
постановки на учёт в Системе в случае: 

– обращения гражданина, не являющегося Заяви-
телем или представителем Заявителя;

– подачи недостоверных (недостаточных) сведе-
ний, препятствующих процедуре идентификации дан-
ных свидетельства о рождении ребёнка;

– превышения максимального возраста ребёнка 
возрасту детей, принимаемых в ДОУ.

Общие основания:
– тексты документов написаны неразборчиво;
– документы не принадлежат Заявителю;
– наличие серьёзных повреждений, не позволяю-

щих однозначно истолковать их содержание;
– наличие в документах подчисток, приписок, за-

чёркнутых слов и иных не оговорённых исправлений;
– документы исполнены карандашом.
Уведомление о мотивированном отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги в части приёма 
заявлений, постановки на учёт в Системе должно со-
держать обоснование и направляется Заявителю на 
электронный либо почтовый адрес, указанный им в за-
явлении (Приложение № 5).

37. Прекращение оказания муниципальной услуги 
осуществляется:

– по заявлению Заявителей;
– по достижении ребёнком 7-летнего возраста;
– при наличии медицинского заключения, препят-

ствующего пребыванию ребёнка в ДОУ;
– в случае смерти ребёнка либо признания ребёнка 

умершим или безвестно отсутствующим по решению суда; 
Порядок, размер и основания взимания  

платы за предоставление  
муниципальной услуги

38. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при  
подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата  

предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания в очереди при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 30 минут.

 Время ожидания в очереди на приём к должност-
ному лицу или специалисту Управления образования 
для получения информации не должно превышать 
30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса  
Заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги
40. Приём Управлением образования заявления для 

предоставления муниципальной услуги, его регистра-
ция, вручение талона с указанием индивидуального 
идентификационного номера заявления:

при личном обращении – 1 день;
через РПГУ – 1 рабочий день;
с направлением запроса(ов) о Заявителе Управле-

нием образования в межведомственные организации 
– 7 дней;

41. Срок направления Заявителю Управлением об-
разования уведомления об отказе в постановке на учёт 
ребёнка в ДОУ, расположенного на территории города 
Юбилейного Московской области – 5 дней со дня при-
нятия решения об отказе.

требования к помещениям,  
в которых предоставляется услуга, к месту 

ожидания и приёма Заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой  

и мультимедийной информации  
о порядке муниципальной услуги

42. Места ожидания приёма, места сдачи доку-
ментов Заявителями, места для информирования 
Заявителей и заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями (креслами) и столами и обе-
спечиваются писчей бумагой и письменными принад-
лежностями.

В помещениях приёма заявления размещаются 
стенды по антикоррупционной тематике.

В помещениях приёма заявления должна нахо-
диться книга жалоб, в которой Заявителями и иными 
заинтересованными лицами фиксируются имеющи-
еся жалобы, предложения и замечания по вопросам 
организации приёма Заявителей в Управление обра-
зования.

В помещении Управления образования, предназна-
ченном для работы с Заявителями, размещаются ин-
формационные стенды, обеспечивающие получение 
Заявителями информации о предоставлении муници-
пальной услуги.

Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

43. К показателям, характеризующим доступность и 
качество услуги, относятся:

– наличие полной, понятной и актуальной инфор-
мации о местах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги в общедоступных местах 
Управления образования, в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет), средствах массовой инфор-
мации, информационных материалах, размещённых в 
местах предоставления муниципальной услуги;

– наличие необходимого и достаточного количе-
ства муниципальных служащих, а также помещений, в 
которых осуществляется приём документов от Заяви-
телей, обеспечивающих соблюдение установленных 
Административным регламентом сроков и стандарта 
предоставления муниципальной услуги;

– предоставление Заявителю возможности полу-
чать информацию о ходе представления муниципаль-
ной услуги, а также обращаться в досудебном (внесу-
дебном) и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с жалобой 
(претензией) на принятое по его заявлению решение 
или на действия (бездействие) должностных лиц;

– увеличение количества запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги- соблюдение сроков пре-
доставления муниципальной услуги;

– соблюдение времени ожидания в очереди при по-
даче запроса;

– соблюдение времени ожидания в очереди на при-
ём для получения информации или к должностному 
лицу;

– доступность для Заявителей муниципальной услу-
ги в электронном виде;

– снижение количества обоснованных жалоб граж-
дан и организаций по вопросам качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги;

– удовлетворённость граждан доступностью и каче-
ством муниципальной услуги.

44. Доступность муниципальной услуги в электрон-
ном виде определяется как отношение количества 
рассмотренных запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, представленных с использованием 
сетей связи общего пользования в форме электрон-
ных документов, к общему количеству запросов, рас-
смотренных за отчётный период.

45. Соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги определяется как:

– отношение количества запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, исполненных с нарушени-
ем сроков, к общему количеству рассмотренных за-
просов за отчётный период;

– отношение количества запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, представленных с исполь-
зованием сетей связи общего пользования в форме 
электронных документов, и исполненных с наруше-
нием сроков, к общему количеству рассмотренных 
запросов, представленных с использованием сетей 
связи общего пользования в форме электронных до-
кументов за отчётный период.

иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде
46. В приоритетном порядке рассматриваются 

заявления о предоставлении мест детям, родители 
(законные представители, один из родителей или за-
конных представителей) которых проживают на тер-
ритории городского округа Юбилейный Московской 
области.

Детям, родители (законные представители) кото-
рых не имеют документа, подтверждающего регистра-
цию по месту жительства или по месту пребывания на 
территории городского округа Юбилейный Москов-
ской области обеспечиваются местами в ДОУ города 
Юбилейного Московской области в порядке общей 
очереди при наличии свободных мест. 

47. В исключительных случаях внеочередное право 
получения места в ДОУ может быть предоставлено де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (при 
предоставлении родителями (законными представи-
телями) подтверждающих документов), а также детям 
вынужденного переселенца. 

III. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий),  
требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности  
выполнения административных  

процедур (действий)  
в электронном виде

Сроки исполнения предоставления  
муниципальной услуги

48. Общий срок предоставления муниципальной ус-
луги складывается из следующих сроков:

приём Управлением образования заявления для 
предоставления муниципальной услуги, его регистра-
ция – 1 день;

направление запроса о Заявителе Управлением об-
разования в межведомственные организации – 7 дней;

направление Заявителю Управлением образования 
уведомления о постановке на учёт или об отказе в по-
становке на учёт в ДОУ, расположенном на территории 
муниципального образования Московской области – 
30 дней со дня принятия соответствующего решения. 

Перечень административных процедур
49. Предоставление муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
– приём и регистрацию заявления и документов для 

постановки на учёт (регистрация в Системе заявления 
для постановки на учёт), выдача талона с регистраци-
онным номером;

– межведомственное электронное взаимодействие 
с органами федеральной миграционной службы Мо-
сковской области в части предоставления сведений о 
регистрации по месту пребывания Заявителя в случае, 
если фактическое место жительства отличается от ре-
гистрации по месту жительства Заявителя;

– комплектование ДОУ;
– выдача направления для зачисления в ДОУ;
– зачисление в ДОУ.
50. Основанием для начала исполнения муници-

пальной услуги является поступление заявления со-
держащего информацию, указанную в пункте 31 Адми-
нистративного регламента.

51. Подача заявления и постановка на учёт.
Основанием для начала административной проце-

дуры является представление документов, предусмо-
тренных пунктом 31 настоящего Административного 
регламента, направленных Заявителем по почте или 
в электронной форме или доставленных в Управление 
образования.

При направлении документов по почте специалист, 
ответственный за регистрацию входящей документа-
ции, вносит в электронную базу данных учёта входя-
щих документов запись о приёме документов, в том 
числе:

регистрационный номер;
дату приёма документов;
ФИО Заявителя;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа Заявителя.
На заявлении Заявителя проставляется штамп уста-

новленной формы с указанием входящего регистраци-
онного номера и даты поступления документов.

При представлении документов Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) при личном обращении специ-
алист, ответственный за приём документов:

устанавливает предмет и состав обращения, лич-
ность Заявителя, проверяет документ, удостоверяю-
щий личность (при необходимости соответствующие 
документы представителя Заявителя);

проверяет соответствие представляемых докумен-
тов требованиям, установленным настоящим Админи-
стративным регламентом.

При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, несоответствия представленных доку-
ментов требованиям настоящего Административного 
регламента специалист Управления образования, от-
ветственный за приём документов, уведомляет За-
явителя (представителя Заявителя) о выявленных не-
достатках в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

В случае отсутствия у Заявителя (представителя 
Заявителя) желания устранить выявленные недостат-
ки в представленных документах специалист, ответ-
ственный за приём документов, прерывает приём до-
кументов и возвращает их Заявителю (представителю 
Заявителя).

По результатам административной процедуры спе-
циалист, ответственный за приём документов, форми-
рует пакет документов для Заявителя.

Регистрация документов осуществляется специ-
алистом в день поступления документов. Максималь-
ное время приёма документов от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) не должно превышать 15 минут.

Подача заявления  
о предоставлении муниципальной услуги  

с использованием Системы
52. При оформлении заявления о постановке ре-

бёнка на учёт для зачисления ребёнка в ДОУ необхо-
димо наличие возможности входа в Систему.

53. Обязательные данные для внесения в Систему:
– фамилия, имя, отчество ребёнка;
– дата рождения ребёнка;
– данные свидетельства о рождении ребёнка;
– место фактического проживания (адрес и теле-

фон);
– фамилия, имя, отчество матери, отца или закон-

ных представителей, адреса электронной почты, но-
мер контактного (сотового) телефона;

– данные документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей);

– наличие льготы по зачислению ребёнка в ДОУ;
– потребность ребёнка по состоянию здоровья;
– три желаемых ДОУ;
– желаемая дата зачисления ребёнка в ДОУ;
– адрес электронной почты для получения инфор-

мации о статусе заявления.
54. Для получения муниципальной услуги через 

РПГУ Заявитель должен авторизоваться в личном ка-
бинете РПГУ.

Заполнение Заявителем в электронном виде за-
явления для постановки на учёт по устройству в ДОУ 
осуществляется:

– на РПГУ (http://www.pgu.mosreg.ru);
– при личном обращении в Управление образова-

ния при отсутствии возможности у Заявителя само-
стоятельно зарегистрировать ребёнка на РПГУ.

Приём заявлений и их регистрация на РПГУ 
(http://www.pgu.mosreg.ru) осуществляются в те-
чение всего года.

55. При обращении в Управление образования 
внесение данных заявления в Систему осуществляет 
уполномоченный сотрудник Управления образования. 
Внесение данных в Систему осуществляется в течение 
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ТелеНеДелЯ
15.07.2013–21.07.2013

СпуТНика

Подготовила  в. АлОвА

ГОрОд в ОбъЕктивЕ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
23.30 Фестиваль «Славянский базар - 
2013»
01.30 Вести+
01.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама» 12+

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Горько! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Без обмана. «Чашка бодрости» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Герой нашего времени 12+
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
13.50 Остров без любви
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

17.00 Портрет на фоне Солнца
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман
18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя 
в России»
20.25 СПИД: чума ХХ века или гениаль-
ная мистификация?
20.55 Д/ф «Пределы времени»
21.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
01.15 С.Рахманинов. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром
01.40 Academia

05.00, 00.00 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 23.05 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.25 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани: Гребля на байдарках и каноэ Ху-
дожественная гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство Гребля на 
байдарках и каноэ Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала Художественная гимнастика. 
Многоборье. Командное первенство 
Плавание Волейбол. Женщины. Финал 
Баскетбол. Женщины. Финал.

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 
16+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+

19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Пришельцы из прошлого» 
16+
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители» 16+
11.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 12+
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/ф «Мой домашний динозавр» 
12+
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
13.15 Д/с «Следственный лабиринт» 16+
14.20, 04.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
01.20 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО» 16+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 11 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 12 - я 
серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45, 11.10, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
28 - я серия (16+)
15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 01.40 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОС-
СИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ПО 206-Й…»

15 июля
понедельник

Стоило ли волноваться?

Минуту назад этот котёнок выглядел трогательно-безза-
щитным пушистым комочком. Молодой мужчина бережно 
принёс его на руках поближе к подмеченной им неподалёку 
кошке, в надежде, что она и есть его мамочка, но… счастливой 
встречи не состоялось. 

