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Конкурс экологических плакатов  

для детей от 10 до 18 лет
Экология вас ВДОХновляет? Вы знаете, что такое раз-

дельный сбор отходов? 
А знают ли об этом ваши сверстники? Как их убедить, 

что нужно сортировать отходы? Нарисуйте или создайте 
на компьютере плакат размером А3 (как одна страница 
газеты «Спутник»). Вдохновите своих друзей!

Победители получат в подарок  
увлекательную игру «Экология»! 

А кто достоин победы, определите вы сами! 
Ждём ваши плакаты в нашей редакции по адресу:  

ул. Нестеренко, 17 или по электронной почте 
otvetsek_2012@mail.ru, если они сделаны на компьюте-
ре. Приём работ продлится до 15 декабря, с 16 по 22 де-
кабря будет проходить голосование на нашей страничке 
Вконтакте. 
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Привет! 
Детская газета отмечает 
юбилей – 15 лет! Творче-
ской энергии нашим юным 
коллегам!  

Подписка–2014
Наши индексы  

в каталоге «Почта России» 
– 24377 и 00504 (год). 

Стоимость – 36 руб./месяц.

Спешите подписаться!

Экономика
Региональные власти 
привлекли миллиардные 
инвестиции на развитие 
области. 

Дорогие жители и гости Юбилейного!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

4 ноября – это праздник, знаменующий собой идею национального согласия и един-
ства, независимо от вероисповедания, национальной принадлежности и социального ста-
туса. Он учреждён в память о героических событиях отечественной истории, когда в 1612 
году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского люди разных поко-
лений и культур объединились для борьбы за независимость своего Отечества и отстоя-
ли свободу, избавив страну от интервентов. Это важное историческое событие положило 
начало выходу страны из кризиса Смутного времени, став не только символом воинской 
доблести ополченцев, но и духовного единства народа.

Сегодня этот праздник ещё раз напоминает нам о том, что, только объединив свои уси-
лия, позитивную энергию, свой труд, мы сможем сделать нашу страну великой державой. 

Пусть День народного единства станет праздником взаимопонимания, созидания, ми-
лосердия и доброты. 

Глава города Валерий Кирпичёв,
Администрация города,

Председатель Совета депутатов Михаил Гацко
Совет депутатов города

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас  

с Днём народного единства!

Этот праздник имеет многовековую историю. Сегодня, как никогда, 
мы осознаём важность сплочённости народа. 4 ноября 1612 года наши 
предки, забыв о разности социальных статусов, происхождения и веро-
исповедания, объединились и освободили от врагов Российскую землю.

Это великий пример для нас, живущих на древней земле. Только 
плечом к плечу, только глубоко уважая друг друга, мы можем сохранить 
суверенность, достоинство и границы России, а значит и каждого на-
шего дома. И где бы этот дом не находился: в современном научном 
центре, деревенской глубинке, в ауле или юрте – это наша земля, это 
наша история, будущее наших детей, внуков и правнуков, за которое мы 
в ответе.

Благополучия вам, надёжных друзей, профессиональных успехов, 
искренней гордости за наше великое, могучее своим единством госу-
дарство – за нашу Россию!

Депутат Московской областной Думы Т.А. Ордынская 

Спутник
Победили!

Ура! Мы ждали, переживали и вот, наконец, узнали результат: 
«Зелёная» редакция – в числе победителей социальной премии Гу-
бернатора. 30 октября были подведены итоги конкурса «Наше Под-
московье».

Главное, конечно, не сама победа, а общественное признание 
нашей работы. Это замечательный стимул двигаться дальше, ведь 
наш проект «Зелёная редакция в зелёном городе» в процессе реа-
лизации, ещё много предстоит сделать, но с такой поддержкой по-
являются новые силы и уверенность.

Напомним, что Андрей Воробьёв учредил ежегодную премию 
для поддержки социальных проектов и инициатив. Всего на кон-
курс поступило 7066 заявок в 18 номинациях. Проект нашей ре-
дакции, посвящённый экопросвещению и пропаганде раздельного 
сбора отходов, участвовал в номинации «Чистый город». Также сре-
ди победителей некоммерческое партнёрство «Мой чистый город» 
из Королёва, с которым мы сотрудничаем.

Что значит победа в конкурсе? Это значит – мы делаем нужное 
дело и надо работать ещё активнее, постоянно повышая планку. А 
цель у нас простая и трудная одновременно – сделать наш город чи-
ще, лучше, уютнее. Чтобы жители считали своим домом весь город, 
вместе следили за порядком.

Ещё среди победителей из г. Юбилейного – Учебно-методиче-
ский центр с проектом «Муниципальный фестиваль «Читающий 
Юбилейный–2013» (номинация «Забота о детях») и проект «Озеро» 
Светланы Комовкиной в номинации «Наш дом». Поздравляем!

Глава города Валерий КирПичёВ показывает годовалый дубок, посаженный в числе со-
тен других Администрацией вместе с детьми города. 

Продолжение темы в следующем номере.
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***Пензенский землеустроительный инсти-
тут внёс поправки в проект Генерального плана 
г. Юбилейного в соответствии с замечаниями, 
высказанными членами комиссии по его подго-
товке. На 6 ноября в Администрации назначено 
заседание Согласительной комиссии. 

***Сложная ситуация в период с 21 по 27 октя-
бря возникла в работе подразделения наружных 
тепловых сетей. Было ликвидировано восемь по-
рывов. Работа над самым сложным из них нача-
лась утром в субботу, 26 октября, и закончилась в 
три часа ночи. Был заменён участок трубы у дома 
№ 4/1 по ул. Соколова. 

***По данным на 28 октября, план по вакцина-
ции населения города против гриппа был выпол-
нен на 55%. Для сравнения: лучшие результаты 
по области – 66%, худшие – около 7% от запла-
нированного числа прививок.

Что касается диспансеризации, то её прошли 
3957 человек при плане 6500 чел.

***В среду, 30 октября, состоялся субботник, 
в котором приняли участие городская Админи-
страция и МУП «ЖКО». Работники Администра-
ции наводили порядок в Комитетском лесу, а 
коммунальщики – на улицах города. 

***Заключён контракт на ремонт участка тепло-
сетей отопления и горячего водоснабжения от 
теплокамеры на ул. Пионерской, 1/4 до дома 
№ 11 по ул. Пушкинской. По итогам аукциона ра-
боты стоимостью более 3,5 млн рублей будет вы-
полнять ООО «СпецСтройПроект». 

***Управлением архитектуры и строительства 
подготовлен проект Программы «Дороги г. Юби-
лейного на 2014–2016 гг.».

***Сотрудники юридического отдела Админи-
страции совместно с Управлением архитектуры 
и строительства подготовили уточнения исковых 
требований к ООО «Бамард» по ремонту город-
ского стадиона г. Юбилейного.

***На прошлой неделе были завершены рабо-
ты по уличному освещению на ул. Ленинской, у 
домов № 4, 6; на ул. Военных строителей, вдоль 
пешеходной дорожки у ГСК «Прогресс». 

***Четыре преступления были совершены в го-
роде за неделю с 21 по 27 октября. Нераскрыты-
ми остались кража колеса с автомобиля на ул. Па-
панина, 5 и мошенничество – неизвестный снял 
деньги с банковской карты жителя г. Юбилейного. 

Преступники, совершившие грабёж на ул. Ге-
роев Курсантов, 12 и кражу в доме № 10 на той же 
улице, задержаны.

***Работники отдела строительства и ремонта 
осмотрели стены в детском саду № 5. Принято 
решение о необходимости ремонта. Составлена 
смета на выполнение «зондирования» – работ по 
выявлению причин потёков и образования гриб-
ка на стенах дошкольного учреждения.

***Сотрудники МУП «ЖКО» выполнили работу 
по очистке колодцев ливнёвой канализации на 
ул. Папанина, 3 и у гимназии № 3.

***За выходные дни 26 и 27 октября около 80-ти 
горожан посетили городской стадион: с восьми 
до десяти утра им предоставили поле для игры 
в футбол.

***В субботу, 26 октября, в городском ДК состо-
ялось цирковое представление «Домовёнок», а 
в воскресный вечер здесь собрались горожане 
старшего поколения. Для них была подготовлена 
программа «Давайте потанцуем!» Пр

ав
оп

ор
яд

ок

ЖК
Х

52 заявки 
в аварийную службу города

44 

административных 
протокола

484 
заявки в ЖЭУ

город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОльСКАя, фото автора 

ЭКОНОМиКА РЕМОНТ

как исполняется 
бюджет?

В Финансовом управлении Администрации за-
кончена работа над отчётом об исполнении 

бюджета г. Юбилейного за 9 месяцев 2013 года. 
По данным на 1 октября, его доходная часть соста-

вила 472,583 млн рублей при плане 818,369 млн ру-
блей, то есть была выполнена на 57,7%. При этом по 
отношению к тому же периоду прошлого года объём 
доходов вырос на 10,3%. 

Расходная часть бюджета к 1 октября была испол-
нена на 52,4%: при плане в 853,803 млн рублей израс-
ходовано было 447,269 млн рублей, что на 4,9% боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

По словам начальника Финансового управления 
Марины Вайло, в основном неисполнение бюджета 
наблюдается по региональным финансовым сред-
ствам, поскольку по многим статьям расходования фи-
нансовые средства из области до сих пор в город не 
поступили. Например, по данным на 1 октября, ещё не 
были получены деньги на ремонт школ в сумме 9,4 млн 
руб.; на ремонт теплосетей – 14 млн рублей; на ремонт 
дворовых территорий – 3 млн рублей. При этом целый 
ряд работ был к тому времени уже выполнен. 

Объём по собственным налоговым и неналоговым 
доходам, запланированный на 2013 год, выполнен за 
9 истекших месяцев на 72%.

Ведётся следствие
Н а прошлой неделе в городе зарегистрирова-

ны два случая наступления смерти до при-
бытия скорой помощи. Один из них произошёл с 
гражданином в возрасте 77 лет, другой – с молодым 
человеком, отметившим свой 25-летний юбилей в 
компании друзей в кафе. Причина его гибели не ясна. 
Ведётся следствие.

За те же семь дней у двоих мужчин было проди-
агностировано отравление. Один из них, в возрасте 
51 года, отравился алкогольным суррогатом. Про-
изошедшее с другим расценивается как несчастный 
случай: гражданин 38 лет принял вещество, состав 
которого устанавливается.

на 14 дней 
позже?

Н а ремонт кровли школы № 1 из региональ-
ного бюджета было выделено около 2,4 млн 

рублей. Аукцион выиграла компания ООО «РусЭко-
Гарант». Договор с ней был подписан 24 сентября 
2013 года. Согласно документам, работы планирова-
лось выполнить за 45 дней. Однако, по словам дирек-
тора школы Александра Владимировича Ивлева, на 
конец октября подрядчики отремонтировали менее 
половины площади кровли. 

28 октября у Главы города состоялось совещание 
по вопросу наращивания темпов проведения ре-
монта. Генеральный директор ООО «РусЭкоГарант» 
Е.Г. Степанов заверил, что к работе привлечена до-
полнительная бригада, и кровельщики постараются 
уложиться в сроки до 21 ноября, что на 14 дней позже 
изначально намеченной даты.

По словам Александра Владимировича, работают 
подрядчики с 8 утра до темноты. По взаимной дого-
ворённости наиболее опасные виды работ проводят-
ся кровельщиками после шести вечера, когда дети 
покидают территорию школы.

Ремонт был начат с самых сложных участков, 
чтобы потом выйти на финишную прямую, где дело 
должно пойти быстрее. Материалы на объект заве-
зены полностью. 

Специалисты Администрации контролируют ход 
работ: каждые десять дней встречаются с гендирек-
тором подрядной организации. 

ВыСТАВКА

ПРОиСшЕСТВия

Ремонт крыши продолжается...

Ребята смогли пострелять из самого 
современного оружия

Шанс не упустили
В субботу, 26 октября, делегация Юбилейного по-

бывала на полигоне в г. Красноармейске. Около 
сорока старшеклассников из всех школ нашего города 
стали участниками мероприятий, завершивших работу 
XVII Международной выставки средств безопасности го-
сударства «Интерполитех–2013».