Со знанием дела котёнок устремился к, похоже, уже знако-
мой ему кормушке. В тарелке  оставалась какая-то еда, но не 
успел он её распробовать, как появился лохматый голодный 
конкурент. Пёс был раз в десять крупнее, но я напрасно ис-
пугалась за малыша. То ли его вмиг преображённый грозный 
облик, то ли добродушный нрав собаки, но всё разрешилось 
благополучно. «Что? Уж и понюхать нельзя?» – всем своим ви-
дом говорил миролюбиво отступающий пёс…

наталия ПОдОльСкАя, фото автора

«КОГДА  
НЕ ХВАТАЕТ ЛЮбВИ»

Домашний, понедельник,  
15 июля, 14.45

Х/ф, Россия, 2008 г.
Запутанная детективная история с мно-
жеством действующих лиц начинается с 
того, что главную героиню Тамару бро-
сает её молодой любовник… А потом не-
счастья сыпятся на женщину, как из рога 
изобилия: умирает любимая бабушка, в 
это же время в Тамариной квартире уби-
вают её соседку Ирину, потом в больни-
це оказывается лучшая подруга Тамары 
— Галя — её ударили по голове, когда 
она вышла погулять с собакой…

«ПРОВЕРКА  
НА ДОРОГАХ»

Россия К, пятница,  
19 июля, 21.30

Х/ф, СССР, 1971 г.
К 75-летию со дня рождения Алексея 
Германа. Первая самостоятельная ра-
бота режиссёра.
Зима 1942 года. В одной из севе-
ро-западных областей России, окку-
пированной фашистами, действует 

«РЮИ бЛАЗ»

Домашний, суббота,  
20 июля, 23.30

Х/ф, Франция, 2002 г.
Бывший министр внутренних дел, ко-
варный дон Салюстий, намерен ото-
мстить испанской королеве за свою 
отставку. Для этого он переодевает 
своего слугу Рюи Блаза в знатного дво-
рянина и представляет его в высшем 
обществе. Очень скоро умный и вели-
кодушный Блаз своими поступками и 
речами завоёвывает расположение ко-
ролевы, и сам без памяти влюбляется в 
неё. Но за каждым их шагом присталь-
но наблюдает мстительный дон Салю-
стий, его жестокий замысел близок к 
исполнению…

«ЛЕОНИД АГУТИН. 
КАПЛЯ СОЖАЛЕНИЯ»

Первый, воскресенье,  
21 июля, 15.55

Когда Леонид только начинал писать 
музыку, его мама говорила: «Пиши 
проще, а то тебя никто не будет слу-
шать». Но Леонид продолжал созда-
вать свои латиноамериканские ритмы. 
И страна выучила и запела его песни. 
Первым хитом стала песня – «Босоно-
гий мальчик».
В детстве родители заставляли сына 
заниматься на пианино. Лёня хотел 
бросить это занятие, в сердцах ругая 
фортепиано, на чём свет стоит. Но все 
же настойчивость мамы оказалась не 
напрасной, сын «заболел» музыкой.  
Дорога артиста была усыпана цветами, 
подарками и любовью публики. Как он 
сам признаётся – его настигла «звёзд-
ная болезнь». Он продолжал собирать 
огромные залы, и люди пели его песни, 
но сам он понимал, что как артист сто-
ит на месте. Сдвинуться ему помогла 
встреча с Анжеликой...

 «СЛУЖУ МУЗАМ,  
И ТОЛьКО ИМ!.. 

ЮРИй ЯКОВЛЕВ»
Россия К, воскресенье,  

21 июля, 16.55
Юрий Васильевич Яковлев – актёр ин-
туиции, внутреннего порыва. Сам он 
считает, что «актёр интересен лишь 
тогда, когда он – личность, а личность 
– это мировоззрение, собственное 
отношение к тому, что хочешь сказать 
ролью». Юрий Яковлев интересен зри-
телям, он артист огромного обаяния и 
внутренней культуры.

партизанский отряд лейтенанта Ивана 
Локоткова, в прошлом — сельского 
милиционера. Отряд кормить нечем: в 
округе — одни сожжённые деревни и 
каратели.
Командир принимает решение захва-
тить фашистский эшелон с продоволь-
ствием на узловой станции, где охраня-
ется каждый метр. Провести операцию 
берётся раскаявшийся полицай Лаза-
рев, которого немцы знают в лицо. Но 
можно ли ему довериться?.. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» 16+
03.35 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТ-
КРЫТОГО КОСМОСА» 16+
03.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 Торжественная церемония закры-
тия XXVII Всемирной летней Универсиа-

ды 2013 г. в Казани
00.10 Любовь и голуби. Фестиваль-57
01.10 Вести+

06.00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр»!!!
12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
14.05 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Хроники московского быта. Крас-
ный супермен 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
04.15 Ещё не поздно 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.35 Призраки Дома Романовых 16+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Поле битвы
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
20.25 Универсиада - 2013 г. «Шаляпин-
гала. Казань - Санкт-Петербург»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
01.55 Academia
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

10.00 ХХVII Летняя Универсиада в Казани
14.05, 19.30 Большой спорт
15.00 24 кадра 16+
15.30 Наука на колесах
16.00, 16.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи
17.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулей-
мана М’байе (Франция); Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса (До-
миниканская республика)
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.55 Моя планета

06.30 Профессии
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Д/ф «Бабье лето» 16+
09.00 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
11.05 Д/ф «Своя правда» 16+
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+

14.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
01.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 18+
03.30 Свои правила 16+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «МАРШРУТ» 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

09.00 профилактика
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 6 кадров 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
02.20 Х/ф «БЕЗ НЕЁ» 16+
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Крылья России» 6+
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
17.05 Д/с «Победоносцы» 6+
17.25 Д/с «Освобождение» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
01.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+
02.35 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 6+
04.25 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
12+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 13 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 14 - я 
серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
30 - я серия (16+)
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 01.40 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОССИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Настоящая речь короля 12+
01.50, 03.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
03.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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, 17.10, 19.40 Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
12+
22.45 Торжественная церемония за-
крытия ХХII Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске»
00.05 Фокус-покус. Волшебные тайны
01.05 Вести+

01.30 Честный детектив 16+
02.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.20 Д/ф «Андрей Дементьев. Ни о 
чем не жалейте вдогонку» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Осторож-
но, гипноз! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 
12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. Не-
деля в России»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 Сэр Александр Аникст
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кино-
камерой»
20.25 Тайны рефлексологии
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 Гении и злодеи. Игорь Стравин-
ский
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.15 Д/ф «Возвращение нонконфор-
миста»

05.00, 00.10 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 23.15 Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани: Теннис. Женщины. Финал 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство Плавание Волейбол. 
Мужчины. Финал Баскетбол. Мужчины. 
Финал Профилактика!!!

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 
16+
09.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+

17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
01.15 Свадебное платье 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с 
Венеры» 16+
10.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 16+
11.00 Д/ф «45 секунд до вечности» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
02.00 Т/с «МАРШРУТ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.45, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+
01.25 Музыка на СТС 16+
01.55 Профилактика!

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
07.50, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
02.00 Профилактика

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 12 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИ-
ОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 13 - я 
серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45, 11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-
шоу. 29 - я серия (16+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30, 01.40 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОС-
СИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
00.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

16 июля
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Для будущих чемпионов

Внимание, энтеровирус!

 В Московской области 
действует долгосрочная целе-
вая программа развития физ-
культуры и спорта на 2013-
2015 годы. В рамках данной 
программы и предусмотрено 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
для юбилейчан, финансиро-
вание которого соответствен-
но в большей степени будет 
производиться за счёт средств 
областного бюджета. Остав-
шуюся часть затрат на строи-
тельство восполнит городской 
бюджет. 

Как пояснила заместитель 
начальника отдела архитек-
туры Администрации г. Юби-
лейного Ольга ЛЕПТЮХО-
ВА, место для строительства  
ФОКа определено на террито-
рии лицея № 4 (ул. Комитет-
ская, 31). Эта часть города бы-
ла выбрана потому, что именно 

там ведётся интенсивная за-
стройка, и потребность в спор-
тивном комплексе очевидна. 
При этом учебное и физкуль-
турное заведения будут суще-
ствовать автономно, и учащи-
еся не будут ущемлены. более 
того, лицеистам предоставится 
возможность использовать по-
тенциал ФОКа в полной мере, 
и для них даже будет предусмо-
трен отдельный вход. Следует 
подчеркнуть, что совмещение 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса микрорайо-
на со  спортивной площадкой 
школы разрешено существую-
щими строительными прави-
лами и нормами.

Изначально в Администра-
цию города было предоставлено 
два проекта будущего комплек-
са, но в результате совещания 
у Главы города Валерия Кир-
пичёва со спортивной элитой 

Юбилейного был выбран тот, 
где предусматривается строи-
тельство отдельного зала для 
единоборств. Но главную часть 
ФОКа составит большой уни-
версальный спортивный зал, 
в котором будут проводиться 

тренировки и состязания по во-
лейболу, гандболу, баскетболу, 
мини-футболу. 

Заинтересованные жите-
ли могут ознакомиться с при-
нятым проектом в отделе ар-
хитектуры Администрации 

города, поскольку публичные 
слушания в данном случае 
не предусмотрены законом и 
проводиться не будут. Начало 
строительства запланировано в 
2014 году.

инна МАкСиМОвА

н овому физкультурно-оздоровительному 
комплексу (ФОку) во втором городке 
– быть! решение руководства города 

Юбилейного, поддержанное областными 
властями и спортивной общественностью города, 
окончательно и бесповоротно.

СтрОитЕльСтвО

ЗдрАвООХрАнЕниЕ

С начала лета россию 
захлестнула волна 
энтеровирусной 

инфекции. Заболеваемость 
ею, в том числе самой 
тяжёлой формой —  
серозным менингитом, 
регистрировалась в  
ростовской, липецкой, 
курской, нижегородской 
областях, а также в Москве. 

Первые сообщения о заболевании 
поступили из Ростова-на-Дону, там 
было госпитализировано 253 ребёнка; 
4 июня скончался малыш, посещав-
ший ясли, а 13 июня умер 2-летний 
мальчик. В московских больницах, 
по данным Минздрава на 4 июля, 
с серозным менингитом находился  
51 ребёнок. 

Профилактике эпидемии энтеро-
вирусной инфекции было посвящено 
в минувшую среду совещание у Главы 
города Валерия Кирпичёва. На встре-

чу были приглашены руководители 
детских садов, больницы, городские 
предприниматели, сфера деятельно-
сти которых — организация обще-
ственного питания (кафе, рестораны).

Главный врач городской больни-
цы Татьяна Иванова рассказала со-
бравшимся, что такое энтеровирусная 
инфекция, каковы пути её распро-
странения, какие профилактические 
мероприятия нужно проводить, чтобы 
избежать эпидемии.

Энтеровирусная инфекция —  это 
группа острых инфекционных бо-
лезней, вызываемая кишечными ви-
русами (энтеровирусами). Формы 
заболевания — от лёгкой лихорадки 
до грозного менингита.  Передаётся 
энтеровирус воздушно-капельным,  
контактно-бытовым путём, через пи-
щу и воду. Микроорганизм достаточно 
устойчив, но легко погибает при кипя-
чении. Основные меры профилактики 
— личная гигиена. Особое внимание, 
по словам Татьяны Владимировны, 
нужно обратить на тщательное мытьё 
рук. В обязательном порядке нужно 
хорошо мыть фрукты, овощи (опола-
скивать кипятком), употреблять толь-
ко кипячёную или бутилированную 
воду, избегать посещения массовых 
мероприятий.

По итогам совещания решено при-
нять меры по усилению контроля над  
соблюдением санитарных норм во 
всех учреждениях города. Руководите-
лям предприятий общепита предписа-
но провести дополнительные беседы с 
сотрудниками, разместить памятки о 
профилактике заболевания; руково-
дителям детских дошкольных учреж-
дений — усилить просветительскую 
работу с родителями и детьми.  Дирек-
тору МУП «ЖКО»  — провести сани-
тарную обработку всех мусорокамер в 
городе. 

Елена ФилиППОвА

Макет будущего здания ФОк

Заболевание самой тяжё-
лой формой энтеровирусной 
инфекции — серозным ме-
нингитом —начинается остро 
и сопровождается сильной 
головной болью. температура 
поднимается до  
38 градусов и выше, ей со-
путствует постоянная рвота. 
Ощущается болезненность 
при движении глазных яблок, 
напряжённость мышц шеи. У 
детей младшего возраста впер-
вые 1–2 дня могут возникнуть 
судороги, головокружение, 
потеря сознания, адинамия, 
бред, галлюцинации. При таких 
симптомах необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 

3 июля в выставочном зале ДиКЦ 
«Костино» открылась выставка работ 
молодых художников «Краски юно-
сти», организаторами которой высту-
пили Союз художников Подмосковья 
и администрация города Королёва. За-
мечательный вечер – торжественный 
и одновременно лиричный – включил 
в себя слова поддержки официальных 
лиц, напутствия и оценки известных 
мастеров и педагогов, трогательные 
слова волнующихся участников и даже 
неземную музыку индийского ситара.

Но главным в светлом зале ста-
ли картины 18 молодых художников 
Королёва, Юбилейного и Мытищ. 
Исполненные в разной технике, рас-
крывающие многообразие интересов 
авторов они завораживают радостью 
открытия бытия. Глубокие классиче-
ские портреты и натюрморты Екатери-
ны Хомяковой и завораживающее буй-
ство «внеземного» техники spray-paint 

Тимофея Уткина, улыбчивая лёгкость 
«сюит» Павла Яковлева и серьёзная 
реальность «круглых» деревьев Алёны 
Нестеровой, тонкая лирика пастели 
Луки Александрова и монументальная 
строгость «скейтбордистов» Екатери-
ны Тиньковой, изящество графики 
Ольги бурукиной и настроение работ 
Марии Моторовой… 

К сожалению, этот тот случай, ког-
да лучше увидеть (и не один раз), а не 
услышать или прочитать… 

Идите на выставку! Вы ощутите, 
как молод и светел этот мир, вы сдела-
ете 18 открытий, которые помогут вам 
улыбнуться, задуматься и немножко 
измениться… 

Выставка «краски юности» будет 
работать до конца августа, по будням с 
14.00 до 19.00, в выходные – с 11.00 до 
16.00. 

Елена львОвА,  
фото автора

У творчества, вдохновения и искусства нет возраста, 
но именно на этой экспозиции ощущаешь светлость и 
покоряющую душевную свежесть юности.

вЫСтАвкА

Краски юности
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В период с 05 марта 2013 года по 
26 марта 2013 года Контрольным органом 
городского округа Юбилейный Московской 
области (далее – Контрольный орган) про-
ведена плановая проверка использования 
средств, выделенных из местного бюджета 
муниципальному учреждению «Централи-
зованная бухгалтерия» в 2011 и 2012 годах. 

Проверкой установлено:
Муниципальное учреждение «Центра-

лизованная бухгалтерия» осуществляет 
свою деятельность на основании устава, 
утверждённого Постановлением Главы го-
рода Юбилейный № 539 от 05.11.2008 года 
(изменения в устав утверждены Постановле-
нием Главы города Юбилейный Московской 
области от 12.01.2012 года № 6). Учрежде-
ние является некоммерческой организа-
цией, финансируется из средств местного 
бюджета, создана в организационно-право-
вой форме «муниципальное учреждение». 
Финансирование деятельности МУ «Центра-
лизованная бухгалтерия» в 2011 и 2012 гг. 
осуществлялось из местного бюджета.

Смета расходов на 2011 год утвержде-
на в общей сумме 9 260 000 рублей. Уточ-
нённые бюджетные ассигнования на содер-
жание МУ «Централизованная бухгалтерия» 
в 2011 году составили 9 314 000 рублей. 
При проверке личных карточек сотрудников 
(ф. № Т-2ГС) выявлены следующие замеча-
ния по отдельным сотрудникам: образова-
ние сотрудников не подтверждено копиями 
документов (дипломов), отсутствуют све-
дения о составе семьи, образовании, место 
жительства. В предоставленных должност-
ных инструкциях сотрудников МУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» отсутствуют 
подписи в ознакомлении отдельных сотруд-
ников. В нарушение статьи 22 Трудового 
кодекса РФ в Правилах внутреннего рас-
порядка для работников МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» отсутствуют подписи 
работников в ознакомлении. При проверке 
приказов по МУ «Централизованная бухгал-
терия» выявлены нарушения (полный пере-
чень представлен в акте). В ходе проверки 
авансовых отчётов за 2011 год установлены 
следующие нарушения: перерасход подот-
чётных сумм по оформленным и принятым 
авансовым отчётам в авансовых отчётах 
возмещён по расходному кассовому орде-
ру, авансовый отчёт принят от сотрудника, 
который не входит в список материально 

ответственных лиц, произведена не под-
тверждённая выплата. 

Муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг на 2012 год утверждено в 
общей сумме 10 790 000 рублей. Уточнённое 
муниципальное задание МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» в 2012 году составило 
10 915 000 рублей. Наибольший удельный 
вес в кассовых расходах 2012 года занимают 
расходы на оплату труда сотрудникам с на-
числениями – 9 943 391 рубль (91,3%). Оста-
ток средств по муниципальному заданию 
на оказание муниципальных услуг на конец 
2012 г. составил 28 009,00 руб.

Проверка законности и обоснованности 
расходов на оплату труда установила заме-
чания при оформлении приказов: № 220 от 
19.10.2012 г., № 74 от 03.04.2012 г., № 14 
от 23.01.2012 г., № 12 от 23.01.2012 г. При 
проверке заключённых договоров установ-
лены замечания по оформлению и опла-
те договора № 236 от 01.07.2012 года на 
оказание услуг для муниципальных нужд с 
муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное объединение» 
г. Юбилейный Московской области; дого-
вора № РК-461 от 14 декабря 2012 года с 
индивидуальным предпринимателем Ки-
лимник В.С. (свидетельство о госрегистра-
ции № 312774601701067). Контрольный 
орган обращает отдельное внимание на тот 
факт, что работы по договору № РК-461 о 
14.12.2012 г. оплачены по статье 226 КОСГУ 
«Прочие работы, услуги» в полном объёме 
(без выделения приобретаемых основных 
средств», накладные отсутствуют. 

Приказом № 1 от 10.01.2012 г. и № 20 
от 07.02.2012 г. «О назначении полной ин-
дивидуальной материальной ответственно-
сти» назначены материально-ответствен-
ные лица на получение наличных денег под 
отчёт, определён срок выдачи денежных 
средств под отчёт и определён лимит вы-
дачи наличных денежных средств под от-
чёт в размере: «не более 100000 рублей на 
один вид расходов в квартал». Контроль-
ный орган обращает внимание на тот факт, 
что в нарушение Письма ФНС от 24 янва-
ря 2005 г. № 04-1-02/704 Приказами № 1 
от 10.01.2012 г. и № 20 от 07.02.2012 г. не 
определён предельный размер подотчёт-
ной суммы. Вышеуказанная формулировка 
может привести к неэффективному исполь-
зованию выделяемых бюджетных средств 

и осложнить контроль за использованием 
бюджетных средств.

В ходе проверки авансовых отчётов за 
2012 год установлены следующие нару-
шения: нарушены сроки отдельных аван-
совых отчётов; в авансовом отчёте № 7 от 
24.02.2012 г. дата приложенного кассо-
вого чека не соответствует дате отраже-
ния в авансовом отчёте; в нарушение п. 6 
приказов № 1 от 10.01.2012 г. и № 20 от 
07.02.2012 г. перерасход подотчётных сумм 
по оформленным и принятым авансовым 
отчётам в авансовых отчётах № 22, 133, 
134, 159, 183 возмещён по расходному кас-
совому ордеру; в авансовом отчёте № 133 
от 26.11.2012 г. дата приложенного кассо-
вого чека не соответствует дате отражения 
в авансовом отчёте.

Учёт основных средств и материальных 
запасов автоматизирован. Материальные 
ценности закреплены за материально-от-
ветственным лицом с заключением дого-
вора о полной материальной ответственно-
сти. Постановлением Главы г. Юбилейный 
Московской области от 31.12.2008 г. № 687 
за МУ «Централизованная бухгалтерия» на 
праве оперативного управления закрепле-
но недвижимое имущество – нежилое по-
мещение общей площадью 175,1 кв. м. 

По результатам проведённого кон-
трольного мероприятия был составлен 
Акт использования средств, выделенных 
из местного бюджета муниципальному 
учреждению «Централизованная бухгал-
терия» в 2011 и 2012 годах. Акт подписан 
без разногласий, мнение главного бухгал-
тера МУ «Централизованная бухгалтерия» 
выражено письмом от 16.04.2013 г. № 63, 
ответ Контрольного органа письмом от 
24.04.2013 г. № 40. Направлено Представ-
ление № 2 директору МУ «Централизован-
ная бухгалтерия» Чудиной Е.А., информа-
ционное письмо в Совет депутатов города 
Юбилейный Московской области и Главе 
города Юбилейный Московской области 
Кирпичёву В.В. Информация о результа-
тах контрольного мероприятия была рас-
смотрена на заседании Комиссии Совета 
депутатов города Юбилейный Московской 
области по вопросам бюджета, финансо-
вой, налоговой политики и муниципальной 
собственности.

Председатель контрольного  
органа н.Ю. Солодчик 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проверке использования средств, выделенных из местного бюджета 

муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия»  
в 2011 и 2012 годах

кОнтрОльнЫй ОрГАн

Заключение Контрольного органа городского округа 
Юбилейный Московской области на отчёт Администрации 
города Юбилейного Московской области об исполнении 
бюджета города за 2012 год подготовлено в соответствии 
со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 32 Положения о бюджетном процессе в городе 
Юбилейный  Московской области, Порядком проведения 
внешней проверки годового отчёта об исполнении бюд-
жета города Юбилейный Московской области, ст. 7,8 По-
ложения «О Контрольном органе городского округа Юби-
лейный Московской области»: 

1. Согласно данным отчёта доходы бюджета города 
Юбилейного Московской области за 2012 год составили 
635318 тыс. руб., что на 52785 тыс. руб., или на 7,7% ниже 
запланированного объёма поступлений.

2. Кассовые расходы бюджета за 2012 год состави-
ли  630976 тыс. руб., что на 84259 тыс. руб., или на 11,8% 
ниже утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

3. Бюджет города Юбилейного Московской об-
ласти за 2012 год исполнен с профицитом в размере 
4342 тыс. руб., что на 31440 тыс. руб. лучше первоначаль-
но запланированного финансового результата.

4. Муниципальный долг города Юбилейного Москов-
ской области на 1 января 2013 года составляет 0,0 руб. 
Заёмные средства в кредитных организациях и бюджет-
ные кредиты в 2012 году не привлекались.

5. Годовой отчёт об исполнении бюджета города Юби-
лейного Московской области за 2012 год по составу, со-
держанию и представлению соответствует установлен-
ным требованиям.

6. Рекомендовать Совету депутатов города Юби-
лейный Московской области перед рассмотрением и 
утверждением «Отчёта об исполнении Бюджета города 
Юбилейный Московской  области за 2012 год» полу-
чить разъяснения Администрации г. Юбилейный Мо-
сковской области, обосновывающие причины допущен-
ного неисполнения местного бюджета за 2012 год по 
разделам и подразделам: 03 «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность» (выполнение 
33,1%); 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики»(выполнение 9,4%), 0501 «Жилищное хо-
зяйство» (выполнение 1,2%), 0502 «Коммунальное хо-
зяйство» (выполнение 13,6%), 0503 «Благоустройство» 
(выполнение 74,5%),  0603 «Другие вопросы в области 
окружающей среды» (выполнение 8,1%), 0701 «Дошколь-
ное образование» (выполнение 64,6%), 1102 «Массовый 
спорт» (выполнение 62,2%).   

Председатель контрольного  
органа  н.Ю. Солодчик

ИНФОРМАЦИЯ
 о Заключении на «Отчёт об 

исполнении Бюджета города 
Юбилейный Московской       

области за 2012 год»

Оборонительная часть Курской битвы
к 70- лЕтиЮ кУрСкОй битвЫ

Потерпев поражение в зимней 
кампании 1942/1943 годов, 
немецкое командование 

решило провести летом 1943 года 
генеральное наступление для 
того, чтобы вернуть утраченную 
стратегическую инициативу. 

Они пришли к выводу, что самым удобным участком для 
нанесения решительного удара является выступ в районе 
Курска, получивший название Курской дуги. С этой целью не-
мецкому командованию удалось сосредоточить под Курском 
2 ударные группировки: одну – южнее Орла, другую – в райо-
не Белгорода и Харькова. В них входило 50 наиболее боеспо-
собных дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, 
3 отдельных танковых батальона и 8 дивизионов штурмовых 
орудий. Группировка насчитывала свыше 900 тысяч солдат 
и офицеров, до 10000 орудий и миномётов, до 2700 танков и 
штурмовых орудий, свыше 2000 самолётов.

Сущность плана «Цитадель» заключалась в том, чтобы 
встречными ударами прорвать оборону советских войск, 
окружить, а затем и уничтожить группировку советских войск 
в районе Курского выступа.

Активно готовились к наступательным действиям и со-
ветские войска. Ставка намечала с участием войск Брянско-
го, Центрального, Воронежского, Степного, Западного и ча-
сти сил Юго-Западного фронтов разгромить группы армий 
«Центр» и «Юг». При этом предполагалось главные усилия со-
средоточить на юго-западном направлении с целью разгрома 
немецких войск в районах Орла, Харькова и Курской дуги.

8 апреля Георгий Жуков докладывал соображения о за-
мысле операции Верховному Главнокомандующему: «Лучше 
будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, вы-
бьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в 
общее наступление окончательно добьём основную группи-
ровку противника». Окончательное решение о преднамерен-
ной обороне было принято Сталиным в начале июня.

Отражение удара противника из района южнее Орла воз-
лагалось на Центральный фронт, оборонявший северную и 

северо-западную части Курского выступа, а наступление про-
тивника из района Белгорода должен был сорвать Воронеж-
ский фронт, оборонявший южную и юго-западную части дуги. 
Центральный и Воронежский фронты на Курской дуге насчи-
тывали свыше 1336 тыс. человек, 19100 орудий и миномётов, 
3444 танка и САУ, 2900 самолётов. За ними в тылу располага-
лись войска Степного фронта – всего 573 тыс. человек, около 
3400 орудий, 400 миномётов, 1550 танков и САУ.

Фашистское командование особенно заботилось о до-
стижении внезапности и сокрушительности удара. Этому, 
по его расчётам, должно было способствовать применение 
большого количества новых танков и штурмовых орудий. Но 
советское командование своевременно раскрыло намере-
ния немцев и поступление на фронт его новых технических 
средств, а также довольно точно установило дату начала опе-
рации «Цитадель». Данные разведки показали, что наступле-
ние назначено на утро 5 июля.

5 июля, за несколько часов до начала наступления, во-
йска 13-й армии, 6-й и 7-й гвардейских армий Воронежского 
и Центрального фронтов обрушили мощный артиллерийский 
удар по его боевым порядкам, огневым позициям артил-
лерии и наблюдательным пунктам. В ходе артиллерийской 
контрподготовки, в которой участвовало 2460 орудий, мино-
мётов и боевых машин реактивной артиллерии, противнику 
были  нанесены серьёзные потери, особенно в артиллерии. 
Боевые порядки были в значительной степени дезорганизо-
ваны, что привело к задержке наступления на 2–3 часа.

В 5 часов 30 минут после артиллерийской подготовки 
противник перешёл в наступление в полосе Центрального 
фронта, а в 6 часов – в полосе Воронежского. Началась одна 
из самых крупных битв Великой Отечественной войны. Оже-
сточённость боёв нарастала с каждым часом. Противник по-
всюду попадал под прицельный ураганный огонь артиллерии 
и миномётов, «катюш» и стрелкового оружия. К 11 июля про-
тивник смог продвинуться только на 30–35 км, так и не выпол-
нив задачу – взятие Курска.

А.П. вОрОПАЕв, А.в. кАМОрдин,  
Совет ветеранов г. Юбилейного

Продолжение следует

курская битва.  
Оборонительное сражение советских войск  
5–23 июля 1943 г.
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Статистика жизни
Итоги работы Юбилейного отдела ЗАГС за 1-е полугодие 2013 года

В отделе ЗАГС сделано 145 записей  
регистрации рождения

Самые популярные имена мальчиков в первом полугодии 
2013 года – Максим, Николай, Артём; девочек — Варвара, Ма-
рия, София. Некоторые родители дали своим новорождённым 
редкие и звучные имена: Елисей, Клим, Ефим, Злата, Эвелина, 
Евдокия, Аннета. Одна юная юбилейчанка получила двойное 
имя Вера-Мария.