То, что в минувшие дни можно было увидеть только в 
павильонах, демонстрировалось в действии, на настоящем 
военном полигоне. Для гостей состоялся показ боевой и 
специальной техники, а также тактические показательные 
учения спецподразделений МВД. 

Бойцы спецназа не только продемонстрировали воз-
можности самых современных моделей вооружения, но и 
дали пострелять всем желающим. Каждый мог почувство-
вать себя в роли снайпера или дать залп бронебойными из 
самого современного оружия. При том, что такого предло-
жения мало кто ожидал, от редчайшего шанса пострелять 
никто не отказался. На память о незабываемой поездке 
ребята привезли массу фотоснимков 

За хорошую организацию поездки Валерий Кирпичёв 
объявил благодарность заместителю Главы Администра-
ции Владимиру Вайло.

Фото предоставлено старшеклассниками гимназии № 3.
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***Власти Подмосковья подготовят в регио-
не три площадки для создания торгово-рас-
пределительных центров, чтобы максимально 
разгрузить трассы региона, сказал Губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв на сове-
щании по вопросам розничных рынков в поне-
дельник, 28 октября. «Первый такой район нами 
выбран, место уже предусмотрено — Солнеч-
ногорский район, — отметил Губернатор. — Он 
пояснил, что этот район был выбран из-за боль-
шого количества грузов, которые перевозятся 
по Ленинградскому шоссе.

***Свыше 1 миллиарда рублей выделено в 
2013 году в Московской области на организа-
цию детского отдыха во время каникул. Из них 
672 миллиона рублей из областного бюджета, 
102 миллиона из федерального, более 400 мил-
лионов — из муниципальных бюджетов, сооб-
щили в пресс-службе Министерства социальной 
защиты населения Подмосковья. По поручению 
Губернатора 356 миллионов рублей были вы-
даны из областного бюджета в виде субсидий 
бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области. 

***Исполнение губернаторской программы по 
строительству в области до конца этого года 
85 детских садов находится под угрозой срыва. 
21 детский сад, строящийся в рамках долго-
срочной целевой программы «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития», пока не сдан в экс-
плуатацию. Виной тому — недобросовестные 
застройщики и нерасторопность муниципаль-
ных властей. Застройщики рискуют поплатиться 
не только штрафами за каждый день просрочки 
окончания работ по контракту. В Министерстве 
строительного комплекса Московской области 
отметили, что такие компании на строительстве 
социальных объектов в области больше рабо-
тать не будут.

***В Московской области может быть создан 
реестр недобросовестных управляющих ком-
паний по аналогу с реестром проблемных за-
стройщиков, сообщил глава Госжилинспекции 
региона Александр Коган. По словам Когана, 
планируется также внести ряд поправок в зако-
нодательство, чтобы у сотрудников Госжилин-
спекции появилась возможность представлять 
в судах граждан, обратившихся с жалобой на 
управляющую компанию.

***29 октября, ровно за 100 дней до открытия 
Олимпийских игр в Сочи, в Сергиевом Посаде 
на Блинной горе состоялся грандиозный флеш-
моб, участие в котором приняли более 700 че-
ловек. На смотровой площадке с видом на одну 
из главных святынь России – Троице-Сергиеву 
Лавру – собрались спортсмены, ветераны, ин-
валиды и дети. 

Участники выстроились вокруг импрови-
зированной сцены в форме пяти Олимпийских 
колец. Почётными гостями этой удивительной 
акции стал министр физической культуры, спор-
та и работы с молодёжью Московской области 
Олег Жолобов.

***Информационно-пропагандистская акция 
«Засветись! Стань заметней на дороге» стартова-
ла в Подмосковье 28 октября. Она направлена на 
популяризацию использования в детской одежде 
и аксессуарах фликеров — светоотражающих 
элементов. Акция продлится до 30 ноября.

***Впервые в этом году с 3 на 4 ноября по ини-
циативе Министерства культуры РФ в стране 
пройдёт «Ночь искусств». Подмосковье активно 
присоединилось к этой культурно-образова-
тельной акции, приуроченной к празднованию 
Дня народного единства. Одиннадцать област-
ных музеев подготовили специальные вечерние 
программы и продлили свою работу до поздне-
го вечера, а некоторые – до полуночи. 4 ноября, 
в День народного единства, областные музеи 
распахнут свои двери для всех желающих, вход 
в них будет бесплатным.

Подготовила Елена ФилиППОВАЗд
ра
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3424 
пациента приняты  

в поликлинике

367
пациентов 

обслужены на дому

143 вызова «Скорой помощи»

21.10.2013 г. – 27.10.2013 г.

26  октября в гимназии 
№ 5 состоялся 
бал, посвящённый 

очередной годовщине основания 
Царскосельского лицея. В нём 
приняли участие ученики и 
выпускники гимназии.

Напряжённые репетиции, подготовка к 
празднику — всё позади, и вот они собрались 
в актовом зале гимназии. Дамы в роскошных 
платьях в пол, элегантно одетые кавалеры. В 
зале царит атмосфера начала девятнадцатого 
века. Кажется, где-то среди этих дам затеря-
лись Наташа Ростова и Татьяна Ларина, а сре-
ди кавалеров — Андрей Болконский и Евгений 
Онегин. И не верится, что это — ученики 9-х, 
10-х и 11-х классов — до того они преобрази-
лись.

И грянул бал. Первый церемониальный та-
нец — полонез. Какая лёгкость, какие благо-
родные движения, сколько грации! Лица юных 
дам и кавалеров озарены благосклонными улыбка-
ми. Музыка плавно ведёт танцующие пары по залу. 
Всё выглядит настолько естественно, что кажется, 
будто все мы перенеслись в прошлое. За полонезом 
последовал причудливый менуэт, а потом и никогда 
не выходящий из моды «король танцев» — вальс. Ве-
сёлая, зажигательная полька настроила всех на более 
легкомысленный лад. После этого пошли игровые 
танцы со сменой партнёров под более современную 
музыку. Свет приглушили, и по залу побежали раз-
ноцветные огоньки… Бал удивительным образом, 
на радость молодёжи, перешёл в дискотеку, только 
с медленными танцами. «Дарите комплименты и 
танцуйте»,— напутствовали юношей и девушек ве-
дущие. Было море положительных эмоций, ребята 
приглашали на танец учителей и родителей, и все ра-
достно кружились по залу. 

На балу присутствовали почётные гости: началь-
ник Управления образования Наталья Александров-
на Чурсина, сотрудники Управления образования, 
директор гимназии Вера Ивановна Журавель, педа-
гоги гимназии, а также родители учеников. Все гости 
были в восторге и громко аплодировали после каж-
дого танца. 

В перерывах между танцами звучали стихи, в 
том числе и пушкинские строки, фрагменты из ро-
мана «Война и мир» Льва Толстого. Был исполнен 

проникновенный романс «Под маской плюшевого 
пледа». Директор гимназии напомнила собравшим-
ся историю Царскосельского лицея. По указу Алек-
сандра I это учебное заведение было основано 19 ок-
тября 1811 года. В лицее были свои традиции, там 
преподавались особые предметы. Его воспел в своих 
произведениях Александр Сергеевич Пушкин. Кто 
из нас не помнит этих строк: «Друзья мои, прекрасен 
наш союз!»? Писатель через всю жизнь пронёс вер-
ность лицейской дружбе. По примеру гения гимна-
зисты — участники лицейского бала — торжественно 
поклялись в верности дружбе и своей гимназии.

 Бал подходил к концу. Настало время поздрав-
лений и благодарностей. Особую благодарность за-
служили преподаватели Юлия Юрьевна Полякова 
и Анна Михайловна Черноокова, занимавшиеся по-
становкой танцев, и, конечно, сами ученики. Ребята 
пообещали запомнить этот день навсегда.

Гимназия № 5 второй год подряд проводит бал в 
честь дня основания Царскосельского лицея. В этом 
году праздник пришлось перенести. Гимназия по-
несла утрату — на 74-м году жизни скончалась Гали-
на Николаевна Манакова, много лет руководившая 
гимназией. Ученики и педагоги посвятили этот бал, в 
том числе, и памяти своего бывшего директора.

Елена ВОРОбьёВА, фото С. Смирновой 

Волшебство бала
СОбыТиЕ

Комсомолу – 95!
29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи был образо-

ван Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ), в 1924 году ставший Ленинским, а с 1926 года 
– Всесоюзным. 

Комсомол – это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие комсомольские стройки, руками 
молодых возводились города. 

Нет в истории других примеров такого мощного молодёжного движения, каким был ленинский комсомол. 
В мирное время и в годы войн, плечом к плечу комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в кос-
мос и вели за собой молодёжь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи 
и тысячи молодых лидеров, прославивших его своими свершениями. 

Школу комсомола прошли несколько поколений россиян, около двухсот миллионов граждан страны. Ком-
сомольские лидеры 70-х и 80-х годов сегодня успешно руководят городскими учреждениями Юбилейного. В 
их числе директор Дома культуры В.В. Фролов и директор гимназии № 5 В.И. Журавель, заместители Главы 
города О.В. Вязова, О.Н. Селезнёва, Ю.Ф. Дёмочка, а также многие другие ветераны комсомола. Из 20 депу-
татов городского Совета 16 были комсомольскими активистами, двое из них на постоянной основе работали 
секретарями комсомольских организаций. 

Совет депутатов поздравляет всех юбилейчан – ветеранов комсомола – с 95-летием ВЛКСМ, желает всем 
доброго здоровья, неугасаемой энергии и добрых свершений во благо нашего города. 

Михаил Гацко,  
Председатель Совета депутатов, ветеран комсомола

лицейский бал в разгаре...
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 Административная 
реформа, рынки  

и инвестиции

Нелегальные рынки
29 октября под руководством Губернатора Мо-

сковской области Андрея Воробьёва состоялось 
заседание областного Правительства.

Глава региона обратил внимание участников 
заседания на необходимость решения перво-
очередных задач: закрытие нелегальных рынков 
и наведение порядка на овощных базах. На при-
легающих к МКАД территориях находится 22 не-
санкционированных рынка, из которых 16 было 
закрыто. Деятельность остальных должна быть 
прекращена до конца текущего года. В настоящее 
время областное Правительство во взаимодей-
ствии с правоохранительными органами занима-
ется решением этой задачи.

Вместо стихийных рынков, которые, по словам 
Главы Подмосковья, «портят облик нашего реги-
она», будут открываться крупные логистические 
распределительные центры. Андрей Воробьёв 
уточнил, что уже выбраны «три очень привлека-
тельных места на самых оживлённых трассах для 
размещения таких центров».

Объединение городов
В ноябре на уровне муниципалитетов будет 

широко обсуждаться возможность объединения 
некоторых городов и районов Московской обла-
сти.

По мнению руководителя Подмосковья, адми-
нистративная реформа, прежде всего, должна по-
высить качество местной власти и сократить коли-
чество дотационных поселений.

По оценкам экспертов, экономический эффект 
от проведения административной реформы может 
исчисляться несколькими миллиардами рублей.

Эта процедура, по словам Андрея Воробьёва, 
должна проходить строго в рамках закона и «не 
сверху, а только с учётом мнения общественной 
палаты и лидеров общественного мнения».

инвестиционный климат
Глава региона также высказался на тему увели-

чения темпов экономического роста. По мнению 
руководителя Подмосковья, успех в решении этой 
задачи кроется в привлечении инвесторов. С этой 
целью в регионе реализуется масштабная про-
грамма по созданию благоприятного инвестици-
онного климата.

«Везде, при каждом удобном случае, мы долж-
ны максимально открывать возможности для 
инвесторов. Сегодня между регионами развора-
чивается серьёзная борьба за инвестиции. Это не-
простая задача, но очень интересная. Интересная 
потому, что мы имеем хорошие условия, хороший 
потенциал и мы должны научиться его реализовы-
вать», – подчеркнул Андрей Воробьёв, завершая 
своё выступление.

Квартиры – многодетным семьям
Министр строительного комплекса Москов-

ской области Марина Оглоблина доложила о том, 
что в 2013 году из областного бюджета будет вы-
делено более 20 млн рублей на улучшение жилищ-
ных условий четырёх многодетных семей.

Данные средства предусмотрены долгосроч-
ной целевой программой Московской области 
«Жилище» на 2013–2015 годы», в которую входит 
специальная подпрограмма «Улучшение жилищ-
ных условий семей, имеющих семь и более детей».