Зарегистрировано 147 актов смерти:

98 пар решили связать себя  
официальными узами 

69  
мужчин

78  
женщин

Из них 12 браков с гражданами СНГ  
(Украины — 6, Молдовы —3, Грузии —1,  

беларуси — 1, Армении —1)

73 раза за полугодие регистрировалось расторжение  
браков, из них: 

67 девочек

78 мальчиков

27 – по заявлениям об обоюдном согласии;

45 – на основании решения суда.

 Произведено 18 актов об установлении отцовства; 

15 – о перемене имени.
данные предоставлены  

Юбилейным отделом ЗАГС

147 рождений в первом полугодии 2012 года

83 мальчика 64 девочки

73 пары зарегистрировали брак в первом 
полугодии 2012 года

за аналогичный период  
прошлого года – 163

СемьЯ в фотообъективе
кОнкУрС

Выбрать лучшие семейные 
фото оказалось делом непростым. 
К процессу подключились спонсо-
ры проекта — магазин детских 
товаров «Аистёнок» и корпора-
ция «Сибирское здоровье». В 
итоге победители были определе-
ны, правда, не все из них смогли 
прийти на награждение — всё-таки 
июль — время летних отпусков и 
дачных поездок. И, тем не менее…

Все без исключения участники 
получили дипломы и поощритель-
ные призы от «Спутника», а спон-
соры отметили лучших.

Подарочные сертификаты от 
магазина «Аистёнок» получили се-
мьи Борисевич, Виноградовых и 
Вознюк.

Подарки  от предпринимате-
ля Веры Алфимовой (корпорация 
«Сибирское здоровье) — продук-
ция компании и карты привиле-
гированного клиента — вручены 
семьям Григорьевых, Борисевич и 
Лавряшиных.

Завершён очередной, третий в 
этом году, конкурс от «Спутника». 
Впереди новые конкурсы (напом-
ним, что этот год для нашей газеты 
— юбилейный), приглашаем чита-
телей к участию в них! Сейчас мы 
разыскиваем юбилейчан, сохра-
нивших в своих домашних архивах 
самый первый номер «Спутника». 
Если у вас есть этот выпуск, пожа-
луйста, позвоните в редакцию.

Елена ФилиППОвА

В детский сад – по Интернету
С начала июля электронная услуга записи 

ребёнка в детский сад заработала во всех 
муниципальных образованиях Московской 
области.

Новая система предназначена для виртуального при-
ёма заявлений граждан о зачислении детей в детские сады 
и проверки очерёдности. Она позволяет подать заявление, 
не выходя из дома, сократить живые очереди и сэкономить 
время родителей.

Воспользоваться этой электронной услугой можно на 
портале государственных услуг Московской области pgu.
mosreg.ru, выбрав раздел «Запись в детские сады» и прой-
дя процедуру регистрации. Среди преимуществ системы 
— открытость и прозрачность процесса зачисления детей. 
Предполагается, что это будет способствовать снижению со-
циальной напряжённости среди населения региона и помо-
жет эффективно планировать строительство новых детских 
садов, рассказали в областном Министерстве образования.

На портале можно будет получить актуальные данные 
о потребностях в дополнительных местах в тех или иных 
муниципалитетах на основании статистической и аналити-
ческой информации. При работе через портал заявитель 
может видеть место в очереди в каждом из выбранных дет-
ских садов, «соседей» в очереди (в обезличенном виде), 
самостоятельно отслеживать ход продвижения очереди, а 
при необходимости подать жалобу.

как встать в очередь?  
(пошаговая инструкция):

1. Зайти на сайт pgu.mosreg.ru. 
2. Выбрать электронный сервис «Запись в детские 

сады». 
3. Внести данные о ребёнке и родителях.
4. Выбрать вид льготы (если имеется). 
5. Выбрать детское дошкольное образовательное 

учреждение из списка. 
6. Отправить заявление. 

При оформлении заявления в детский сад через Ин-
тернет родители получают индивидуальный код заявки, 
с помощью которого могут отслеживать свою очередь в 
детский сад. Обо всех изменениях статуса рассмотрения 
заявления родителей информируют по электронной почте. 

    После подачи заявления через Интернет родителям в 
течение 30 дней нужно подтвердить данные в муниципаль-
ном органе Управления образования. А после зачисления 
в детский сад посетить его для оформления документов. 

По материалам агентства риА «новости»

8 июля, в день семьи, любви и верности, в нашей редакции прошло 
награждение победителей и участников конкурса фотографий 
«Моя семья». конкурс был объявлен в середине мая; за это время 

на электронную почту «Спутника» были присланы десятки фотографий; 
некоторые читатели сами приносили их в редакцию. 

Подарок от компании «Сибирское здоровье» получает настя лавряшина

Семья виноградовых
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Не боги горшки  
обжигают

– У меня вся жизнь какая-то такая, 
– заинтриговал Сергей.

– Какая именно?
– Я всё время занят, всё время спе-

шу, куда-нибудь еду или кого-нибудь 
везу… В движении.

– А мне казалось, что занятие гон-
чарным искусством требует длительно-
го сосредоточения и не терпит суеты, 
– сказала я, и разговор закрутился, как 
на гончарном круге, рождая из куска 
податливой глины – рассказа Сергея,  
изящную длинношеюю амфору по име-
ни его жизнь. Она, жизнь Сергея Вла-
димировича Козлова, началась почти 
42 года назад, и всё это время продол-
жает быть наполненной событиями и 
эмоциями. Их он и запечатлевает в ру-
котворных сюжетах, сначала придавая 
им форму, потом наполняя содержани-
ем через рисунок глазурного покрытия 
керамического изделия. А те могут быть 
в виде сосудов или панно.

Сергей учился в Калининградском 
(Королёвском) механическом техникуме, 
но с детства интересовался живописью и 
вообще всеми проявлениями искусства. 
Работа механика оказалась не той, что 
привлекала, последовал поиск «себя»… 
И вот, когда молодой человек вдруг «ока-
зался не у дел», он познакомился с худож-
ником по керамике, у которого научился 
азам. Это стало началом новой жизни, 
началом работы по душе, началом увле-
чения, ставшего профессией.

Сергей устроился в качестве рабо-
чего, а потом и художника на москов-
ские частные предприятия «Керамика», 
«Чайник», ну, и так далее. Десять лет 
назад его жизнь сделала «изгиб» – он 
продал квартиру, купил полдома с под-
валом и создал свою мастерскую.  

– Теперь я гончар-индивидуальный 
предприниматель и член международ-
ного художественного фонда. 

– Наверное, хорошо принадлежать 
себе?

– Да, но так получается, что я себе 
как раз и не принадлежу, – засмеялся 
Сергей, управляя машиной, на которой 
вёз дочку Алису, приятеля, помогающе-
го ему в массовом производстве име-
ющих широкий спрос керамических 
изделий. И меня, чтобы показать своё 
рабочее место.

Небольшое крылечко, четыре жилые 
комнаты и четыре мастерские в цоколь-
ном этаже пребывали в художественном 
беспорядке. Повсюду расположились 
глиняные вещички: сахарница и солон-
ка, миски и тарелки, пепельница и кув-
шинчик, вазы, горшочки не просто сто-
яли на столе, тумбочке, холодильнике, 
они там прописались, как у себя дома, 
служат хозяину и его гостям по назна-
чению. И только на специальной пол-
ке демонстрировало себя что-то вроде 
небольшой выставки. Сергей для меня 
прямо на полу собрал из трёх частей ке-
рамическое панно «Гость». Рассказывая 
о нём, он дал понять, насколько тре-
петно относится ко всему, что делает. 
Везде очень чисто, кроме помещений 
для ремесла и творчества. Возвращаясь 
по крутой лестнице оттуда, надо пере-
обуться. Не делают этого только Луша 
и блэк – кошка с собакой дружно, как 
и все обитатели этого дома, ладящие 
между собой.

«Упрямая»  
профессия

Гончар должен знать состав и свой-
ства масс, применяемых для формовки 
изделий, способы изготовления, при-
ёмы загрузки печи, основы компози-
ции. быть чрезвычайно вниматель-
ным и иметь творческое воображение, 
физическую выносливость, образное 
мышление, чуткость тактильного вос-
приятия, зрительно-моторную коорди-
нацию, глазомер и терпение, наконец.

– Панно делаю дней за пять. Скал-
кой раскатываю глину в плоский пря-
моугольник, леплю на нём объёмный 
рисунок, затем сушка. В процессе неё 
перед обжигом разрезаю на части, чтобы 
поместить в печь, и глазурь… На изго-
товление «сырца» на гончарном круге в 
зависимости от сложности формы и раз-
мера у меня уходит от пятнадцати минут 
до нескольких часов. Перед началом ра-
боты на круг... – Сергей прервал 
рассказ и уточнил, что круг по 
своему чертежу он заказывал на 
заводе и сейчас его показать не 
может, так как он в разобранном 
виде после ремонта. – На круг 
с усилием, чтобы прилип, 
кидается ком глины, сма-
чивается водой. Мокрыми 
же руками я обхватываю 
его, ногой начинаю при-
водить во вращение свой 
«станок». большие паль-
цы кладу в центр кома, 
надавливая внутрь, осталь-
ные, скользя по внешней 
стороне, контролируют тол-
щину и изгибы будущего из-
делия. Постепенно оно при-
обретает задуманную форму, 
местами подрастает, где-то 
расширяется или сужается. 
В конце добавляются дета-
ли, такие, как, например, 
сливной носик у кувшина. 
Круг останавливается. Тон-
кой леской готовый пред-
мет срезается с него, очень 
осторожно ладонями пере-
носится на полку для суш-
ки. Сушка занимает несколько дней. В 
середине срока, когда глина ещё подда-
ётся деформации, специальными палоч-
ками на неё наносится орнамент. После 
окончательного высыхания несколько 
раз идёт обжиг в печи, обливка в процес-
се обжига глазурью… 

Самое любимое занятие Сергея – 
колдовство с глазурью, как смешивает 
и какие цвета, он не рассказал, это его 
профессиональный секрет. Да и зачем 
нам это знать. Для нас главное – посмо-
треть на результат. Он потрясающий. 

Каких только цветовых переливов ему 
не удаётся достигать! Работы Сергея со-
всем не похожи на заводскую штампов-
ку. В каждом произведении его гончар-
ного искусства стучит сердце автора. С 
каждым предметом ручной работы вам 
никогда не будет одиноко, потому что 
рядом находится его душа.

Но дохода в общепринятом смыс-
ле (я говорю не о самовыражении, а о 

деньгах) гончарное ремесло 
не приносит. Раньше в де-
ревне изготовлением гли-

няной посуды можно было 
хорошо заработать. Сейчас 

это недешёвое производство не 
очень-то востребовано… При-
обретается лишь настоящими 

ценителями искусства, коих 
мало. К сожалению.

– Так, что же это за про-
фессия такая – гончар или 
художник по керамике. – 
собираясь уходить, спра-
шиваю я профессионала?

– Называйте, как хо-
тите. Мне кажется, пра-

вильнее второе и не назва-
ние, а звание. И как сказал 

один современный художник 
по керамике: «Мы упрямые!» 
Это в точку. Несмотря на 

трудности реализации сво-
их изделий, мы продолжаем 
заниматься этим. Нам нра-
вится быть по уши в глине, в 

красках, мы без этого – не 
мы! Мы упрямые!

Оксана ПрУдкОвСкАя,  
фото автора 

P.S. Да, чуть не забыла, а это важно.  
В сентябре наш Историко-художе-
ственный музей представит выставку 
произведений гончарного искусства Сер-
гея Козлова. Сергей пообещал, что в день 
открытия он привезёт свой гончарный 
круг и продемонстрирует, как из куска 
глины чудесным образом из-под рук 
мастера появляется то, что попросят 
зрители. 

Профессии от «А» до «Я» Г – гончар

Г ончарство — одна из самых древних 
специальностей, обслуживающих в старину 
не только быт, но и обрядовую сферу жизни 

крестьян. в местных традициях гончара называли 
также «горшечником» по названию одного из 
основных изделий ремесла — горшка, «глинником» 
— по материалу. Слово «гончар» произошло 
от древнерусского «гърньчар», восходящего к 
названию горшка — «гърньць», которое, в свою 
очередь, образовалось от «гърнъ», означающего 
орудие труда — горн. Гончар, как и представитель 
других архаических профессий: кузнец, мельник, 
пастух,  занимает особое место в мифопоэтическом 
сознании. известно, что в народной среде 
существовало представление о гончаре как 
ремесленнике, наделённом божественной силой.