В настоящее время субсидии на приобрете-
ние жилья получили 50 многодетных семей. На 
эти цели из областного бюджета было выделено 
478 млн рублей.

Необходимые средства получат многодетные 
семьи, проживающие в Люберецком муниципаль-
ном районе и в городских округах Ивантеевка и 
Королёв.

Управление пресс-службы  
Администрации Губернатора Московской области

Рейтинг составлялся на основе сообщений СМИ о 
работе глав тех или иных регионов РФ. «Медиалогия» 
также упоминает наиболее яркие события, благода-
ря которым участники рейтинга получали очки. Так, 
в публикации на странице компании напоминается, 
что при Воробьёве в Подмосковье появилось новое 
ведомство – Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, его возглавил Павел Жданов. Помимо этого 
Андрей Воробьёв заявил, что комитет Московской об-
ласти по долевому жилищному строительству, ветхому 

и аварийному жилью ликвидирован, а его полномочия 
переданы Министерству стройкомплекса.

Эксперты считают, что Воробьёв стал лидером рей-
тинга благодаря активной работе с населением и же-
ланию решать проблемы коммунального хозяйства, 
а также из-за того, что в Подмосковье сосредоточено 
большое количество СМИ, которые активно информи-
руют население о работе властей в сфере ЖКХ.

«Не случайно Воробьёв оказался в лидерах, здесь 
совпадают две вещи: избиратели оценили Воробьёва 
как человека, способного решать одну из труднейших 
проблем, а сам Воробьёв не остановился на том, что он 
делал в период выборов. И, став полноценным Губер-
натором, взялся за дело всерьёз, собрал очень эффек-
тивную команду», – заявил, в частности, заведующий 
кафедрой общей политологии Высшей школы эконо-
мики, политолог Леонид Поляков.

По материалам агентства «РиА-НОВОСТи»

Г   лава Московской области Андрей 
ВОРОбьёВ признан лучшим 
Губернатором России по работе 

в сфере ЖКХ в медиарейтинге, 
опубликованном на официальном 
сайте компании «Медиалогия». 

Воробьёв  
взялся за дело всерьёз 

ЖКХ

РЕйТиНГ
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СпуТНика
«Легенда № 17»

Россия 1, понедельник,  
4 ноября, 20.30

Х/ф, Россия, 2012 г.
2 сентября 1972 года. Монреаль. Хок-
кейная сборная СССР с разгромным 
счётом 7:3 победила канадских про-
фессионалов из НХЛ в стартовом матче 

эпохальной суперсерии СССР–Канада. 
Это была не просто игра, это была бит-
ва за свою страну, которая переверну-
ла мировое представление о хоккее.
Теперь весь мир знал его просто по но-
меру «17». Валерий Харламов, забив-
ший в том матче 2 шайбы, мгновенно 
взлетел на вершину славы. Сбылась 
его мечта – упорство, спортивный та-
лант и суровые уроки великого тренера 
Анатолия Тарасова сделали из «номера 
17» легенду мирового хоккея. 

«По сЛедам ИВана 
сусанИна»

Россия 1, четверг,  
7 ноября, 00.25

Фильм-исследование подвига неиз-
вестного героя Великой Отечествен-
ной войны Василия Вобликова, кото-
рый в декабре 1941 года под Ельцом 
завёл крупный немецкий отряд в труд-

нопроходимую местность. Там врагов 
разгромили наступающие части Крас-
ной армии. Вобликова немцы убили. 
Этот подвиг был письменно зафикси-
рован властями, однако документы до 
сих пор остались засекреченными, а 
герой – безвестным. 
Подвиг Василия Вобликова рассма-
тривается в контексте подвига Ивана 
Сусанина, о котором и до сей поры 
ходят легенды. Государство в разные 
времена обращалось к образу Сусани-
на, пропагандируя патриотический по-
ступок героя. 

«сЛИВочный обман»
ТВЦ, пятница,  

8 ноября, 17.50
До революции Россия была на первом 
месте в мире по экспорту сливочного 
масла. Это был продукт высокого каче-
ства, которым страна могла гордиться. 
Что же сучилось с маслом после раз-
вала сельского хозяйства в Советском 
Союзе – и что мы едим сегодня, в новой 
России? Как в нашу жизнь под видом 
сливочного масла проникли маргарин 
и всевозможные спреды? Кто «под-
садил» страну на пальмовое масло? И 
можно ли верить сегодня в «натураль-
ные» молочные продукты? 

«санктум»
РЕН, пятница,  

8 ноября, 00.00
Х/ф, США, Австралия, 2010 г.
Группа дайверов предпринимает очень 
рискованную экспедицию в самую 
большую систему пещер на Земле — 
невероятно красивую и почти недо-
ступную. Неожиданный тропический 

шторм вынуждает их спуститься глубо-
ко в пещеры. Единственное спасение 
для исследователей — найти неизвест-
ный второй выход к морю, преодоле-
вая неистовую стихию бушующих вод, 
коварные ловушки подземелий и смер-
тельный ужас…

«мИЛый друг»
Домашний, воскресенье,  

10 ноября, 20.40
Х/ф, Великобритания, Италия, 2010 г.
Париж. Конец XIX века. Атмосфера по-
рока и лёгких 
денег. Именно 
в такой обста-
новке перед 
нами появля-
ется главный 
герой фильма 
— Жорж Дю-
руа. Молодой 
человек, не 
блистающий 
т а л а н т а м и , 
жадный до денег и развлечений. Совер-
шенно случайно он встречает старого 
приятеля по военной службе, который 
открывает для него двери в высший 
свет парижского общества…
Фильм снят по мотивам романа Ги де 
Мопассана «Милый друг».

Подготовила В. АлОВА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15 К 400-летию царской династии 
«Романовы» 12+
13.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
16+
16.10 Юрий Антонов, группа «Любэ», 
Леонид Агутин, Анжелика Варум, Тото 
Кутуньо в праздничном концерте
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 16+
02.00 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
06.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08.00 Х/ф «МУЖИКИ!»
10.00 Измайловский парк 16+
11.55, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА N17» 12+
23.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 12+
03.15 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»

05.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» 
12+
07.15 Д/ф «Тайна сызранской иконы» 
12+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+

09.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+
13.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.30 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» 12+
18.05, 21.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
22.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
00.10 Футбольный центр
00.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.50 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» 12+
06.40, 08.20, 03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.50, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
11.00 Х/ф «ОТСТАВНИК – 2» 16+
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК – 3» 16+
15.15, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» 16+
02.50 Дикий мир
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Казанская икона Божией 
Матери»
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Нивхи, живущие у воды
13.20 Любо, братцы, любо...
14.20 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
15.30 Классика отечественного научно-
популярного кино
16.10 Д/ф «Андрей Миронов «Смотрите, 

я играю...»
16.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
19.45, 01.40 Человек эпохи динозавров
20.30 В гостях у Эльдара Рязанова
21.40 Д/ф «Последний подданный Рос-
сийской империи. Андрей Шмеман»
22.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
00.00 Булат Окуджава. Целый век играет 
музыка
00.45 Вслух
01.25 М/ф «Прежде мы были птицами»
02.25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского

05.00 Астероиды – хороший, плохой, 
злой
06.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 23.30 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Проект «Восточная Россия»
11.00 VIII Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь»
12.20, 14.10, 16.05, 17.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
19.45 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев против Дэнни Уильямса. Пря-
мая трансляция из Краснодара
23.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 
16+
03.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Итальянские уроки
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
12+
08.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

18.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
19.00 Т/с «ВОРОЖЕЯ» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
01.50 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
03.55 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 02.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
06.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+

06.00 М/ф «Как щенок учился плавать», 
м/ф «Дедушка и внучек», м/ф «День 
рождения бабушки», м/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», м/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.30 М/с «Куми-Куми» 6+
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 6+
12.00 МастерШеф 16+
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 20.00, 23.05 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 12+
00.05 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
02.10 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС» 
16+
04.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
07.40 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
12+
09.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 6+
11.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» 12+
14.45 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
20.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00 Д/с «ЩИТ И МЕЧ»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
16.40, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50, 10.40, 17.05, 18.35, 22.00 «ZОНА 
ОТДЫХА» (12+)
10.10, 18.10, 18.55, 22.20 «ZОНА ОТДЫ-
ХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
12.20, 13.10, 20.50 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.40, 20.15 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)
13.35, 15.40, 16.00, 16.20 «DOK.КИНО» 
(12+)
14.10, 14.55 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
20.00 «НА ДАЧУ!» (6+) №
23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
02.30 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
03.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ»

4 ноября
понедельник

ГОРОД В ОбъЕКТиВЕ

осень по-кошачьи

Закончился октябрь, облетели все листья… Повезло тем, кто успел 
насладиться последними погожими осенними деньками, как этот кот. 
На ворохе шуршащих листьев, пригретый солнечными лучами, он пря-
мо излучал удовольствие. Кот растянулся рядом с оживлённой пеше-
ходной дорожкой, но зрители ничуть не мешали его отдыху. Вот бы и 
людям немного кошачьей невозмутимости и умения наслаждаться 
каждой минутой!

В. АлОВА,  
фото автора
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» 12+
03.25 Жизнь как кино 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, 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
23.45 Специальный корреспондент 16+
00.50 Кто не пускает нас на Марс?
01.55 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
10.10, 11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45, 22.55 Т/с «ШЕФ – 2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» – «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 16+
02.55 Квартирный вопрос

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Зодчий Смарагд Шустов
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» Пушкин, 
Чайковский»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.00 Крым – перекресток культур
15.50 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
17.30 Владимир Юровский дирижирует 
и рассказывает...
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира»
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
22.50 Классика отечественного научно-
популярного кино
23.25 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+

05.00, 02.40 Рейтинг Баженова
05.35, 03.10 Самые опасные животные
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 5 чувств
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
13.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.30 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел 16+
16.20, 04.05 Наука на колесах
17.15 Танковый биатлон
18.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05, 22.35 Полигон
00.40 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Итальянские уроки 12+

07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.15 Т/с «ВОРОЖЕЯ» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.50 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Т/с «ДИАГНОЗ» 16+

05.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
16+
05.20 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Безумный телемир Багза 
Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Мобильный приговор» 16+
11.00, 02.15 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

19.30 Восьмидесятые 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
00.30 Х/ф «ШАХМАТИСТКА» 16+

06.00, 19.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» 12+
07.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 22.50, 04.40 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 01.50, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ЗВУКИ МУЗЫКИ»
13.00, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. РАДИОАКТИВНОСТЬ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
23.20 «Дежурный проект» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО»

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Германская головоломка 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
03.20 Народная медицина 
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
12+
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «ТАЙНИК» 16+
03.25 Т/с «ЧАК – 5» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.30, 21.45, 01.25 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 «Грузчики» из МУРа 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15, 00.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
05.20 Найти хозяина 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «ШЕФ – 2» 16+
21.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Сити» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция
01.40 Х/ф «ПО ПРАВУ» 16+
03.35 Главная дорога 16+
04.05 Лучший город Земли 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Острова
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
17.30 Д.Шостакович. Симфония N8
18.25 Д/ф «Кёльнский собор»
19.45 Главная роль
20.00 Крым – перекресток культур
20.40 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
21.35 Д/ф «Сказка его жизни»
22.05 Гомер «Илиада»
22.50 Классика отечественного научно-
популярного кино
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+
02.30 Мисси. Берлинский дневник 1940 
г. – 1945 г.

06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Угрозы современного мира
10.25, 00.15 Наука 2.0
11.30, 01.20 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20, 01.50 Проект «Восточная Россия»
15.05 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев против Дэнни Уильямса Транс-
ляция из Краснодара
17.15 Танковый биатлон
18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
03.25 Язь против еды
04.25 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские уроки
07.30, 16.00 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

13.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.50 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.30 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и Москов-
ской области только кабельное вещание
02.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Итальянские уроки 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Лунные напевы Багза Банни» 
6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.15 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 16+
02.15 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 12+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Воины» 12+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.40, 09.15 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
12.25 Д/ф «Как закаляется сталь» 12+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
20.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
22.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
00.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 22.50, 04.40 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «АВТОВАЗ»
13.00, 20.30 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

5 ноября
вторник

6 ноября
среда
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ПиСьМО

ДЕЖУРНый ПО НОМЕРУ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Не верьте глазам своим
Почему наш Юбилейный не ве-

сёлая Одесса… Так и хочется иногда 
по-одесски с юмором произнести: «Я 
на вас просто поражаюсь!» Например, 
читая в «Спутнике» № 41 от 21 октября 
этого года в рубрике «Энегопотребле-
ние» новость «Новая линия запущена». 

Если уж проверяющие из Госадм-
технадзора нашли только два негоря-
щих фонаря на ул. Нестеренко, то – 
«Не верьте глазам своим!» Поскольку 
рядом, в 30 метрах, на этой же улице, 
напротив магазина «Карандаш», не го-
рят ещё подряд два фонаря, а дальше не 
подряд – на повороте на ул. Тихомиро-
вой и на повороте к лицею № 4. Причём 
не горят уже несколько месяцев, хотя 
два последних – на новых столбах (о 
которых очень хочется сказать что-то 
грубое – город буквально уродуют но-
вые сдвоенные бетонные монстры, по-
ставленные то здесь, то там. Неужели 
наши городские улицы и скверы не до-
стойны красивых фонарей?) И в проул-
ке к станции Болшево в конце гаражей 
(на повороте всё той же ул. Нестеренко) 
«вечная темнота», хотя столб с двумя 
лампами стоит. Вечером среди разби-
тых палаток просто страшно.

А упоминать ул. Папанина в кон-
тексте «исправить в течение месяца» 
просто неприлично! О темноте на ней 
газета писала и год назад, и два! Но, к 

сожалению, после бодрого рапорта 
в августовском номере о том, что на 
ул. Папанина исправлено 9 (!) фонарей 
уличного освещения, на тротуаре вдоль 
детского сада № 41 (основная часть 
этой улицы) всё так же темно – здесь не 
горят 5 светильников, из которых 4 (!) 
подряд.

Так что три новых (уродливых) стол-
ба как-то не греют душу, хотя за них 
спасибо. 

Песок и физика
Зима в Юбилейном будет долгой и 

скользкой. И чтобы предсказать это, нет 
необходимости ходить к гадалке. Сто-
ит только посмотреть, как свалены кучи 

песка на улицах города. 
Очень хочется верить, 
что приготовлен он для 
посыпки тротуаров, но…

Любой, кто знает о 
морозе и воде не пона-
слышке, понимает, что 
песок, намокший под 
осенним дождём, по-
том неминуемо замёрз-
нет в каменную глыбу, 
от которой даже ломом 
не отколешь и кусочка. 
А вот кто заготовил эти 
кучи, видно с физикой 
не дружит. Потому что 
в противном случае пе-

сок сразу же был бы накрыт, 
а ещё лучше (как это было 
раньше – много лет назад) 
его хранить в специальных 
деревянных коробах. А пока 
мокрые кучи служат хоро-
шим «отхожим местом» для 
собак и кошек. Хоть какая-
то польза.

Переход  
для красоты

И возвращаясь на 
ул. Нестеренко. Спасибо за 
новые переходы-«зебры», 
так ярко украсившие ас-
фальт. Но и здесь не без 

одесского юмора. От усердия или про-
сто была лишняя краска, полосы на-
несены через улицу напротив здания 
парикмахерской–аптеки (недалеко от 
поворота на ул. Маяковского), где нет 
и никогда не было схода на проезжую 
часть ни с одной, ни с другой стороны 
улицы (только если идти по зелёным 
насаждениям и газону). Так что пере-
ход «из никуда – в никуда» – просто 
для красоты. 

Мелочи ли это? Наверное, но из та-
ких «мелочей» складываются наши дни 
и годы. Почему же их замечают только 
жители (особенно темноту), а не руко-
водители и проверяющие?

Е. льВОВА,  
жительница ул. Папанина

«Я на вас просто поражаюсь!»

Когда воздуха слишком много
Осень в самом разгаре, и выдалась она довольно прохладной. Поэто-

му большая часть жалоб в редакцию по «горячей линии», организован-
ной 25 октября, была связана с недостаточно интенсивным отоплением 
квартир. Причём звонили разные люди, живущие в одном доме № 4/4 по 
ул. Нестеренко, и жаловались на завоздушенность батарей. Неоднократное 
обращение жильцов в ЖЭК привели лишь к составлению техником акта, 
свидетельствующего о том, что батарея не греется. 

Этот документ никак не помог повысить градус отопления в квартирах, 
поэтому нам пришлось обратиться за помощью к главному инженеру МУП 
«ЖКО». Нас заверили, что меры будут приняты немедленно, и проблема ре-
шится в ближайшие дни.

Что с филиалом «Сбербанка»?
Нерешаемым оказался другой вопрос – об открытии отделения Сбер-

банка в первом городке. Долгое время филиал банка работал в этой части 
города, но примерно год назад был закрыт. Помещение до сих пор пустует, 
поэтому у жителей закономерно возник вопрос: нет ли возможности восста-
новить деятельность столь необходимой народу финансовой организации? 

К сожалению, как нам удалось выяснить, вернуть Сбербанк в первый 
городок невозможно. Помещение, которое занимал филиал ранее, при-
надлежит Министерству обороны, не заинтересованному в решении это-
го вопроса. Хотя Администрация города просила собственника сохранить 
данное отделение Сбербанка. А других свободных помещений в этом рай-
оне нет. 

Ольга АРТёМОВА

Как пройти диспансеризацию?
Людмила Колчеева попросила поподробнее рассказать о проводимой в 

поликлинике диспансеризации. 
Редакция обратилась к заведующей II терапевтическим отделением Еле-

не Владимировне Чекалаевой, которая пояснила:
– Чтобы пройти диспансеризацию, нужно, имея при себе паспорт, по-

лис медицинского страхования и прикрепление к поликлинике (для ино-
городних), обратиться в регистратуру, получить направление к участковому 
или другому терапевту. 

На приёме у терапевта пациент проходит антропометрию (рост, вес), по 
данным которой выявляется индекс массы тела. Тут же экспресс-методом 
определяются уровни холестерина и сахара в крови. Затем доктор даёт на-
правления на флюорографию и кардиографию, женщинам – к врачу-гине-
кологу. При желании и необходимости (в зависимости от индивидуальных 
особенностей пациента) можно получить направления для прохождения 
осмотра другими врачами-специалистами.

По результатам 1-го этапа диспансеризации терапевтом может быть ре-
комендован 2-й этап более углублённого обследования. 

Диспансеризация занимает несколько дней (в пределах недели). Её уже 
прошли 4 тысячи жителей Юбилейного. 

 Оксана ПРУДКОВСКАя

Такие кучи песка появились по всему городу,  
в том числе и на ул. лесной

Переход на ул. Нестеренко – «из никуда – в никуда»

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, ноябрь 2013 г.

 Ф.и.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 15.00–18.00 3-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4,  
2-й этаж, к. 11, 
запись по тел. 509-15-72

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по одномандатным избирательным округам 

АНАСТАСьЕВ Виктор Николаевич, 
2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца Детская музыкальная школа, 

ул. Героев Курсантов, д. 7

АбРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

ЖиГАлиНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22лУЧиН Семён Николаевич, 

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1», Школьный 
проезд, д. 2

иСАЕВ Владимир Геннадьевич 
10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 

ул. Комитетская, д. 31

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по единому избирательному округу

АбРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕляН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая  
Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32аВОлКОВА Ольга Николаевна, 

депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

СМОРОДиН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРиЦыН  игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код  домофона 35

РАЕВСКий Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОщиН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

Уважаемые жители Юбилейного!
Редакция газеты «Спутник» просит откликнуться тех, кто проживает в нашем городе со времён 

возникновения первого и второго городков. Позвоните корреспонденту Оксане Прудковской в слу-
чае, если вы были знакомы, работали или дружили с Константином Дмитриевичем Трофимовым, 
долго и плодотворно служившим в должности заместителя начальника НИИ-4 по хозяйственной 
части. Именем К.Д. Трофимова названа улица, на которой теперь живёт его внук Иван Владими-
рович. Было бы интересно вместе вспомнить 60-е годы, поделиться воспоминаниями о КаДэ, про-
тянуть ниточку, связывающую времена…

Наш телефон: 8 (495)-515-51-18 или 8-917– 581-75-74.

Ждём звонков!
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Фото А. Суеваловой
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Родители поддержали
По ходатайству городского Сове-

та депутатов из областного бюджета на 
новое кухонное оборудование гимна-
зии № 5 были выделены 1,5 млн рублей. 
Деньги поступили в июне. Помещение 
кухни надо было срочно подготовить к 
установке новых энергоёмких агрега-
тов: требовалось полностью заменить 
электропроводку, да и потрескавшийся 
кафель на полу и стенах уже не раз был 
причиной замечаний со стороны сан-
эпидемстанции. Нужен был капиталь-
ный ремонт. «Но на такие работы нам не 
дали ни копеечки, – вспоминает дирек-

тор. – Пришлось искать пути решения 
финансовых проблем. Выручил попе-
чительский фонд гимназии. Целый год 
копили деньги на ремонт двух кабинетов 
(физики и химии), но в сложившейся 
ситуации родители поддержали необ-
ходимость вложения денежных средств 
в решение наиболее острой проблемы: 
выделили 400 тыс. рублей на ремонт 
кухни. Было принято общее решение: 
обратиться к Главе города с просьбой о 
софинансировании намеченных работ. 
Валерий Викторович пошёл нам на-
встречу. В Совете депутатов поддержали 
его просьбу и выделили нам 458 тысяч 

рублей. В итоге все необходимые ре-
монтные работы мы выполнили, причём 
успели до поставки оборудования». 

Чтобы накормить  
не только «своих»…

Уже в первый день нового учебного 
года все блюда из школьного меню бы-
ли приготовлены на новом кухонном 
оборудовании. 

Думаю, многих удивит, что повара 
гимназии № 5 готовят не только для сво-
их «родных» учеников, а сегодня их уже 
более тысячи. Рано утром свежеприго-
товленные завтраки и обеды развозятся 
отсюда в школы № 1 и 2, а также в лицей 
№ 4. Ежедневно на кухне готовят: пер-
вых блюд – порядка 650 порций, вторых 
– около 700, салатов и закусок – более 
600 и столько же напитков. 

При таком объёме работ потребо-
валась замена практически всего, чем 
только пользовались на кухне, и, в пер-
вую очередь, оборудования, прослу-
жившего более 25 лет. 

Закупили новую плиту с духовым 
шкафом; сковороду объёмом в 70 ли-
тров; шкаф жарочный; мясорубку, спо-
собную переработать 300 кг мяса в час; 
две овощерезки для сырых и варёных 
овощей, картофелечистку, тестомес, 
протирочную машину, наконец, мар-
мит, необходимый для поддержания 
первых блюд и напитков в горячем со-
стоянии. Поменяли на нержавеющие и 
рабочие столы, и стеллажи для посуды, 
да и самой посуды на кухне год от года 
требуется всё больше. 

Устаревшие, громко «рычащие» хо-
лодильные установки заменили на со-
временную бесшумную сплит-систему, 
работающую по принципу кондици-
онера. Она поддерживает требуемый 
температурный режим в двух холо-
дильных камерах (по сути, комнатах) 
для раздельного складского хранения 
продуктов. Закуплены два новых холо-
дильника: для молочных продуктов и 
для подготовленных полуфабрикатов. 
Чтобы хранить замороженные продук-
ты, приобрели новенький низкотемпе-
ратурный прилавок. 

В дополнение к тому, что уже был в 
наличии, купили ещё один холодиль-
ный стол. Внутри у него четыре отсека 
для охлаждения блюд и продуктов. В 
них размещают приготовленные са-
латы и сливочное масло. Температуру 
столешницы тоже можно регулиро-
вать: охлаждать до 4–6 градусов, что 
позволяет заранее, уже перед переме-
ной, разместить на ней порции холод-
ных закусок. 

Чтобы не зависеть от проблем с 
«ржавой» водой, установили на кух-
не далеко не дешёвую современную 
систему водоочистки. Все три вновь 
приобретённых водонагревателя за-
полняются исключительно отфильтро-
ванной, а значит, всегда качественной 
водой. А за состояние воздуха на пи-
щеблоке отвечает мощная система вен-
тиляции. Благодаря ей и на кухне, и в 
обеденной зоне – чистый, прозрачный 
воздух, лишённый запахов, свойствен-
ных уходящим в прошлое общепитов-
ским кухням. 