ПЕрСОнА

керамическое панно «ящерицы» – совместная работа Елены нарышкиной  
и Сергея козлова

Сергей козлов с дочерью Алисой в своём доме

«Жемчужная принцесса» –  
ручная работа С. козлова
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.50 Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова
00.45 Свидетели. «Евгений Евтушенко. 
Я - разный»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

10.00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд 
Юрия Маликова» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» 16+
04.30 Ещё не поздно 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.35 Д/ф «Антонио Сальери»

12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Последний император. Дуэль 
с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и роди-
на Винсента Ван Гога»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»
01.55 Academia

07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30 Боль-
шой спорт
07.30, 23.55 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.00 Человек мира
09.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.15 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
14.45 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
15.15 Наука 2.0. Большой скачок
15.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
18.05 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулей-
мана М’байе (Франция); Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса (До-
миниканская республика)
19.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). Прямая трансляция
00.25 Х/ф «КРЕСТ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ»
11.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+

14.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ!» 12+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ!» 16+
03.30 Свадебное платье 12+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Мертвое место» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 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 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.55 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «В АДУ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
02.20 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 
красота» 0+

03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛ-
ГИ» 12+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 14 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 15 - я 
серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45, 11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
31 - я серия (16+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
20.30, 01.40 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОС-
СИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 Х/ф «МИР КОРМАНА» 16+
02.10 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 16+
22.55 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 16+
03.00 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+

10.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.45 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.35 Без обмана. «Чистые» продукты» 
16+
17.50 Д/ф «Сердца трёх» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+
02.35 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 
12+
03.25 Городское собрание 12+
04.10 Ещё не поздно 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
04.15 Песня для вашего столика 12+
05.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
11.00, 02.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.40 Д/ф «Книга Страшного суда»

13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
14.55 Д/ф «Береста-берёста»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым»
17.40 Волшебный мир фламенко
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Искатели. «Атлантида Черного 
моря»
20.30 Андрей Дементьев. Линия жизни
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Д/ф «Гламур»
00.40 Джем-5
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Academia

05.00, 00.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45 Боль-
шой спорт
07.30 Полигон
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
18.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
20.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
23.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
04.30 Самые опасные животные

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Звёздная территория 16+
09.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Продам душу за... 16+
23.00, 01.40 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+

02.00 Д/ф «Откровенный разговор» 
16+
03.00 Красота требует! 16+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «В поисках чистилища» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 
16+
02.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИ-
КИ, ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
03.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05 Х/ф «ВАНЯ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ» 6+
11.15 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
03.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
04.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 6+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 15 - я 
серия (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 16 - я 
серия (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «УПРАВДОМ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
32 - я серия (16+)
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 01.40 Д/с «РУССКИЕ БЕЗ РОС-
СИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»

18 июля
четверг

19 июля
пятница
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05.40, 06.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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 Ералаш
13.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
15.55 Леонид Агутин. Капля сожаления
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
19.10 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

05.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.20, 20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+

05.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.05 Д/ф «Секреты из жизни животных» 6+

07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 
12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Зачётный июль». Специальный 
репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
16.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 
16+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+
03.05 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА» 16+
05.25 Доказательства вины. Осторожно, 
гипноз! 16+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - «Зе-
нит». Прямая трансляция
15.30 Цените жизнь 12+
16.15, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
04.20 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.30 Легенды мирового кино. Мария 
Шелл
12.00 Россия, любовь моя! «Ингушская 

свадьба»
12.25 Х/ф «РЫЖИК»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20, 01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в 
Москве
16.05 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»
16.55 Д/ф «Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев»
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия 
жизни
20.40 ХХII Церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
21.50 Балет «Голубой ангел»
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.00 Энди Уильямс. Лунная река и я
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00 Человек мира
05.55, 00.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.30 Х/ф «КРЕСТ» 16+
15.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Не-
весомость на Земле
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
23.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

06.30 Профессии
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.25 Дачные истории 0+
09.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» 
16+
01.25 Гардероб навылет 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Тырлы и глоупены 16+
06.20 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
17.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
01.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
03.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 6+
14.45, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ - 2» 16+
01.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+

05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
16.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 07.30, 11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 5 - я серия (0+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 
23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.45 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 Х/ф «БОБА И СЛОН»
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-
НИК»
15.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СУПЕР-
БАЙКУ. Прямо эфир
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
20.00 М/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА»
22.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
00.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»
02.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Маяковский. Третий 
лишний 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
12+
16.55 Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
04.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» 12+
16.25 Субботний вечер
18.25, 20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 12+
22.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 12+
00.45 Х/ф «ВОИН.COM» 16+
02.35 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 16+
04.30 Комната смеха

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Зайчишка заблудился»
06.30 Д/ф «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
07.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 6+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
04.00 Ещё не поздно 12+
05.05 Д/ф «Сердца трех» 12+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 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 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-2» 16+
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
04.15 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ»
12.05 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.50 Большая cемья. Елена Образ-
цова
13.45 Пряничный домик. «Игрушка из 
глины»
14.15 М/ф «Мария, Мирабела», «Лес-
ные путешественники»
15.45 Пешком...
16.15 Большой балет
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-
незии»
19.15 Д/ф Алексей Герман
19.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
21.15 Романтика романса
22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ»
00.20 РОКовая ночь. Тори Эймос
01.30 М/ф «Королевская игра», 
«Праздник»
01.55 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая

05.00, 07.50, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «КРЕСТ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
15.10, 15.40, 16.10 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
22.50 Профессиональный бокс

06.30 Д/ф «Дорога домой» 16+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.50 Города мира 16+
09.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
20.55 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 16+
22.35 Продам душу за... 16+
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.45 Гардероб навылет 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
05.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00, 04.30 Тырлы и глоупены 16+
20.00, 02.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
00.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
09.30, 16.00, 16.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

16+
19.30 6 кадров 16+
19.35 М/ф «Похождения императора» 
6+
21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
01.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
03.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДАМС» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 6+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 12+
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
11.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
14.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 4 - я серия (0+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 
23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК»
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»
17.50 «ИНТЕРВЬЮ с...»
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00, 04.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.05, 03.50 «УРОКИ МИРА»
22.25 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
00.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
02.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
02.55 «ИНТЕРВЬЮ с…»

20 июля
суббота

21 июля
воскресенье

Приём рекламы, 
объявлений и поздравлений

8(498) 681-51-16,  
6815116@mail.ru
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одного рабочего дня с момента обращения Заяви-
теля.

При оформлении заявления требуется согласие За-
явителя на обработку персональных данных по форме 
согласно Приложению № 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

55.1. В ходе приёма заявления от Заявителя специ-
алист, ответственный за приём заявления, осущест-
вляет проверку документов на предмет их соответ-
ствия требованиям Административного регламента.

По итогам проверки специалист, ответственный за 
приём заявления, принимает соответствующее реше-
ние.

55.2. После подачи заявления на РПГУ присваива-
ется статус «Подтверждение документов». В данном 
случае Заявителю необходимо в течение 30 календар-
ных дней с даты подачи заявления на РПГУ явиться в 
приёмные часы работы Управления образования для 
предоставления подлинных документов, подтвержда-
ющих сведения, указанные в заявлении. После под-
тверждения документов Заявителем уполномоченный 
сотрудник Управления образования в течение одного 
рабочего дня со дня подтверждения документов при-
сваивает заявлению в Системе статус «Зарегистриро-
вано» с даты подачи заявления.

55.3. В случае подачи Заявителем, являющимся 
опекуном (попечителем), заявления о предоставлении 
места в ДОУ подопечному ребёнку, заявление в Си-
стеме получает статус «Подтверждение опеки». В дан-
ном случае Заявителю необходимо явиться в течение 
30 календарных дней в Управления образования для 
подтверждения подлинности документов. После под-
тверждения документов Заявителем уполномоченный 
сотрудник Управления образования в течение одного 
рабочего дня со дня подтверждения документов при-
сваивает заявлению статус «Зарегистрировано» с 
даты подачи заявления.

55.4. В случае если Заявитель имеет право на вне-
очередное или первоочередное зачисление в ДОУ, 
заявлению присваивается статус «Подтверждение 
документов». Заявителю необходимо представить в 
течение 30 календарных дней в Управление образо-
вания оригинал документа, подтверждающего льготу, 
а также его копию. В случае непредъявления ориги-
налов документов, подтверждающих наличие льготы, 
заявление рассматривается на общих основаниях. 
Копия документа, подтверждающего льготу, хранит-
ся в Управление образования. После подтверждения 
документов Заявителем уполномоченный сотрудник 
Управления образования- в течение одного рабочего 
дня со дня подтверждения документов присваивает 
заявлению статус «Зарегистрировано» с даты подачи 
заявления.

55.5. Заявитель повторно предъявляет подлинники 
документов, подтверждающие наличие внеочеред-
ного или первоочередного права предоставления 
ребёнку места в ДОУ, в Управления образования при 
формировании списков по комплектованию ДОУ на 
следующий учебный год до 1 апреля текущего года.

В случае отсутствия документов, подтверждающих 
наличие внеочередного или первоочередного права 
предоставления ребёнку места в ДОУ, заявление в 
период комплектования рассматривается на общих 
основаниях.

55.6. В случае отсутствия подлинных документов в 
указанный срок сведения о ребёнке переносятся в ар-
хивные записи и восстанавливаются из архивных за-
писей по мере предоставления подлинных документов 
родителями (законными представителями). 

При восстановлении из архивных записей заявле-
нию присваивается статус «Зарегистрировано» в Си-
стеме с даты предоставления подлинных документов 
родителями (законными представителями).

55.7. Зарегистрированному заявлению присваива-
ется индивидуальный идентификационный номер.

Уведомление о постановке на очередь для полу-
чения муниципальной услуги отправляется на адрес 
электронной почты или почтовый адрес, указанный 
Заявителем при заполнении заявления.

Проверить статус заявления и положение Заявите-
ля в очерёдности можно на РПГУ по индивидуальному 
идентификационному номеру заявления, присвоенно-
му при регистрации заявления, а также в муниципаль-
ном органе Управления образования в приёмные часы 
работы при личном обращении.

55.8. При постановке на учёт Заявитель вправе вы-
брать для зачисления ребёнка несколько желаемых ДОУ.

55.9. После присвоения заявлению индивидуально-
го идентификационного номера смена желаемого ДОУ 
допускается в случае смены места жительства в пре-
делах городского округа Юбилейный Московской об-
ласти по заявлению Заявителя. Заявления на замену 
желаемого ДОУ, поданные в течение 30 дней до начала 
комплектования и во время текущего комплектования, 
в текущем комплектовании не учитываются. Данные 
заявления принимаются к рассмотрению с 1 сентября 
текущего года по 1 марта следующего года.

55.10. Уполномоченный сотрудник имеет право 
вносить необходимые коррективы в заявление Заяви-
теля, поданное в электронном виде с целью устране-
ния допущенных ошибок, указанных в пункте 31 насто-
ящего Административного регламента (ФИО ребёнка, 
дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении 
и т.п., кроме даты постановки на учёт) в течение 30 ра-
бочих дней с даты подачи заявления.

55.11. Вновь созданные ДОУ вносятся на РПГУ 

(http://www.pgu.mosreg.ru) администратором Си-
стемы по заявке уполномоченного сотрудника Управ-
ления образования при наличии постановления Главы 
города Юбилейного Московской области о создании 
ДОУ (после реконструкции, открытия ранее закрытого 
учреждения, ввода нового ДОУ в эксплуатацию).

Формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

56. Порядок направления межведомственного за-
проса, а также состав сведений, которые необходимы 
для предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляются технологической картой межведомственного 
взаимодействия, согласованной органом Управления 
образования с иным органом, участвующим в предо-
ставлении муниципальной услуги.

57. Комплектование.
57.1. Комплектование ДОУ осуществляется Комис-

сией по комплектованию ДОУ, состав которой утверж-
дается распоряжением Главы города Юбилейного Мо-
сковской области.

57.2. До 1 апреля текущего года ДОУ представляют 
на утверждение в Управление образования сведения о 
количестве свободных мест в группах в соответствии 
с каждой возрастной категорией детей в очередном 
учебном году.

57.3. Комплектование ДОУ на очередной учебный 
год осуществляется в соответствии с утверждённым 
количеством групп и свободных мест в них на очеред-
ной учебный год с 1 мая по 30 июня текущего года.

В случае выбытия воспитанников ДОУ, ввода новых 
дошкольных мест в течение учебного года произво-
дится доукомплектование дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствии с порядком на-
правления и зачисления в ДОУ, указанным в пункте 61 
настоящего Административного регламента.

58. Направление и зачисление в ДОУ.
58.1. Основанием для начала административной 

процедуры – выдача направления для зачисления ре-
бёнка в ДОУ либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги являются результаты 
комплектования детьми ДОУ.

Специалисты в течение года после комплектова-
ния детьми ДОУ при личном обращении Заявителей 
оформляют направления в ДОУ по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Административному 
регламенту и выдают их Заявителям или руководите-
лям ДОУ.

Направление в ДОУ действительно в течение одно-
го месяца с момента его выдачи.

Специалисты при выдаче направлений в ДОУ разъ-
ясняют Заявителям порядок приёма ребёнка в ДОУ.

Выданные направления регистрируют в журнале 
учёта выдачи направлений в ДОУ города Юбилейного.

Результатом административной процедуры являет-
ся направление в ДОУ либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. Максималь-
ное время, затраченное на административную проце-
дуру, не должно превышать 15 минут.

58.2. При подходе очереди Заявителя и при наличии 
места в соответствующей возрастной группе в желае-
мом ДОУ заявлению присваивается статус «Направлен 
в ДОУ». 

Специалисты информируют Заявителя в письмен-
ной форме по почте или на электронный адрес о на-
правлении ребёнка в ДОУ.

Заявитель вправе отказаться от предложенного 
ДОУ в случае, если ранее в заявлении им были указа-
ны другие 3 желаемые ДОУ. В этом случае Заявитель 
продолжает «стоять» в начале очереди в ожидании 
«освобождения» места в одном из трёх желаемых ДОУ.

58.3. Заявитель в срок до 30 календарных дней по-
сле присвоения статуса «Направлен в ДОУ» обязан 
явиться в ДОУ для зачисления ребёнка или сообщить 
руководителю ДОУ о дате прихода в ДОУ для зачисле-
ния ребёнка.