Конечно, всё, что приобрели, не пе-
речислить. Новизной и чистотой сияет 
вся кухня, каждый её уголочек. Светят-
ся и лица тех, кто здесь работает: в боль-
шинстве своём они трудятся в гимназии 
уже много лет. 

Неработящих здесь нет
«Неработящие у нас просто не вы-

держат! – рассказывает о своём коллек-

тиве заведующая столовой гимназии 
№ 5 Лилия Петровна Королевская. – 
Работа тяжёлая сама по себе, а в таких 
объёмах и подавно». 

На кухне трудятся девять человек. 
Рабочий день у поваров начинается 
с половины шестого утра и длится до 
четырёх–пяти вечера. Люди, работаю-
щие на мойке, приходят на час раньше, 
чтобы помочь почистить овощи. В тече-
ние дня у поваров есть лишь несколько 
минут, чтобы пообедать. Времени отдо-
хнуть практически не остаётся. А быва-
ет, что и сами они к мойкам становятся. 
По словам Лилии Петровны, работа в 
коллективе для всех общая, никто не 
делит её на свою и чужую. Ответствен-
ность, что лежит на плечах каждого, по-
нимают все. 

Работники столовой очень благо-
дарны администрации гимназии за 
улучшение условий их труда. Ко всему 
прочему, для них оборудована душевая 
и раздевалка, отремонтирован санузел. 
Радует, что и в обеденном зале столовой 
тоже чистенько и уютно. Три года на-
зад здесь был выполнен капитальный 
ремонт. 

Общими стараниями год от года 
жизнь в школьном доме становится всё 
лучше!

Наталия ПОДОльСКАя,  
фото автора

РЕМОНТ

общими стараниями
«М ы умирали от усталости, но… сделали это! – 

вспоминают прошедшее лето директор гимназии 
№ 5 Вера ивановна Журавель и её заместитель 

по административно-хозяйственной части Анатонина 
Александровна Романова. – Приходилось буквально жить 
в родной гимназии, чтобы успеть к первому сентября: 
и капитальный ремонт кухни закончить, и практически 
полностью заменить её оборудование!»    

Повар Н.В. Тетенчук и готовит, и раздаёт

л.П. Королевская новой мясорубкой 
довольна!

ДЕлА СОСЕДСКиЕ

Н едавно в нашем подъезде едва 
не началась стрельба. Самая что 
ни на есть настоящая, причём из 

табельного оружия, которое, как известно, 
полицейский вправе пустить в ход.  

Но, насколько понимаю я, гражданка очень при-
близительно знакомая с законами, как и девяносто 
процентов населения России, право это представи-
тель закона может использовать лишь при задержании 
вооружённого преступника. Коим его родная мать, 
спрятавшая от сына в погонах вожделенную бутылку 
водки, никак не является. 

Не в нашем Юбилейном, но в одном из ближай-
ших подмосковных городов, где несёт доблестную 
службу её сын в звании майора, наверняка даже 
не догадываются, что опасность охранник поряд-
ка представляет нешуточную. Судя по тому, что он 
успешно прошёл недавнюю аттестацию, отфиль-
тровавшую не соответствующих «облико морале» 
российского полицейского, мой сосед – личность 
безупречная. Только пьёт, как собака, так ведь не на 

службе! Мать с пистолетом гоняет по подъезду… Так 
ведь не убил, слава Богу!

Что следует предпринять в таком случае? Реальных 
доказательств дикого происшествия нет, поскольку 
в тот момент только я одна оказалась распластанной 
по стеночке, и даже фотоаппарата у меня с собой не 
оказалось. А телефон от страха выскользнул из руки, 
и стал единственной жертвой бандита в форме. И хоть 
теперь мне год восстанавливать телефонную книгу, 
это я считаю лучшим итогом случившегося. 

Идти к высокому полицейскому начальству с «яв-
ной клеветой» на подчинённого (не сомневаюсь, что это 
было бы расценено именно так!) тоже смысла не имеет. 
Что моё слово против крепкого майорского слова? Даже 
то, что я – журналист, вряд ли повлияет на ситуацию, 
поскольку наша газета в их городе не продаётся, и глас 
вопиющего в пустыне услышан не будет. К тому же, у 
меня нет ни малейших сомнений в том, что запуганная 
мать будет защищать своего распоясавшегося сынка до 
последнего вздоха. Следовательно, я со всех сторон ока-
жусь лгуньей и клеветницей. 

Но если я промолчу, не окажется ли в следующий 
раз свидетельницей пьяного соседского дебоша моя 

дочь? И хорошо, если опять лишь телефон или что-
то столь же неживое окажется жертвой преступления. 
Продолжать мысль даже не хочется… 

Конечно, пьянством в России никого особенно не 
удивишь и не напугаешь. К сожалению, потому что си-
туация это ненормальная. Бороться с этим пытались и на 
государственном уровне, и почти в каждой отдельно взя-
той семье. Но каждый, кто сталкивался с этой страшной 
бедой, понимает: взывать к сознательности алкоголика – 
бессмысленно. Только он сам может и должен справлять-
ся с пагубной страстью. Только он способен отказаться 
от протянутого стакана. Никто не сможет сделать это за 
него — ни самая любящая мать, ни преданная жена, ни 
родные дети. И все они теряют значимость для того, кем 
одолевает одна-единственная жажда. 

Человек сам отвечает перед Богом за всё, что со-
творил с дарованной ему жизнью. По большому счё-
ту, ему не на кого надеяться в этом мире, кроме себя 
самого. И всё, что он совершает, тоже делается ради 
себя самого. Боюсь сглазить, но, кажется, мой сосед 
прозрел и понял это – вчера он написал заявление об 
уходе из органов и сдал оружие, чтобы не представлять 
угрозы для окружающих. А сегодня утром его мать 
шепнула, что сын закодировался от пьянства. Ну, как 
после этого не верить в лучшее?! 

инна МАКСиМОВА

неистребимый оптимизм
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Стенд Московской области на выставке в Мюнхене

В этом году выставка со-
брала рекордное количество 
участников — почти 40 тысяч 
человек из более 30 стран мира.

Делегация Подмосковья 
— не новичок на выставке. 
Однако, пожалуй, впервые 
представители региона при-
везли сюда такой серьёзный 
инвестиционный пакет про-
ектов — в нём 300 земельных 
участков общей площадью 
30 тыс. га, из них площадки на 
1000 га уже полностью готовы 
к началу строительства, име-
ют все коммуникации. Кроме 
того, тарифы на техподключе-
ние в десять раз ниже, чем в 
соседних областях. Прибавим 
сюда налоговые льготы круп-
ным инвесторам на прибыль 
и имущество, плюс то, что 
подмосковная земля предла-
галась практически по номи-
налу, и становится понятно, 
почему бизнес-пакет подмо-
сковной делегации разлетелся 
как горячие пирожки.

«Мы представляем самое 
дорогое, что есть в России и 
Подмосковье, — земельные 
ресурсы, причём земля в Под-
московье по мере строитель-
ства ЦКАДа будет только ра-
сти в цене. В среднесрочной 
перспективе поменяются ло-
гистические потоки — и реги-
он получит дополнительный 
мощный стимул для разви-
тия», — отметил во время пре-
зентации на стенде Москов-
ской области глава делегации, 
зампред регионального Пра-

вительства Герман Елянюш-
кин.

Самым большим приори-
тетом у властей Подмосковья 
пользуются проекты в сфере 
промышленного строитель-
ства. Региону нужны новые 
рабочие места, это поможет 
сократить ежедневную маят-
никовую миграцию, снизить 
нагрузку на трафик. Кроме 
того, новые производства — 
это дополнительные налого-
вые поступления в бюджет. А 
пока у Московской области 
всё наоборот: здесь строится 
почти 20% всего возводимого 
в России жилья, а налоговые 
поступления от компаний 
стройкомплекса минималь-
ные — 0,1%. Региону нужна 
своя развитая отрасль по про-
изводству стройматериалов — 
сейчас 80% из них привозят из 
других регионов.

— На выставке мы ощути-
ли большой интерес со сто-
роны немецких инвесторов, 
— отметил Бондаренко. — 
Прошли переговоры с делега-
циями земель Гессен, Нижняя 
Саксония, Гамбург и многих 
других. Достигнуты согла-
шения по строительству ло-

гистических центров на пол-
миллиона квадратных метров, 
планируется завод по произ-
водству радиоэлектроники 
на 1000 рабочих мест и пред-
приятие по деревообработке 
в Наро-Фоминском районе. 
Только завод радиоэлектро-

ники привлечёт в Москов-
скую область иностранных 
инвестиций на сумму свыше 
миллиарда рублей. Мы также 
достигли прогресса в пере-
говорах с итальянским инве-
стором, компанией «Ирис», 
которая собирается строить 
завод по производству кера-
мической плитки. Предпо-
лагаемый объём инвестиций 
— свыше 3 млрд руб. Все во-
просы с выделением земли и 
подключением коммуника-
ций будут решены в ближай-
шие месяцы. Это будет очень 
крупный перспективный про-

ект. Мы ведём подбор площа-
док под ещё несколько круп-
ных заводов по производству 
стройматериалов. Среди ин-
весторов есть как бизнесмены 
из Германии, так и из России.

– Нам видится наиболее 
перспективным не продажа 
земли по как можно более вы-
соким ставкам, а долгосроч-
ное сотрудничество, которое 
принесёт максимальные ин-
вестиции и в будущем солид-
ные налоговые поступления, 
— заключил Елянюшкин.

Елена бЕРЕзиНА,  
фото автора

иННОВАЦии

МНЕНиЕ зАСЕДАНиЕ

Власти Подмоcковья подписали  
ряд крупных контрактов 

Татьяна бруй представляет свою книгу

Н а завершившейся в Мюнхене выставке 
коммерческой недвижимости Expo Real 
делегация Московской области выступила 

весьма успешно. Представители региона увезли 
домой несколько миллиардных контрактов и целый 
портфель промышленных проектов.  

Г убернатор Московской области Андрей 
ВОРОбьёВ считает, что полномочия по 
определению квот для трудовых мигрантов 

и возможность введения особого миграционного 
режима должны быть переданы на уровень 
регионов. 

«В Подмосковье оседает каждый третий официально зареги-
стрированный мигрант, ещё четверть миллиона нелегалов нахо-
дится вне правового поля. Наша цель – навести в сфере миграции 
порядок и добиться того, чтобы стройки, рынки и овощебазы ре-
гиона не были рассадниками криминала, а работать к нам при-
езжали люди, профессия и квалификация которых востребована 
в нашей экономике», – заявил Воробьёв.

«Что касается передачи на уровень региона полномочий по 
определению квоты и введения для Москвы и области особого 
миграционного режима, то это предложение мы поддержива-
ем», – добавил он. По словам Воробьёва, подмосковные власти 
в текущем году по договорённости с федеральными властями уже 
снизили квоты для трудовых мигрантов на треть. Если в 2012 году 
они составляли 149 тысяч человек, то в этом году – уже 102 тыся-
чи 300 человек.

«Для мигрантов и тех, кто их нанимает, необходимо ввести по-
нятное правило, чтобы люди знали, как им защитить свои права, 
у работодателей не возникал соблазн нарушить закон, а мигран-
ты платили налоги и вели себя в строгом соответствии с нормами 
нашего законодательства. Мы поддерживаем любые разумные 
меры, направленные на борьбу с миграцией, от снижения квот 
и до введения визового режима со странами-поставщиками ми-
грантов», – сказал Глава Подмосковья.

иТАР-ТАСС

В  регионе проводится 
масштабная работа по 
наведению порядка на 

рынке наружной рекламы – 
муниципалитеты избавляются от 
незаконных конструкций, а также 
готовят схемы для их размещения. 
изменения появятся и в части 
регулирования социальной 
рекламы, которой, по словам вице-
губернатора Московской области 
Юрия Олейникова, должна быть 
отведена особая роль. 

24 октября состоялось первое заседание 
Межведомственной комиссии по вопросам 
распространения социальной рекламы и на-
ружного информационного оформления на 
территории Подмосковья. Комиссия была соз-
дана для обеспечения согласованных действий 
разных органов власти в сфере распростра-
нения социальной рекламы. Так, комиссия 
рассматривает поступающие заявки на её раз-
мещение, проверяет – насколько они соответ-
ствуют социальной тематике, и способствует 
распространению рекламы на территории му-
ниципальных образований. 

Согласно федеральному закону, компании-
распространители обязаны предоставлять под 
социальную рекламу не менее пяти процентов от 
общего объёма размещаемой информации. Что 
касается рекламы, имеющей особую обществен-
ную значимость, то на основании договоров с 
администрациями она может занимать не менее 
десяти процентов от общей площади «наружки». 

Члены комиссии обсудили и утвердили 
регламент взаимодействия Правительства 
Московской области с администрациями му-
ниципальных образований по вопросу распро-
странения социальной рекламы – документ, 
которым будут руководствоваться муниципа-
литеты в своей работе. Кроме того, присут-
ствующие согласовали перечень возможностей 
для размещения информации. Это могут быть 
крупноформатные щиты, которые жители ре-
гиона уже видели в рамках проектов «Великие 
люди Подмосковья» и «Возрождаем наследие», 
наземный общественный транспорт, муници-
пальные телерадиоканалы и печатные СМИ. 
При этом особое внимание вице-губернатор 
Московской области Юрий Олейников пору-
чил уделить разработке единого стилевого под-
хода и использования официальной символи-
ки при оформлении рекламных носителей.

Главное управление по информационной  
политике Московской области

борьба с миграцией особая роль  
социальной рекламы

Вопреки прогнозам о нарастании экономической стаг-
нации в стране, в Подмосковье идёт активный приток 
инвестиций, в том числе зарубежных. Для сравнения: 
рост промышленного производства в Московской обла-
сти составил в 2013 году 8,5%, в РФ — 0,1, инвестиции 
в М. о. выросли на 12%, а в целом по стране их объём 
упал на 1,4%.
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Спутник10 Официально

РЕшЕНиЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 29.10.2013 г. № 178 

«О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав городского округа Юбилейный 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил: 
1. Опубликовать настоящее решение и проект изменений в 

Устав городского округа Юбилейный Московской области в га-
зете «Спутник»(Приложение № 1). 

2. Опубликовать Положение о порядке учёта предложений 
по проекту новой редакции Устава города Юбилейный или му-
ниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Юбилейный и о порядке участия граждан 
в их обсуждении, принятое решением Совета депутатов города 
от 30.03.2005 г. № 137 (Приложение № 2).

3. Провести публичные слушания по проекту «Изменений 
в Устав городского округа Юбилейный» 27 ноября 2013 года в 
18.00 в актовом зале Администрации города Юбилейный. 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Председатель комиссии:
Гацко М.Ф. – Председатель Совета депутатов города Юби-

лейный Московской области.
Заместитель председателя комиссии:
Жигалина Д.Д. – заместитель Председателя Совета депута-

тов города Юбилейный Московской области.
Секретарь комиссии:
Давлетова Р.А. – консультант отдела по обеспечению дея-

тельности Совета депутатов города Юбилейный Московской 
области.

Члены комиссии:
Вязова О.В. – заместитель Главы Администрации города 

Юбилейный Московской области (по согласованию);
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации города 

Юбилейный Московской области (по согласованию);
Исаев В.Г. – депутат Совета депутатов города Юбилейный 

Московской области;
Лучин С.Н. – председатель комиссии Совета депутатов го-

рода Юбилейный Московской области по социальным вопро-
сам;

Сёмин И.А. – депутат Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области;

Солодчик Н.Ю. – председатель Контрольного органа города 
Юбилейный Московской области (по согласованию); 

Смородин С.Н. – депутат Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области;

Ткаченко Г.И. – председатель комиссии Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области по законодательству, 
правопорядку и местному самоуправлению.

5. Ознакомление с документами, предлагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, и приём предложений 
осуществляется каждый вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по 
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, к. 11. 

6. Разместить проект изменений в Устав городского округа 
Юбилейный Московской области на официальном сайте горо-
да Юбилейный Московской области в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов города  М.Ф. Гацко

Приложение  1
Проект изменений 

в Устав городского округа Юбилейный  
Московской области

1. Внести изменения в статью 8
Пп. 4 ч. 1 изложить в следующей редакции: «организация 

в границах городского округа электро-, тепло-, газо– и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;» 

Пп. 5 ч. 1 изложить в следующей редакции: «дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

П. 6 ч. 1 изложить в следующей редакции: «обеспечение 
проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;» 

Дополнить ч. 1 пп. 9.1. в следующей редакции: «предостав-
ление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;» 

Дополнить ч. 1 пп. 9.2. в следующей редакции: «до 1 января 
2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;» 

Пп. 12 ч.1 изложить в следующей редакции: «осуществле-
ние в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;» 

Пп. 14 ч. 1 изложить в следующей редакции: «создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;» 

Пп. 25 ч. 1 изложить в следующей редакции: «утверждение 
правил благоустройства территории городского округа, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;» 

Пп. 26 ч. 1 изложить в следующей редакции: «утверждение 
генеральных планов городского округа, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по пла-

нировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земель-
ных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа;» 

Пп. 26.1. изложить в следующей редакции: «утверждение 
схемы размещения рекламных конструкций, выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рекламе»;» 

Пп. 27 ч. 1 изложить в следующей редакции: «присвоение 
наименований улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в городском округе, установление нумерации 
домов;» 

В пп. 28 после слов «осуществление мероприятий по» до-
полнить словами «территориальной обороне и» 

Пп. 30 ч. 1 изложить в следующей редакции: «осущест-
вление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;» 

Пп. 33 ч. 1 изложить в следующей редакции: «создание ус-
ловий для расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству

Пп. 37 ч. 1 изложить в следующей редакции: «осуществле-
ние муниципального лесного контроля» 

Дополнить ч. 1 пп. 39 в следующей редакции: «осуществле-
ние муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей;» 

Дополнить пунктом 38) следующего содержания: «38) осу-
ществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа». 

Внести изменения в статью 8.1.
П. 3 ч. 1 изложить в следующей редакции: «создание муници-

пальных образовательных организаций высшего образования»; 
П. 5 ч. 1 признать утратившим силу 
П. 8 ч. 1 признать утратившим силу 
Дополнить ч. 1 п. 11 в следующей редакции: «оказание под-

держки общественным объединениям инвалидов, а также соз-
данным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».» 

 Внести изменения в статью 9
П. 2 ч. 1 изложить в следующей редакции: «установление 

официальных символов городского округа;» 
П. 3 ч. 1 изложить в следующей редакции: «создание муни-

ципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-
сового обеспечения деятельности муниципальных казённых 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями,. 

П. 4 ч. 1 изложить в следующей редакции: «установление 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;» 

П. 4.1. ч. 1 изложить в следующей редакции: «регулирование 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей.». 

Дополнить ч. 1 п. 4.2. в следующей редакции: «полномочия-
ми по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;» 

Дополнить ч. 1 п. 6.1. в следующей редакции: «6.1) разра-
ботка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;» 

П. 8.1. изложить в следующей редакции: «организация про-
фессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов Совета депутатов города, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;» 

Дополнить Устав статьёй 9.1. в следующей редакции: 
«Статья 9.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовы-

вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».». 

 Внести изменения в статью 17 
Дополнить п. 13.1. в следующей редакции: «В случае, если 

все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Со-
вете депутатов города замещаются депутатами, избранными 
в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.» 

 Внести изменения в статью 21
Пп. 3 ч. 3 изложить в следующей редакции: «проекты планов 

и программ развития городского округа, проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешённый вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утверждённых 
правил землепользования и застройки;» 

 Внести изменения в статью 28
Пп. 6 ч. 1 изложить в следующей редакции: «определение 

порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;» 

Дополнить ч. 2 следующими полномочиями:
«39. Утверждает положение о наказах избирателей депута-

там Совета депутатов города» 
Исключить пп. 18 ч. 2 «18) утверждает документы террито-

риального планирования городского округа и иную градостро-
ительную документацию;».

 Внести изменения в статью 30
Дополнить частью 9.1. следующего содержания: «9.1. Де-

путат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами».

 Внести изменения в статью 31 
Дополнить частью 11. следующего содержания: «11. Глава 

города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами».

Внести изменения в статью 32
Ч. 1 дополнить пп. 19 в следующей редакции: «19) утвержда-

ет подготовленную на основе генерального плана городского 
округа документацию по планировке территории;». 

Ч. 1 дополнить пп. 20 в следующей редакции: «20) утвержда-
ет местные нормативы градостроительного проектирования.». 

Внести изменения в статью 33
Дополнить ч. 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Полномочия главы городского округа прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой городского округа, его супругой и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных 
выборах главы городского округа факта открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользо-
вания иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кан-
дидата на выборах главы городского округа.». 

 Внести изменения в статью 36 
Часть 1 дополнить пунктом в следующей редакции: «обеспе-

чение защиты переданных ей органами государственной вла-
сти, предприятиями, учреждениями и организациями сведе-
ний, составляющих государственную тайну, а также сведений, 
засекречиваемых ею.». 

Часть 1 дополнить пунктом в следующей редакции: «уста-
новление за счёт средств бюджета городского округа (за 
исключением финансовых средств, переданных местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.». 

Часть 1 дополнить пунктом в следующей редакции: «выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа;». 

Часть 1 дополнить пунктом в следующей редакции: «веде-
ние информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа.» 

П. 5 ч. 1 изложить в следующей редакции: «принятие и ор-
ганизация выполнения планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития городского округа, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;».

П. 15 ч. 1 изложить в следующей редакции: «участие в осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству;» 

Внести изменения в статью 38
Ч. 6 изложить в следующей редакции: «Полномочия кон-

трольного органа города распространяются на все органы 
местного самоуправления и муниципальные орган городского 
округа, муниципальные учреждения и муниципальные унитар-
ные предприятия городского округа, а также иных организации, 
если они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности городского округа.». 

Ч. 7 изложить в следующей редакции: «Полномочия кон-
трольного органа города распространяются в отношении иных 
организаций путём осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счёт 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельно-
стью главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств местного бюджета, предоставившего указанные сред-
ства, в случаях, если возможность проверок указанных органи-
заций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счёт средств местного бюджета.». 

Внести изменения в статью 40
П. 1 ч. 1 изложить в следующей редакции: «Устав городского 

округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;» 
Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: «3) право-

вые акты главы города, постановления и распоряжения адми-
нистрации города».

Внести изменения в статью 42 
Ч. 7 изложить в следующей редакции: «Председатель Со-

вета депутатов города в пределах своих полномочий издаёт 
постановления и распоряжения по вопросам организации де-
ятельности Совета депутатов города, подписывает решения 
Совета депутатов города.» 

 Внести изменения в статью 43
Часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Глава города 

в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Московской области, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Совета депутатов города, 
издаёт постановления администрации города по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области, а также распоряжения администра-
ции города по вопросам организации работы администрации 
города. 

Глава города издаёт постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесённым к его компетенции настоящим Уста-
вом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами.». 

Часть 2 статьи 43 Устава исключить.
 Внести изменения в статью 45 
Ч. 3 изложить в следующей редакции: «Устав городского 

округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа подлежат государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом.» 

Ч. 4 изложить в следующей редакции: «Изменения и до-
полнения, внесённые в Устав городского округа и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, полномочия ор-

ганов местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов города, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных из-
менений и дополнений.» 

Внести изменения в статью 48 
Дополнить п. 1 ч. 1 абзацем в следующей редакции: «имуще-

ство, предназначенное для организации охраны общественно-
го порядка в границах городского округа;»

Абзац 3 п. 1 ч. 1 изложить в следующей редакции: «жилищ-
ный фонд социального использования для обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в жи-
лых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора 
социального найма, а также имущество, необходимое для со-
держания муниципального жилищного фонда;»

Абзац 6 п. 1 ч. 1 изложить в следующей редакции: «имуще-
ство, предназначенное для обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности;»

Дополнить п. 1 ч. 1 абзацем в следующей редакции: «иму-
щество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории города»

В абз. 18 п. 1 ч. 1 слово «(полного)» исключить. 
Абз. 19 п. 1 ч. 1 изложить в следующей редакции: «имуще-

ство, предназначенное для создания условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории городского 
округа;»

 Внести изменения в статью 51 
Ч. 1 изложить в следующей редакции: «Органы местного са-

моуправления могут создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений осуществляет администрация 
города.» 