58.4. Руководитель ДОУ в течение одного рабочего 
дня с момента обращения Заявителя регистрирует за-
явление о зачислении ребёнка в ДОУ в журнале учёта 
движения воспитанников в ДОУ и присваивает заявле-
нию в Системе статус «Зачислен в ДОУ». Присвоение 
заявлению в Системе статуса «Зачислен в ДОУ» явля-
ется окончательным результатом предоставления му-
ниципальной услуги, основанием для снятия ребёнка с 
очереди и удаления его из электронной базы очеред-
ников.

58.5. Зачисление детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов в группы компен-
сирующей и комбинированной направленности ДОУ 
осуществляется на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии.

58.6. Отказ от направления в предложенное ДОУ 
оформляется в письменном виде при личном обраще-
нии в Управление образования в срок до 30 календар-
ных дней после присвоения заявлению статуса «На-
правлен в ДОУ» (Приложение № 8).

58.7. В случае если Заявителя не удовлетворяет 
ДОУ, в которое направлен его ребёнок, и Заявитель со-
гласен ждать до следующего комплектования ДОУ, им 
оформляется отказ от направления в предложенное 
ДОУ в текущем учебном году. 

58.8. В случае неявки Заявителя в ДОУ после при-
своения заявлению статуса «Направлен в ДОУ» в со-
ответствие с п. 61.3., оказание муниципальной услуги 
Заявителю приостанавливается. Уполномоченный со-
трудник присваивает заявлению в Системе статус «Не 
явился». Если Заявитель подтверждает своё желание 

на получение муниципальной услуги в следующем 
учебном году, заявлению присваивается статус «За-
регистрировано». Дата постановки на учёт при этом не 
меняется. Если Заявитель отказался от получения му-
ниципальной услуги, заявлению присваивается статус 
«Отказано в услуге».

58.9. Отказ от получения муниципальной услуги 
оформляется в письменном виде по форме согласно 
Приложению № 9 к Административному регламенту.

59. В случае смены места жительства в пределах 
городского округа Юбилейного Московской области 
допускается перевод ребёнка из одного ДОУ в другое.

59.1. Заявление на перевод ребёнка из одного ДОУ 
в другое подаётся в Управление образования.

59.2. При внесении в Систему данных заявления на 
перевод проставляется дата подачи Заявителем со-
ответствующего заявления. При комплектовании ДОУ 
заявления на перевод ребёнка из одного ДОУ в другое 
рассматриваются в порядке общей очерёдности.

59.3. По заявлениям граждан (от обеих заинтересо-
ванных сторон) допускается обмен местами двух де-
тей одного возраста, посещающих группы одной воз-
растной категории разных ДОУ. Заявления на обмен 
подаются в Управление образования.

60. Зачисление ребёнка в ДОУ 
60.1. Основанием для начала административной 

процедуры является получение в Управлении образо-
вания направления в ДОУ. Заявитель обязан обратить-
ся к руководителю ДОУ в 30-дневный срок.

60.2. На основании направления получатель му-
ниципальной услуги пишет заявление на имя руково-
дителя ДОУ о зачислении ребёнка (получателя муни-
ципальной услуги) в дошкольное образовательное 
учреждение (Приложение №10 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

60.3. Руководитель ДОУ:
1) регистрирует заявление и вносит данные о ро-

дителях (законных представителях) и ребёнке в книгу 
движения детей в ДОУ;

2) разъясняет Заявителю получателя муници-
пальной услуги порядок зачисления в ДОУ (перечень 
документов, знакомит с уставом, лицензией на об-
разовательную деятельность, с реализуемыми обра-
зовательными программами);

3) издаёт приказ о зачислении детей в ДОУ.
60.4. При зачислении ребёнка в ДОУ между Заяви-

телем и ДОУ заключается договор. Договор состав-
ляется в 2-х экземплярах, при этом один экземпляр 
договора выдаётся Заявителю, второй остаётся в ДОУ.

60.5. При отказе в приёме направления руководи-
тель ДОУ направляет письмо об отказе в приёме на-
правления Управлению образования.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 30 минут

IV. Порядок и формы контроля  
за предоставлением муниципальной 

услуги
61. Администрация города Юбилейного Москов-

ской области осуществляет контроль за порядком 
предоставления и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

62. Текущий контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги осуществляется путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения уполномоченны-
ми сотрудниками Управления образования положений 
настоящего Административного регламента.

Текущий контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется на постоянной основе.

63. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает выявление и 
устранение в ходе проверок нарушений прав Заяви-
телей, рассмотрение обращений, принятие решений о 
рассмотрении обращений и подготовку ответов на об-
ращения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) муниципальных служащих.

Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются на основании 
распоряжения Главы города Юбилейного Московской 
области.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты) и внеплановыми.

64. По результатам проведённых проверок в случае 
выявления нарушений прав Заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Московской области.

65. Муниципальные служащие несут ответствен-
ность за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, за действия (бездействие) и 
принимаемые решения в ходе организации предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области.

V. досудебный (внесудебный)  
порядок обжалования действий  

(бездействия) и принятых решений  
в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги
66. Заявители имеют право на обжалование дей-

ствий (бездействия) муниципальных служащих в до-
судебном и судебном порядке в установленные зако-
нодательством сроки.

67. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменную жалобу.

С устной жалобой Заявители обращаются в ходе 
личного приёма начальника Управления образования 
в день приёма начальника Управления образования 
или в ходе личного приёма Главы города Юбилейного 
Московской области по предварительной записи.

Письменная жалоба представляется нарочным или 
направляется по почте в адрес Управления образо-
вания, либо Администрации города Юбилейного Мо-
сковской области либо принимается в ходе личного 
приёма в день приёма начальника Управления обра-
зования по предварительной записи либо в день при-
ёма Главы города Юбилейного Московской области по 
предварительной записи.

68. Ответ направляется Заявителю в срок до 30 ра-
бочих дней с даты регистрации жалобы в общем от-
деле Администрации города Юбилейного Московской 
области.

В необходимых случаях срок рассмотрения жалобы 
может быть продлён, но не более чем на 30 дней. О 
продлении срока рассмотрения жалобы автор жалобы 
уведомляется письменно с указанием причин продле-
ния.

69. Муниципальный служащий, осуществляющий 
запись Заявителей на личный приём, информирует 
Заявителя о дате, времени, месте приёма, должности, 
фамилии, имени и отчестве должностного лица, осу-
ществляющего приём.

70. Письменная жалоба Заявителя регистрируется 
в общем отделе Администрации города Юбилейного 
Московской области, по просьбе обратившегося За-
явителя ему выдаётся расписка установленной формы 
с указанием даты приёма жалобы, количества при-
нятых листов и сообщается телефон для справок по 
обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или 
вторых экземплярах принятых жалоб не делается.

71. Заявитель в письменной жалобе в обязательном 
порядке указывает наименование органа, в который 
направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество (последнее – при наличии), пол-
ное наименование – для юридического лица, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации жалобы, излагает суть 
жалобы, ставит личную подпись и дату (для юридиче-
ского лица – должность руководителя и подпись).

Дополнительно в письменной жалобе указываются:
наименование должности, фамилия, имя и отчество 

муниципального служащего, решение, действие (без-
действие) которого обжалуется (при наличии инфор-
мации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (без-
действия), основания, по которым Заявитель считает, 
что нарушены его права, свободы и законные интере-
сы, созданы препятствия к их реализации либо неза-
конно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые Заявитель считает необхо-
димым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов Заявитель прилагает к письменной жалобе 
документы и материалы либо их копии.

72. Управление образования (Администрация го-
рода Юбилейного Московской области) отказывает 
в рассмотрении жалобы на решение, действие (без-
действие) муниципальных служащих по существу в 
случае, если:

в жалобе Заявителя в письменной форме или в 
форме электронного документа содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные от-
веты или ответы в форме электронного документа по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемая жалоба направлялись в муници-
пальный орган Управления образования;

по вопросам, содержащимся в жалобе, имеется 
вступившее в законную силу судебное решение;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

в жалобе не указаны фамилия обратившегося За-
явителя и почтовый адрес для ответа;

от Заявителя поступило заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы;

текст жалобы не поддаётся прочтению, о чём в тече-
ние семи дней со дня регистрации жалобы сообщает-
ся Заявителю, направившему жалобу, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в жалобе вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

73. Подача жалобы не приостанавливает исполне-
ния обжалуемого решения.

74. По результатам рассмотрения жалобы началь-
ник Управления образования (Глава города Юбилей-
ного Московской области) признает правомерным 
решение, действие (бездействие) муниципальных 
служащих и отказывает в удовлетворении жалобы 
либо признает действие (бездействие) муниципаль-
ных служащих неправомерным и определяет меры, 
которые должны быть приняты в целях устранения до-
пущенных нарушений.

75. В случае неудовлетворённости ответом на жа-
лобу, Заявитель имеет право обжаловать действия 
(бездействие) и решения должностных лиц в вышесто-
ящих инстанциях и в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Почтовый адрес 141092, Московская области, г. Юбилейный,  
ул. М.К. Тихонравова, д.32а

Интернет-сайт Управления образования www.yubileyny.ru
Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области http://www.pgu.mosreg.ru

Время приёма посетителей Понедельник, четверг:  
9.00–13.00, 15.00–18.00

Контактные телефоны Управления образования
Начальник Управления образования

8-498-628-09-79,
8498-628-09-78

Приложение № 1
к Административному регламенту

Приложение № 2
к Административному регламенту

№ 
п/п наименование учреждений Юридический 

адрес телефоны режим работы 
учреждения

1
Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»

141090, М.о.,  
г. Юбилейный,  
ул. Лесная, д. 23

(495) 515-84-71 7.30–19.30

2
Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

141092, М.о.,  
г. Юбилейный,  
ул. Лесная, д. 8

(495) 515-13-41 7.30– 19.30

3
Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»

141092, М.о.,  
г. Юбилейный,  
ул. К.Д. Трофимова, 
д. 5

(498) 646-92-09
(495) 519-84-38 7.30–19.30

4
Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»

141090, М.о.,  
г.  Юбилейный,  
ул. К.Д. Трофимова, 
д. 14

(495) 519-96-75 7.30–19.30

5
Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»

141090, М.о.,  
г. Юбилейный,  
ул. Глинкина, д. 5

(495) 515-41-82 7.30–19.30

6
Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка»

141090, М.о.,  
г. Юбилейный,  
ул. Папанина, д. 6

(495) 519-05-13 7.30–19.30

дошкольные образовательные учреждения  
города Юбилейного Московской области

Администрация города Юбилейный сообщает итоги аукциона по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности г. Юбилейный от 02.07.2013 г.:
– по лоту № 1 (мусоровоз КО-449-05 на шасси КамАЗ) аукцион признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок;
– по лоту № 2 (ГАЗ-330210 грузовой бортовой тент) аукцион признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок;
– по лоту № 3 (погрузчик 863Н). Победитель – Фокин М.С. Цена продажи – 185 850 руб.; 
– по лоту № 4 (легковой автомобиль ГАЗ-3102, 1996 г.в.). В связи с подачей единственной заявки на 
участие в аукционе признать аукцион несостоявшимся. Заключить договор купли-продажи имущества с 
единственным участником аукциона – Логиновым А.А., по цене, указанной в документации об аукционе, 
составляющей 19 000 рублей.

Председатель комиссии по проведению аукциона по продаже имущества, находящегося  
в муниципальной собственности  г. Юбилейный  Ю.Ф.дёмочка

Продолжение. Начало на стр. 1 и 2 Приложения

Продолжение  на стр. 4 Приложения
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Приложение
13 июля 2013 года

№ 8 (8)

кОнтрОльнЫй ОрГАн

№ 
п/п категории граждан нормативно-правовой акт

документы,  
подтверждающие  

право
внеочередное право в предоставлении места в МдОУ имеют:

1. Дети сотрудников прокуроры и со-
трудников Следственного комитета 

Федеральный закон от 
17.01.1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 
(п. 5 ст. 44);
Федеральный закон от 
28.12.2010 г.  № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации»

Справка с места работы

2. 
Дети граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (п. 12 ст. 14)

Удостоверение участни-
ка ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС 
(копия и оригинал)

3. Дети судей 

Закон Российской Федерации от 
26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
(п. 3 ст. 19) 

Справка с места работы

4.

Дети военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел Государ-
ственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выпол-
нением служебных обязанностей 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.08.1999 г. 
№ 936 «О дополнительных мерах по 
социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно уча-
ствовавших в борьбе с террориз-
мом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей» (п. 1) 

Справка из органов со-
циальной защиты

5.

Дети военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, погиб-
ших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации

Приказ Министра обороны РФ от 
26.01.2000 г. № 44 «О дополнитель-
ных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих, 
выполнявших задачи на территории 
Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации, и погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей» (п. 4)

Справка из органов со-
циальной защиты

6. Дети сотрудников ДОУ г. Юбилейного Ходатайство заведующего 
ДОУ города Юбилейного 

Предоставление места в МдОУ в течение одного месяца

7. Дети граждан, уволенных с военной 
службы 

Федеральный закон от 
27.05.1998 г.  № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  (п. 5 ст. 23)

Приказ об увольнении с 
военной службы (копия и 
оригинал)

Предоставление места в МдОУ в течение трёх месяцев

8.
Дети сотрудников органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

Указ Президента Российской 
Федерации от 05.06.2003 г. № 613 
«О правоохранительной службе в 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ» (п. 136) 

Справка с места службы

Первоочередное право в предоставлении места в МдОУ:

9. Дети-инвалиды и дети, один из роди-
телей которых является инвалидом 

Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инва-
лидов» (п. 1) 

Справка бюро медико-со-
циальной экспертизы об 
установления инвалидно-
сти (копия и оригинал)

10. Дети из многодетных семей 

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 05.05.1992 г. № 431  
«О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» (п.п. «б» п.1) 

Удостоверение многодет-
ной матери, отца (копия и 
оригинал)

11. Дети военнослужащих по месту жи-
тельства их семей 

Федеральный закон от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (п. 6 ст. 19) 

Справка с места службы

12. 