 Внести изменения в статью 52
Дополнить ч. 7 в следующей редакции: «Проект местного 

бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления городского 
округа, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию.». 

 Внести изменения в статью 53 
Абз. 6 ч. 2 изложить в следующей редакции: «часть прибыли 

муниципальных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 
размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 
Совета депутатов города, и часть доходов от оказания органа-
ми местного самоуправления и казёнными муниципальными 
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты нало-
гов и сборов;».

Приложение 2 
Положение о порядке учёта предложений 
по проекту новой редакции Устава города 

Юбилейный или муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений в Устав 

города Юбилейный и о порядке участия граждан  
в их обсуждении

Настоящее Положение принято в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, законодательством Московской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением города Юбилейный сво-
его конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубли-

кованному проекту новой редакции Устава города Юбилейный 
или муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Юбилейный могут вноситься по 
результатам:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, кон-
ференций, публичных слушаний;

2) индивидуальных или коллективных обращений граждан, 
проживающих в городе Юбилейный, обращений организаций 
или органов территориального общественного самоуправления.

1.2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубли-
кованному проекту новой редакции Устава города Юбилейный 
или муниципальному правовому акту о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Юбилейный, выдвинутые по ре-
зультатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Положения, указываются в протоколе или итоговом документе 
проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в специально созданную Комиссию по подготовке новой 
редакции Устава города Юбилейный или муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Юбилейный (далее именуется – Комиссия).

1.3. Население города Юбилейный вправе участвовать в 
обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава 
города Юбилейный или муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный, в 
иных формах, не противоречащих действующему законода-
тельству.

1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опублико-
ванному проекту новой редакции Устава города Юбилейный 
или муниципальному правовому акту о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Юбилейный, вносятся в Комиссию и 
рассматриваются ею в соответствии с настоящим Положением 
в месячный срок с момента опубликования проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений 
о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Юбилейный или муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений  

в Устав города Юбилейный
2.1. Внесённые предложения о дополнениях и изменениях в 

проект новой редакции Устава города Юбилейный или муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Юбилейный регистрируются Комиссией, назна-
ченной Постановлением Главы города.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Юбилейный или муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Юбилейный должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральному законодательству, 
законодательству Московской области;

2) обеспечивать логическое развитие темы правового регу-
лирования;

3) являться приемлемыми для неопределённого круга лиц;
4) обеспечивать однозначное толкование положений про-

екта новой редакции Устава города Юбилейный или муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Юбилейный;

5) не допускать противоречие либо несогласованность с 
иными положениями проекта новой редакции Устава Юбилей-
ный муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Юбилейный.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Юбилейный или муниципального 
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.50 Коммунальный рай 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, 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 По следам Ивана Сусанина 12+
01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК – 18» 
16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 10.50, 11.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 72-ой 
годовщине Парада на Красной Площади 
7 ноября 1941 г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50, 04.10 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ – 2» 16+
21.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) – «Анжи». Прямая 
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Чеченцы. Обычаи и традиции
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира»
16.45 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
17.05 А.Даргомыжский «Русалка»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
22.50 Классика отечественного научно-
популярного кино
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 22.45 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
17.15 Танковый биатлон
18.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия – Финляндия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
00.40 «Наше все». Якутия
02.35 24 кадра 16+
03.05 Наука на колесах
03.30 Диалог
04.25 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Итальянские уроки 12+
07.30, 16.00 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+

09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.45 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

05.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
05.20 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Безумный спортивный мир 
Багза Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.25 Какие люди! 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
02.10 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» +
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ» 16+

06.00, 19.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» 12+
07.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+

05.00, 15.40 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 22.50, 04.40 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ЖИЗНЬ ЗА МЕТАЛЛ»
13.00, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ЛЕД И ПЛАМЯ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ДЕСАНТ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

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
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КОВ» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи– 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
03.20 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 00.50 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Сливочный обман» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 22.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ – 2» 16+
21.25 Х/ф «ДЭН» 16+
23.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01.25 Октябрь 1917 г. Почему большеви-
ки взяли власть 12+
02.45 Л.И.Брежнев. Смерть эпохи 12+
03.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»

12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Кино государственной важ-
ности»
16.35 Д/ф «Андрей Туполев»
17.15 Царская ложа
18.00 Натан Мильштейн
18.45 Его Величество Конферансье
19.45, 01.55 Загадка парка Монрепо
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ОЗЕРО»
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»

05.00 Рейтинг Баженова
05.35 Самые опасные животные
06.00, 06.30, 03.25, 03.50 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Следственный эксперимент 
16+
10.25, 00.20 Наука 2.0
11.30, 01.55 Моя планета
12.00, 16.50, 23.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.15 Танковый биатлон
19.20 Строители особого назначения
19.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Прямая трансляция из 
Москвы
23.30 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
01.25 Poly.тех
02.25 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Лавка вкуса
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
08.45, 18.00 Звёздные истории 16+
09.45 Х/ф «ЛАПУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 М/ф «Благодарственная диета 
Багза Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00, 11.30 Представьте себе 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «САНКТУМ» 16+
02.00 Х/ф «ГРУЗ 200» 18+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
20.30, 21.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.25 Настоящая любовь 16+
23.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
01.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА» 
18+
03.45 Галилео
05.45 Животный смех

06.00 Д/с «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
07.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
10.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
16.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.35 Д/ф «Дунькин полк» 12+
20.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
22.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД» 12+

05.00, 15.40 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 04.40 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00, 22.55, 01.50, 04.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 14.35 «НА ДАЧУ!» (6+)
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. СОЕДИНЕНИЯ»
13.00, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
15.00, 03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
21.55 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ»

8 ноября
пятница

7 ноября
четверг
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05.50, 06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К 400-летию царской династии 
«Романовы» 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.25 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.30 Концерт к Дню сотрудника органов 
внутренних дел
21.00 Время
22.00 Повтори! 16+
00.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+

05.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+

05.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко»
06.55 М/ф «Приключения Буратино» 6+

08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Маяк Коммунизма 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Х/ф «ДУБЛЕРША» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

06.05, 03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу– 2013 г. / 2014 г. «Спартак»– 
«Зенит». Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Железный еврей Сталина 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
16+
23.40 Как на духу 16+
00.40 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.00 Изольда Извицкая
12.30 Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи
13.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
13.55 Д/ф «Я видел улара»

14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 Дмитрий Хворостовский, Екатери-
на Сюрина, Чарльз Кастроново
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Последний полет Леванев-
ского
19.25 Романтика романса
20.20 Мосфильм90 шагов
20.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
22.05 Балет «Голубой ангел»
23.40 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ»

04.40, 01.00 Наука 2.0
05.40, 03.05 Моя планета
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 
Большой спорт
07.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произвольная. 
Прямая трансляция
08.15 Моя рыбалка
08.30 Язь против еды
09.20 Страна спортивная
09.45 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
10.40 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50, 13.20, 13.50 Строители особого 
назначения
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия – Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань (Краснодар)» – 
«УНИКС». Прямая трансляция
18.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
22.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Трансляция из Москвы 16+

06.30 Собака в доме
07.00, 06.00 Лавка вкуса
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25 Главные люди 16+
10.55 Звёздные истории 16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
18.45, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
20.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+

05.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
05.30 Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» 16+
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+

06.00 М/ф «Картинки с выставки», м/ф 
«Храбрец-удалец», м/ф «Терехина тара-
тайка», м/ф «Огневушка-поскакушка», 
м/ф «Веселая карусель», м/ф «Обе-
зьянки и грабители», м/ф «Обезьянки, 
вперед!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 19.35 Шоу «Уральских пельменей»
17.35 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+

21.00 Голодные игры 16+
23.35 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

06.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
14.00 Поединок 12+
14.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+
16.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
18.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
19.50, 23.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+

05.00, 15.40 Т/с «Сыщик Путилин»
06.00 М/ф
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.40, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «Битва за планету Терра»
11.20, 12.20, 16.50, 22.00 «Актуальное 
интервью»
11.40 «На дачу!» (6+)
12.30 Д/с «Наука 2.0.: Чистая вода»
13.00 Д/с «Наука 2.0.: Логистика»
13.35 «Dok.кино» (12+)
14.10 «Zона отдыха» (12+)
14.30, 20.55 «Удачное соседство» (12+)
15.00 Д/с «Верхом вокруг света»
17.00, 23.00 «Zона отдыха. Выходные» +)
18.00 «Новости региона»
18.10 «Я иду искать» (12+)
18.30 Х/ф «Человек, который знал все»
22.40 «Законный интерес»

05.45, 06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Мисс Вселенная. Репортаж из-за 
кулис 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
14.50 Жизнь как сенсация 16+
15.55 Куб 12+
16.55 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Мисс Вселенная-2013» в Москве 
16+
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
02.55 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» 16+

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Царское село
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
12+
16.40 Субботний вечер
17.55 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
00.40 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» 12+
02.40 Х/ф «СТРЕЛКИ» 16+
04.35 Комната смеха

05.10 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
13.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
16.40, 17.45 Х/ф «КУКЛОВОДЫ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.35, 03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.10 Большая семья

13.00 Пряничный домик
13.30 М/ф «Тайна третьей планеты». 
«Чуня»
14.25 Классика отечественного научно-
популярного кино
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
16.50 Д/ф «Настоящая жизнь»
18.55 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»

05.00 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
08.00 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная. Прямая 
трансляция
10.20, 16.45, 22.45 Большой спорт
11.05 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Произвольная. Прямая 
трансляция
12.45 24 кадра 16+
13.15 Наука на колесах
13.50 Рейтинг Баженова 16+
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия – Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.05, 17.40 Следственный эксперимент 
18.10, 18.40 Полигон
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-
умф» – «ВЭФ (Латвия)»

06.30, 10.25, 06.00 Собака в доме
07.00 Лавка вкуса
07.30, 10.55 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
11.40 Х/ф «ВОДА» 16+
13.55 Спросите повара
14.55 Давай оденемся! 16+
15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+

18.45, 22.55, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
05.45 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.40 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 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15 Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» 16+
23.20, 04.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

06.00 М/ф «От двух до пяти» 6+, «Мой-
додыр», м/ф «Веселая карусель», м/ф 
«Приключения Хомы», м/ф «Страшная 
история», м/ф «Раз — горох, два — 
горох...»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Куми-Куми» 6+
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.55 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ» 12+
13.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
19.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+
21.00 МастерШеф 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» 6+
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Невидимый фронт» 12+
11.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Часовые памяти. Калинин-
градская область» 12+
14.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД» 12+
18.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
19.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 6+

05.00, 15.40 Т/с «Сыщик Путилин»
06.00 М/ф
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.40, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «Морская бригада»
11.20, 12.20, 16.50, 20.45, 22.00 «Акту-
альное интервью»
11.40 «На дачу!» (6+)
12.30 Д/с «Наука 2.0.: Аэропорт»
12.55 Д/с «Наука 2.0.: Аэропорт-2»
13.35 «Dok.кино» (12+)
14.10, 22.40 «Я иду искать» (12+)
14.30, 23.00 «Прочь из Москвы!» (12+)
15.00 Д/с «Верхом вокруг света»
17.00, 02.30 «Открытая тема»
18.00 «Новости региона»
18.10 «Законный интерес»
18.30 Х/ф «Будем на ты»
20.55 «Zона отдыха. Выходные» (12+)
22.10 «Удачное соседство» (12+)
00.00 Х/ф «Человек, который знал все»
03.00, 03.55 Д/с «Загадка Рихарда 
Зорге»

9 ноября
суббота

10 ноября
воскресенье

информационное агентство по г. Юбилейному  
оказывает бизнес-услуги!

– ксерокопирование, сканирование, обработка файлов, отправка 
по эл.почте и факсу;

– разработка и тиражирование визиток, листовок, флаеров;
– реклама на сайте, создание баннеров;
– весь спектр работ с фотографией: сканирование, обработка, пе-

чать, фотосувениры.