Дети сотрудника полиции, дети со-
трудника полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 
дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в по-
лиции; дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
полиции или умершего в течении года 
после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в полиции; 
дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника полиции по 
месту жительства 

Федеральный закон от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(п. 6 ст. 46) 

Справка с места службы 
или ходатайство руково-
дителя

13.
Дети военнослужащих и работников 
федеральной противопожарной 
службы 

Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» (ст. 8)
Федеральный закон от 
06.02.1997 г. № 27-ФЗ «О вну-
тренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (п. 6 ст. 19)

Справка с места службы 
или ходатайство руково-
дителя

14.

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей и находящиеся под опекой 
и на попечении других граждан, явля-
ющихся законными представителями 
детей

Федеральный закон от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Федеральный 
закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»

Выписка из решения 
органов опеки и попечи-
тельства

15.

Дети, у которых хотя бы один из 
родителей (законных представителей) 
является сотрудником муниципальных 
образовательных учреждений  
г. Юбилейного

Ходатайство директора 
образовательного учреж-
дения

16.

Дети, у которых хотя бы один из 
родителей (законных представителей) 
является сотрудником муниципаль-
ных учреждений здравоохранения 
г.Юбилейного 

Ходатайство руководите-
ля учреждения

17.
Дети, у которых родители являются 
обучающимися или студентами очно-
го отделения учебного заведения

Справка с места учёбы

18. Сотрудники Администрации города 
Юбилейного Московской области 

Ходатайство руководи-
теля органа структурного 
подразделения Админи-
страции города Юбилей-
ного Московской области

Приложение № 4
к Административному регламенту

Продолжение. Начало  на стр. 1–3 Приложения

В период с 11 апреля 2013 года по 26 апре-
ля 2013 года Контрольным органом городско-
го округа Юбилейный Московской области 
(далее – Контрольный орган) проведена пла-
новая проверка использования средств, выде-
ленных из местного бюджета муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) «Учебно-
методический центр» в 2011 и 2012 гг.

Проверкой установлено:
Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного про-
фессионального образования (повышения 
квалификации) «Учебно-методический центр» 
(далее МБОУ ДПО «Учебно-методический 
центр») осуществляет свою деятельность на 
основании Устава, утверждённого Постанов-
лением Главы города Юбилейный № 262 от 
18.06.2008 г., новая редакция Устава утверж-
дена Главой города Юбилейный Московской 
области 28.11.2011 г. Учреждение является 
некоммерческой организацией, финансиру-
ется из средств бюджета города Юбилейный 
Московской области и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. МБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр» создано для 
реализации программ дополнительного про-
фессионального образования.

Смета расходов МБОУ ДПО «Учебно-ме-
тодический центр» на 2011 год утверждена в 
общей сумме 2256000 рублей. Уточнённые 
бюджетные ассигнования на содержание МОУ 
ДПО «Учебно-методический центр» в 2011 го-
ду составили 2257640 рублей. Наибольший 
удельный вес в кассовых расходах 2011 года 
занимают расходы на оплату труда с начисле-
ниями – 1957524 руб. (87,3%).

Заработная плата сотрудников МОУ ДПО 
«Учебно-методический центр» за 2011 год про-
верена сплошным методом. Проверка законно-
сти и обоснованности расходов на оплату труда 
установила следующие замечания: – в наруше-
ние ст. 153 ТК РФ сотруднику за работу в вы-
ходной день была произведена переплата; – в 
нарушение приказа № 07-л от 31.05.2011г. при 
начислении совмещения вакантной должности 
сотруднику допущена переплата. При провер-
ке приказов по МОУ ДПО « Учебно-методиче-
ский центр» выявлены нарушения в приказах: 
№ 03-л от 21.01.2011 г., № 05-л от 25.04.2011 
г., № 14-л от 22.08.2011 г. (не установлен срок 
исполнения обязанностей). Авансовые отчёты 
за 2011 года проверены сплошным методом. 
Авансовый отчёт № 27 от 28.03.2011г. сдан с 
нарушением установленного срока.

 Муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг на 2012 год утверждено в 
общей сумме 2 858 000 рублей. Наибольший 
удельный вес в кассовых расходах 2012 года 
занимают расходы на оплату труда сотруд-
никам с начислениями – 2 178 017,02 рублей 
(78,4%). 

Контрольный орган обращает внимание 
на необходимость приведения внутренних 
нормативных документов учреждения в соот-
ветствие с новой редакцией Устава учрежде-
ния (наименование учреждения, наименова-
ние должности директора учреждения).

 Заработная плата сотрудников МБОУ ДОП 
«Учебно-методический центр» за 2012 год 
проверена сплошным методом. Проверка за-
конности и обоснованности расходов на опла-
ту труда установила следующие замечания: 
в нарушение статьи 153 ТК РФ не оплачена 
работа в выходные дни трём сотрудникам. 
Проверка приказов по МБОУ ДПО «Учебно-
методический центр» выявила нарушения: в 
приказах № 11-к от 08.02.2012 г., № 18-к от 
20.03.2012 г.

Авансовые отчёты за 2012 год прове-
рены сплошным методом. В ходе проверки 
авансовых отчётов за 2012 год установ-
лены нарушения: нарушены сроки аван-
совых отчётов № 25, 26, 27 от 17.04.2012 
г., № 149, 150 от 11.12.2012 г., №155 от 
12.12.2012 г.; в авансовом отчёте № 27 от 
17.04.2012 г. дата приложенного товарно-
го чека не соответствует дате отражения в 
авансовом отчёте.

По результатам проведённого контроль-
ного мероприятия был составлен Акт исполь-
зования средств, выделенных из местного 
бюджета муниципальному бюджетному обра-
зовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) «Учебно-методический центр» 
в 2011 и 2012 гг. Акт подписан без разногла-
сий. Направлено Представление № 3 директо-
ру МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» 
Климовой И.Ю., информационное письмо в 
Совет депутатов города Юбилейный Москов-
ской области и Главе города Юбилейный Мо-
сковской области Кирпичёву В.В. Информа-
ция о результатах контрольного мероприятия 
была рассмотрена на заседании Комиссии 
Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области по вопросам бюджета, финан-
совой, налоговой политики и муниципальной 
собственности.

Председатель контрольного органа  
н.Ю. Солодчик 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проверке использования средств, выделенных из местного 

бюджета муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр» в 2011 и 2012 гг.

Заключение Контрольного органа город-
ского округа Юбилейный Московской области 
на отчёт Администрации города Юбилейного 
Московской области об исполнении бюдже-
та города за 1 квартал 2013 года подготовле-
но в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 7 Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Юби-
лейный Московской области, ст. 7 Положения  
«О Контрольном органе городского округа 
Юбилейный Московской области». 

Согласно данным отчёта доходы бюдже-
та города Юбилейного за 1 квартал 2013 года 
составили 133781 тыс. руб., или 19,6% от го-
дового объёма утверждённых доходов, что на 
14910 тыс. руб., или на 12,5% выше объёма 
поступлений в доход бюджета за аналогичный 
период 2012 года. 

Структура исполненных доходов бюджета 
города за отчётный период: налоговые доходы 
– 44,6%, неналоговые доходы – 21%, безвоз-
мездные поступления – 34,4%.

Налоговые доходы бюджета составили 
59618 тыс. руб., или 19,7% от годового объ-
ёма утверждённых налоговых поступлений, что 
на 23621 тыс. руб., или на 65,6% выше объёма 
налоговых поступлений в бюджет города за 
аналогичный период 2012 года. Неналоговые 
доходы бюджета составили 28103 тыс. руб.,  
или 38,3% от годового объёма утверждённых 
неналоговых поступлений, что на 2271 тыс. руб. 
или на 8,8% выше объёма неналоговых посту-
плений в бюджет города за аналогичный пе-
риод 2012 года. Безвозмездные поступления 
в бюджет города составили 46060 тыс. руб., 
или 15,1% от утверждённого годового объ-
ёма безвозмездных поступлений, что на 10982 
тыс. руб., или на 19,3% ниже объёма безвоз-
мездных поступлений за аналогичный период 
2012 года. Кассовые расходы бюджета города 

Юбилейный Московской области за 1 квар-
тал 2013 года составили 119673 тыс. руб., 
или 16,7% от утверждённого годового объёма 
бюджетных назначений, что на 9999 тыс. руб., 
или на 9,1% выше расходов бюджета города за 
аналогичный период 2012 года. Рост расходов 
бюджета установлен по разделам: «Нацио-
нальная оборона», «Национальная экономика», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана 
окружающей среды», «Образование», «Культу-
ра и кинематография», «Социальная политика», 
«Физическая культура и спорт», «Средства мас-
совой информации», снижение – по разделам: 
«Здравоохранение». Бюджет города в отчётный 
период сохранял социальную ориентирован-
ность: 68,7% расходов пришлось на систему 
образования, 6,9% – на здравоохранение, 5,7% 
– на социальную политику, физическую культу-
ру и спорт.

Бюджет города за 1 квартал 2013 года ис-
полнен с профицитом в размере 14108 тыс. 
руб. (превышение доходов бюджета над рас-
ходами). Получение и погашение кредитов от 
кредитных организаций и бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
отчётный период не производилось. Долговые 
обязательства города на 1 апреля 2012 года от-
сутствуют. 

Средства из резервного фонда Админи-
страции за отчётный период не выделялись.

Бюджет города Юбилейного Московской 
области за 1 квартал 2013 года исполнялся в 
соответствии с требованиями и нормами дей-
ствующего бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами городско-
го округа Юбилейного Московской области о 
бюджете города.

Председатель контрольного органа  
н.Ю. Солодчик

ИНФОРМАЦИЯ
 о Заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета  

города Юбилейный Московской области за 1 квартал 2013 года»
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Собор 12 апостолов

С обор святых славных и всехваль-
ных двенадцати апостолов Хри-
стовых является древним празд-

ником. Память апостолов стали особо 
почитать в начале IV века. Тогда импе-
ратор Константин Великий построил в 
новой столице Римской империи – Кон-
стантинополе – храм в их честь. Спа-
ситель избрал двенадцать апостолов их 
Своими учениками, когда пришёл про-
поведовать  роду человеческому. Почти 
все они были из простого народа. При-
званные на служение, апостолы оставили 
своих родных, дома и дела и следовали за 
Иисусом. По  Его повелению они пропо-
ведовали в городах и странах, деля с Ним 
все трудности и страдания. В дальнейшем 
их учение покорило мир и утвердило соз-
данную Господом Церковь.

14 июля

Бессребреники 
Косма и Дамиан

С вятые мученики, чудотворцы и 
бессребреники Косма и Дами-
ан были братьями. Воспитан-

ные  родителями-христианами, они 
вели строгую, целомудренную жизнь 
и были удостоены дара исцеления бо-
лезней. благодаря бескорыстному от-
ношению к людям братья многих об-
ратили ко Христу. В 284 году святых 
вызвали в Рим к императору Аврелию 
Карину. Он потребовал, чтобы братья 
отреклись от своей веры, но святые ре-
шительно отказались. После того  как 
они исцелили императора, Карин по-
каялся и сам стал исповедовать Хри-
ста. Косму и Дамиана отпустили на 
свободу. Но братьям была уготована 
трагическая судьба. Их убил учитель, 
которого обуяла зависть к чистосер-
дечным и бескорыстным братьям. 

17 июля

Преподобный  
Андрей Рублёв

И кона Пресвятой Троицы, написанная 
Андреем Рублёвым, уже шестьсот лет яв-
ляется одним из образцов православной 

иконописи. Преподобный Андрей учился мастер-
ству живописи в Византии и болгарии. большая 
часть жизни Андрея Рублёва была связана с двумя 
монастырями: Троице-Сергиевой Лаврой и Спа-
со-Андрониковой обителью в Москве, в кото-
рой святой принял монашеский постриг. Живя в 
высокодуховной среде, Рублёв учился мудрости 
на исторических образцах святости и примерах 
окружавших его подвижников. Талант знаме-
нитого иконописца нашёл своё отражение в ро-
списях многих храмов Руси, в том числе и Трои-
це-Сергиевой Лавры, а также соборов Москвы и 
Владимира.

17 июля

Святые царственные 
страстотерпцы

В начале ХХ века наша страна была ввергнута 
в пучину революционной катастрофы. Пер-
выми жертвами кровавой революции стали 

помазанник божий, Император Николай II и цар-
ская семья: Императрица Александра Феодоровна, 
великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анаста-
сия, а также наследник престола отрок Алексий 
получила свои нетленные венцы Христовой славы. 
Для последнего императора служение Отчизне бы-
ло неотделимо от служения богу. При его правле-
нии возросло количество храмов и монастырей,  
прославлены восемь святых, среди них – прп. Се-
рафим Саровский. Опубликованные дневники Им-
ператрицы открывают высокую cтепень веры, кото-
рая была стержнем всей этой семьи, прославленной 
ныне в лике святых страстотерпцев.

Страницу подготовила Марина ЖУрбЕнкО

Святые даты

12 июля – память Первоверховных апостолов Петра и Павла

Святые первоверховные апостолы пётр и па-
вел – люди, посвятившие  жизнь проповеди Хри-
стова учения, – были совершенно разными. пётр 
– ближайший ученик Христа. павел – пропо-
ведник, который не имел никакого отношения к 
евангельским событиям. Один – рыбак-труже-
ник, другой –  человек высокообразованный. Слу-
жение петра и павла — история многообразия 
человеческих характеров, путей, ведущих к Богу.

Пётр проповедовал так, что разом обращал 
ко Христу по нескольку тысяч человек. 
Он исцелял безнадёжных больных, вос-

крешал умерших. Люди выносили больных на ули-
цы, чтобы только тень апостола Петра осенила их. 
Он был первым апостолом, подвергнутым пресле-
дованиям и побоям. Но святой Пётр был счастлив 
претерпеть муки за Христа и продолжал отважно 
проповедовать в разных странах.

Павел постоянно странствовал, проповедуя 
Евангелие. Он написал четырнадцать  посланий. 
Апостол обращал людские души ко Христу свои-
ми мудростью и красноречием. Когда на больных 
и страждущих возлагали платки, взятые у апостола 
Павла,  болезни отступали, и злые духи выходили из 
одержимых. Иудеи покушались на апостола Павла. 
Однажды свыше сорока человек поклялись не есть 
и не пить, пока не убьют его. Но Павел продолжал 
своё служение.

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, 
Петрову твёрдость и Павлов разум», – говорится в 
стихире праздника. «Петрова твёрдость» – мужество в 

исповедании веры и в принятии страданий. Недаром 
имя «Пётр», наречённое Симону Господом, означает 
«камень». А «Павлов разум» – необыкновенная му-
дрость, которая уже две тысячи лет привлекает сердца 
людей к богу.

Твёрдость и мудрость
Из послания  

апостола Павла  
к Тимофею

Великое приобретение — быть благочестивым 
и довольным.  Ибо мы ничего не принесли в мир; 
явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем.

А желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похо-
ти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 
себя подвергли многим скорбям.

Ты же, человек божий, убегай сего, а преуспе-
вай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости.

Подвизайся добрым подвигом веры, держись 
вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями.

Пред богом, все животворящим, и пред Хри-
стом Иисусом, Который засвидетельствовал пред 
Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю 
тебе 14. соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, 
даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
которое в свое время откроет блаженный и единый 
сильный Царь царствующих и Господь господству-
ющих, 16. единый имеющий бессмертие, Который 
обитает в неприступном свете, Которого никто из 
человеков не видел и видеть не может. Ему честь и 
держава вечная! 

богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они 
не высоко думали о себе и уповали не на богатство 
неверное, но на бога живаго, дающего нам всё 
обильно для наслаждения; чтобы они благодетель-
ствовали, богатели добрыми делами, были щедры 
и общительны, собирая себе сокровище, доброе 
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни.
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ПрОиСшЕСтвиЕ

Пожар  
на 

Парковой
Когда номер готовился к отправке в типографию, нам 

стало известно о крупном пожаре на улице Парковой — 
в ночь с 10 на 11 июля между домами 4 и 6/13 сгорело 
10 (по другим данным – 7) автомобилей. К сожалению, 
официального комментария по этому факту нам полу-
чить не удалось.

По словам очевидцев, приблизительно в 3 часа ночи 
на улице раздались громкие взрывы, пламя взлетело до 
пятого этажа. Через какое-то время на место прибыли 
пожарные службы, городская полиция. К утру на месте 
происшествия остались остовы сгоревших машин. Ре-
дакция «Спутника» надеется в ближайшее время полу-
чить более подробную информацию, которую мы раз-
местим на нашем сайте  www.sputniklife.ru и в следующем 
номере газеты.

Елена МУрОМЦЕвА, фото М. Рассказчикова

С колько 
раз в 
редакцию 

писали и 
жаловались 
на недостаток 
парковочных 
мест во 
дворах...

И в этой ситуации, когда практи-
чески каждый метр на счету, поражает 
безответственное поведение некото-
рых автовладельцев, которые бросают 
машины и забывают о них. Забыва-
ют на годы! Например, у дома № 3 по 
ул. Пушкинской машина стоит как 
минимум год (проходя мимо прошлым 
летом, я сфотографировала её как ти-
пичное «украшение» нашего города) 
и вряд ли уже когда-нибудь тронется с 
места: колеса с неё давно сняли. Та же 
картина у дома № 8 по этой же улице. 
Неужели соседей устраивает такая си-
туация? Куда смотрят власти? Ведь эти 
автомобили не только занимают ме-
сто, но и могут быть опасны. 

Сейчас лето, всё вокруг цветёт, а 
грязные полуразобранные автомоби-
ли уродуют город. Зимой ещё хуже: 
брошенные машины превращаются 

в огромные сугробы, которые не мо-
жет объехать снегоуборочная техника, 
и наши и без того неширокие улицы 
и проезды во дворах становится ещё 
уже. Всю зиму такое чудище простояло  
(и до сих пор стоит) на повороте с ули-
цы Папанина на ул. Нестеренко.

Что с этим делать? Писать жалобы? 
Взывать к совести владельцев? Пред-
лагаю объявить войну такому урод-
ству! Пишите нам в редакцию о таких 
брошенных машинах у вас во дворах 
(с адресами и номерами машин), а в 
конце августа мы передадим список в 
ГИбДД. 

Если же в вашем дворе стояла та-
кая «ненужная» машина и вы смогли 
тем или иным способом разрешить 
проблему, напишите на нашем сайте о 
своём опыте. 

в. АлОвА, фото автора

Бой  
за чистоту!

Отклик

О традно, что нашу газету читают молодые и 
неравнодушные к проблемам города юбилейчане. 
Письмо от дениса Соколова пришло к нам по 

электронной почте (почтовый «ящик» выдал информацию,  
что письмо отправлено с iPad) вместе с фотографиями  
с «места событий». 

«Здравствуйте, вы писали в газете об укладке асфальта у лицея № 4. Вот как 
можно принять такую работу? Лужи как стояли, так и будут стоять после дождя. 
Зимой опять каток будет. 

И можно ли как-то наладить ситуацию на улице Нестеренко у прохода к Фря-
зинской платформе? Знаки, запрещающие стоянку, стоят, почему это никто не 
контролирует? Переходить дорогу просто опасно, особенно в выходные. 

Про качество дорожного покрытия уже молчу. Надеюсь на вашу газету в осве-
щении подобных нарушений. Спасибо».

Дороги.
Вопросы  

без ответов

Улица нестеренко. разбитый асфальт, лужи и автомобилисты, которые не соблю-
дают правил. и всё это на одной улице! Фото дениса Соколова можно увидеть на 
сайте нашей газеты  www.sputniklife.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 26

АнЕкдОтЫСкАнвОрд

* * *
– Ты кто такой?
– Я Амур. Видишь ту девушку? Сейчас я выстрелю 

в её сердце.
– Она же очень страшная!
– Я подлый Амур!

* * *
Учёные-бездельниковеды установили, что коли-

чество добра и зла соотносится как 2:5.
Совпадение с количеством выходных и рабочих 

дней в неделе признано случайным.

* * *
– В выходные халтурил – переводы для студентов 

делал с немецкого.
– Как?! Ты же английский учил!
– Говорю же, халтурил...

кОнкУрС

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газеты 
фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  фо-
токонкурсов  «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

Татьяна,  жительница Юбилейного  

рЕкОМЕндУЕМ

Куда пойти  
на неделе? 

Сквер третьего городка
Каждую субботу, в 20.00 — концерт духового оркестра.

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова, д. 23, тел. 8-498-628-10-08

Музей открыт каждый день, кроме воскресенья,  
с 11 до 17 часов.

Выставка картин Георгия Зайцева — в честь юбилея ху-
дожника.

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

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/catinf1at

Стадион «Чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а,  

телефон:  (495) 515-10-03
24 июля  — Кубок России, III дивизион, зона М.о., 1/4 

финала. ФК «Чайка — «Зоркий» (Красногорск).

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.

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

13 июля, 17.00 — музыкально-поэтический салон  
«Помоги себе сам». Юбилейный вечер барда Павла Плак-
сина, руководителя творческого объединения «Монино». 
Камерный зал.

17 июля, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохнове-
ние» «Солирует ветер волшебной трубой». Сквер ДиКЦ 
«Костино».

до 31 августа работает городская выставка молодых 
художников «Краски юности». Фойе 2-го этажа.

«Чтобы быть 
счастливым,  
надо жить в своём 
собственном раю! 
Неужели вы думали, 
что один и тот же рай 
может удовлетворить 
всех людей без 
исключения? 

Марк Твен 
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Реклама. Объявления

рАЗнОЕ

• Гаражи на 2 и 1 машины с подвалом в ГСК «Лада» 
вдоль ж/дороги. В собственности. 

8-916-202-70-44, Ирина

•Утерян аттестат об основном общем образовании  
№ 1968391 на имя Кацебо Герберта Яновича, выданный 
в 1996 году, гимназия № 3.

•Одинокий мужчина желает познакомиться с вдовуш-
кой в возрасте от 65 до 72 лет с целью создания семьи.

 8-495-567-65-27, 8-915-069-20-21 (с 17 до 21 ч.)

•Мебельному производству на постоянную работу 
требуются швеи, уборщица, охранник. Оформление по 
ТК, бесплатное питание. Гражданство РФ. 

8-903-775-94-30

• Хороший участок в живописном месте, 15 соток под 
ИЖС (ПМЖ), 30х50 м, ровный, сухой, электричество по 
границе, песчаные почвы.

Эти места вас обязательно порадуют своим свежим 
наполненным ароматом воздухом, сосновым лесом, 
грибами и ягодами. 100 км от МКАД по Щёлковскому, 
Ярославскому направлениям. Круглогодичный подъ-
езд, электричка, есть магазин. 8-905-586-41-59

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 13.07.2013 Лундовская Т.В.

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

Обратно:  непосредственно от кладбищ 
2 27.07.2013 Архипов В.Н.
3 10.08.2013 Терентьева Е.Н.

• Сотрудник администрации (семья из 3-х человек) 
снимет 2-комнатную квартиру на длительный срок, в 
районе 2-го или 3-го городка. Без посредников. Не бо-
лее 20 тыс. руб. в месяц. Порядок гарантирую. 

8-916-077-99-87

• дёшево книжные полки тёмного цвета, 7 штук. 
8-906-731-04-48

• Домашний мастер. Все виды ремонта любых поме-
щений. Косметический, капитальный, ванны под ключ.

 8-963-622-41-74

СниМУ

трЕбУЕтСя

• Компьютерная скорая помощь предлагает свои услу-
ги по настройке и установке ПО, сборке и ремонту ПК, 
настройки оборудования WAN доступа; монтаж и на-
стройка LAN сетей (ЛВС), установка и настройка WiFi 
сетей, установка и настройка систем видеонаблюдения.

 8-926-961-92-70, Артём. 

ОбъявлЕния

ПрОдАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота –  
3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., сетку кла-
дочную – 80 р., профлист, арматуру. Доставка бесплат-
ная.  8-916-671-82-91

• 1-к. кв., ул. Глинкина, д. 8, 4/5П, 30/17,5/5,5. Балкон, 
с/у совм., газ. колонка, 1 собственник. Ц. 3 200 000 руб.

 8-916-782-41-29

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

УСлУГи

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои,  

шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-915-254-69-21

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 100 000 руб. 

8-903-717-36-03

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
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Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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В редакции газеты «Спутник» появилась в продаже 
обновлённая красочная схема города Юбилейного в 
форматах А2 и А3. Спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, 
написанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегод-
няшних дней.
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и справочной 
информацией 

Обращаться  
в редакцию «Спутника»  

и газетные киоски

• От собственника 1-комн. квартира, ул.Трофимова, 
д. 7. 5 эт./5 эт. дом. 32 м2. Юридически свободна. В 
собственности до 3 лет. Ремонт, стеклопакет. 

8-903-533-64-10

Если вы планировали дать объявление в нашей газете,  
но всё откладывали из-за нехватки времени,  

спешите сделать это сейчас!

С 15 по 31 июля мы предоставим вам небывалые скидки!  
Только в эти дни строчные объявления станут на 25% дешевле. 

Становитесь участником акции: вырежьте купон  
и приходите к нам в редакцию на улицу А.И. Нестеренко, 17!

 Ждём вас!

Внимание!

акция!

Жара растопила цены –

 объявления стали дешевле!
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инФОрМАЦиОннОЕ СООбщЕниЕ
О ХОдЕ иЗбирАтЕльнОй кАМПАнии ПО вЫбОрАМ ГУбЕрнАтОрА МОСкОвСкОй ОблАСти

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Постановлением Московской областной Думы от 6 июня 2013 года № 18/55-ПП «О назна-
чении выборов Губернатора Московской области», Территориальная избирательная комиссия города Юбилейного информирует о ходе 
избирательной кампании Губернатора Московской области. Выборы состоятся в Единый день голосования по Российской Федерации 
8 сентября 2013 года.

Полномочия по подготовке и проведению выборов Губернатора Московской области возложены на Избирательную комиссию Мо-
сковской области, расположенную по адресу: Малый Спасоглинищевский пер., 3/1, г. Москва, 101000, тел. 606-63-51, факс: 625-57-59. 
С информацией по выборам Губернатора Московской области можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской об-
ласти по адресу: www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru.

Полномочия по подготовке и проведению выборов Губернатора Московской области на территории города Юбилейного возложена 
на Территориальную избирательную комиссию г. Юбилейного, расположенную по адресу: 141090 г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 
кабинет № 28. 

График работы Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного с 8.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.30. 
Открепительные удостоверения будут выдаваться по обращению избирателя:
– с 24 июля по 28 августа 2013 года – Территориальной избирательной комиссией г. Юбилейного;
– с 29 августа по 07 сентября 2013 года  – участковыми избирательными комиссиями г. Юбилейного.
С 29 августа по 7 сентября избиратели города Юбилейного могут ознакомиться со списками в помещении избирательных участков.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Юбилейного Московской области  
д.и. Гвоздев