Приглашаем в редакцию газеты «Спутник» по адресу: 
 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17 (у фрязинской платформы)
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За 15 лет внешний облик «Привета!» почти не изменился. Пропала надпись «При-
ложение к газете «Спутник», немного поменялось оформление статей, стало больше 
картинок и цветного текста. Сама надпись «Привет!» немного «потолстела», а вокруг 
неё появились звёздочки. И цветовая гамма почти не изменилась. Наиболее часто 
встречающиеся варианты окраски – синий и зелёный. Правда, был и один экспери-
мент – третий и восемнадцатый выпуски появились на свет красными, но, видимо, 
такая расцветка показалась редакторам неудачной, поэтому вернулись к первоначаль-
ному цвету. 

За 15 лет вышло 65 выпусков газеты. Первым выпускающим редактором, а так-
же инициатором появления «Привета!» является педагог по основам журналистики, 
культуре речи, директор Детской школы искусств Людмила Викторовна Максумова: 
«Я не танцовщица, не певица, я – филолог, поэтому журналистика мне ближе все-
го. Вот и захотелось открыть в Школе искусств отделение журналистики. Когда мы 
с детьми выбирали название газеты, то искали что-то лёгкое, подростковое, пригла-
шающее к общению. И «Привет!» нам идеально подходил. Дизайн газеты разработал 
Сергей Черняков, а мои ученики подготовили первые материалы. За 15 лет существо-
вания «Привета!» сменился состав редакции. Он у нас вообще обновляется регулярно, 
а точнее, ежегодно пополняется молодыми талантами: каждый год приходят учить-
ся новые ребята. Для некоторых выпускников журналистика стала профессией. Аня 
Суевалова работает в «Спутнике». Наташа Чайкова – долгие годы тележурналист на 
канале ТВЦ и выпускающий редактор нашего «Привета!» Сейчас сотрудничает с жур-
налом «Вокруг света».

Первым человеком, чьё имя попало на страницы «Привета!», была Лена Максумо-
ва: «Когда я узнала, что моя фамилия будет напечатана на первой странице газеты, то 
очень застеснялась. Город маленький, все друг друга знают. Журналистом в будущем 
не стала. Не была уверена, что обладаю ярким талантом и что журналистика – это моё. 
А заниматься профессионально творчеством без творческого горения трудно. Я же-
лаю юным ученикам отделения журналистики найти себе дело по душе. И даже если в 
будущем вы станете врачами, экономистами, юристами, опыт работы в собственной 
газете – это здорово!»

В 2008 году главным редактором «Привета!» стала Наталья Чайкова, которая до 
этого несколько лет писала в газету в качестве репортёра. После окончания школы 
она решила не бросать своё увлечение, поступила на журфак МГУ и вскоре верну-

лась в Школу искусств, чтобы обучать юных журналистов основам профессии. Но с 
2012 года Наташа работает в Венесуэле, а пост главного редактора теперь занимает 
выпускница журфака МГУ Даша Яковлева:

«Когда мне предложили быть редактором газеты, я была в предвкушении новой, 
интересной работы, очень хотелось поскорее воплотить в жизнь редакторские задум-
ки. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, какая это большая ответственность. 
Я очень рада, что стала частью редакции «Привета!» У наших юных журналистов 
столько творческой энергии, энтузиазма и оригинальных идей, что работать с ними 
– одно удовольствие!»

С 2010 года редакция «Привета!» принимает участие в фестивале молодёжной жур-
налистики «Пингвины пера». За 4 года представители газеты дважды выигрывали в 
номинации «Лучшая редакция» и один раз в номинации «Выбор конкурентов». Так 
же три года подряд звание «Лучших журналистов» завоёвывалось нашими репортё-
рами – Алёной Первухиной, Андреем Зданевичем и Кариной Казанцевой. Многие 
журналисты из «Привета!» выигрывали в дополнительных номинациях. С 2011 года 
представители газеты участвуют в театральном фестивале «Пролог» в составе детской 
редакции. Так же в 2011 году «Привет!» принял участие в конкурсе факультета журна-
листики МГУ «Лучшее школьное издание».

Вот такой вот он, наш любимый, родной «Привет!». С каждым годом становится 
всё лучше и лучше! 

Алёна ПЕРВУХиНА,  ученица 10 «А» класса гимназии № 5

4 ноября у нас в стране отмечается большой 
государственный праздник. Думаю, что 
некоторые из вас до сих пор задаются вопросом, 

что же это за праздник такой? 

4 ноября в России – День народного единства. Эта дата отмечается с 
2005 года (совсем молодой праздник) в память о событиях, произошед-
ших в XVII веке. Именно в этот день, 4 ноября 1612 года, народное опол-
чение под предводительством Минина и Пожарского освободило Мо-
скву от польско-литовских интервентов и положило конец смуте. Как и 
любой государственный праздник,4 ноября – отголосок истории нашей 
страны. Думаю, вам было интересно узнать немного про этот крупный 
исторический праздник, и теперь вы запомните эту дату.

 А в заключение мы бы хотели предоставить вашему вниманию 
опрос, в котором приняли участие 14 человек разного возраста. Мы 
спросили, знают ли они об этом празднике, и в честь какого события он 
отмечается. И вот какие результаты мы получили:

Мирра КАМиНСКАя, ученица 8 «Г» класса БСОШ № 6

ЮбилЕй

ПРАзДНиК

Газете «Привет!» –  
15 лет! 

15 лет назад Детская школа искусств города 
Юбилейного открыла двери для талантливых и 
творческих школьников. и уже через месяц в их руках 

зашелестел первый выпуск газеты «Привет!» Это было нечто 
новое и загадочно манящее к себе. и это «нечто» стало целью 
всех последующих поколений юных журналистов из школы 
искусств.  

Так что же  
мы всё-таки 
отмечаем?

поздравляем с юбилеем  
директора Детской школы искусств

 людмилу Викторовну МакСуМоВу!
Казалось бы, только недавно отметили день рождения Детской 

школы искусств и 15-летие газеты «Привет!», и вот юбилей празд-
нует директор ДШИ Людмила Викторовна Максумова, являющая-
ся по совместительству руководителем отделения журналистики и 
педагогом по основам журналистики и культуре речи. 

На день рождения Людмилы Викторовны в школе устроили 
большой концерт, в котором принимали участие не только её уче-
ники из отделения журналистики, но и театральное, музыкальное, 
хореографическое отделения, а также педагоги Школы искусств. 
Организаторы мероприятия подготовили много сюрпризов, в том 
числе и «капустник», сюжет которого был построен вокруг ос-
новных творческих и профессиональных этапов жизни директора 
Школы искусств. Поздравить директора пришли также работники 
Администрации города Юбилейного, в том числе и Глава города 
Валерий Кирпичёв. 

Людмила Викторовна – прекрасный директор и педагог, очень 
добрый и отзывчивый человек. Несмотря на занятость, она каждый 
год ездит с отделением журналистики на фестиваль «Пингвины пе-
ра», волнуется за нас и помогает. 

  Всё отделение журналистики благодарит Людмилу Викто-
ровну за полученные знания и умения в области журналистики, а 
также за тёплое участие в нашем профессиональном развитии. 

Уважаемая Людмила Викторовна, мы желаем Вам долгих лет 
жизни, здоровья, благополучия и чтобы Ваши ученики никогда не 
разочаровывали и приносили Вам только положительные эмоции! 

Редакция газеты «Привет!»

Награждение редакции на фестивале «Пингвины пера-2012»
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ФУТбОл

Финал 
есть 

финал!  
26 октября 2013 г., г. Железнодорож-

ный, стадион «Орион». Первенство рос-
сии, III дивизион. Зона М.о, группа «Б». 
ФиНАЛ. Первый матч. «Олимп-Ско-
па» (Железнодорожный) – ФК «чайка» 
(Юбилейный). 2:3.

ФК «чайка»: Сериков, Гусев (Титов), 
Потапенко, Матвеев, Н. Мирзоев, Мо-
некин (Ашрафян), Якимов, Ф. Мирзоев 
(Кретов), Королёв, Точилин, романович.

Было очевидно, что для квартета 
сильнейших осень будет насыщенной на 
события: финал – он и в Африке финал! 

…Счёт в матче был открыт сильно и в 
девятку! В нашу девятку, к сожалению. И 
случилась эта конфузия уже на четвёртой 
минуте, видимо, пока защитники «Чай-
ки» ещё продолжали любоваться видами 
чудо-стадиона Железнодорожного, не 
торопясь накрыть бьющего. А тот попал 
так попал! Отчаянный бросок Серико-
ва достоин аплодисментов, но позволил 
голкиперу лишь шлёпнуть по мячу ва-
режкой. 1:0.

Чуть присев после быстрого гола, хо-
зяева впустили «Чайку» на свою полови-
ну поля, дали мяч погонять и голкипера 
размять. Однако в общей картине первой 
половины тайма доминировали таки са-
ми желдоровцы, периодически угрожая 
воротам Серикова. То намёками, а по 
случаю и недвусмысленно, выписывая 
вратарю висты за спасения. Великолепен 
был капитан Нарек Мирзоев, чудесно 
выгребавший мячи у фактурных и резвых 
нападающих «Олимпа». Да и в целом, 
уступив владение мячом, юбилейчане 
очень добротно отрабатывали в защите.

А тем временем всходила звезда мат-
ча. Сергей Романович. Накрутил-на-
вертел – обманул, как хотел. В чём-то 
за счёт отвлекающего манёвра Кретова, 
а в остальном благодаря собственному 
чувству ритма. Посеменил перед защит-
ником, убрал под правую, переложил на 
левую и вогнал в дальний! 1:1.

Второй тайм. После возобновления 
игры, при сохранившейся общей канве 
происходящего, ощутимо изменилось 
эмоционально-поведенческое напол-
нение. До того больше отбивавшаяся 
«Чайка» начала играть. И вскоре вышла 
вперёд. Внезапно оказавшийся в должно-
сти диспетчера номинальный защитник 
Потапенко вырезал на разгонявшегося 
по линии офсайда Романовича. Побег 
удался – уложив вратаря, но и сам уже 
будто спотыкаясь, форвард ввинтил мяч 
под перекладину. 1:2.

И тут бы развить, преумножая... Ан 
нет. Хозяева с блеском реализуют стан-
дарт почти с линии штрафной площади. 
Точнейший удар в нижний угол мино-
вал руки вытянувшегося в струну Сери-
кова – 2:2.

Не беда, с кем не бывает. Уже через 
пять минут Точилин справа убегает по 
флангу, получает из глубины, переводит в 
центр на Романовича – 2:3!

Но не тот сегодня соперник, чтобы 
поплыть ёжиком по течению. Атака за 
атакой на наши ворота, кипит лихая се-
ча и... сверестит судья Михеев, пальцем в 
точку тычет – пенальти. Плюс удаление 
Якимова за незнание русского языка.

... Но отчего-то не боязно. А Сериков 
ещё и хлопает кого-то из наших по пле-
чу, мол, расступитесь, дайте уже пенальти 
взять. И берёт ведь! Повезло – скажут в 
Железнодорожном, мастерство – напи-
шут в Юбилейном!

Но достаточно, пожалуй, восторжен-
ной суеты. Мы всего лишь на полтора мя-
ча впереди... 

Виталий зАКРЕВСКий, 
© www.fc-chaika.ru

о Загсе и «Вертикали»
О чём писал «Спутник» в 2008-м

Табор уходит…
Примечательно, что поднятые в газете темы продол-

жают быть актуальными и спустя годы. Вот и о праве на 
существование, удобстве, гигиене торговых палаток и 
киосков (об этом писал «Спутник» в одном из апрельских 
номеров пять лет назад) мы размышляем до сих пор. Од-
нако уже для всех стала очевидна тенденция к практиче-
скому снижению использования малых форм торговли. 

В журналистском материале отмечалось, что в 2008 
году Юбилейный имел 107 палаток и киосков, занима-
ющих площадь 2187,1 кв. м  и 20 магазинов общей пло-
щадью в 5433,1 кв. м. Далее шёл рассказ об истории 
«комков». Так на заре рыночной экономики ХХ века на-
зывали палатки, которые некоторое время считались 
«символами свободы». В статье подробно говорилось 
об упорядочении мелкой торговли вообще, в Москов-
ской области и, в частности, городе Юбилейном. О 
функциональности палаток и киосков, об их социаль-
ном назначении. О конкуренции и ценах. О возникно-
вении импульсивного или обдуманного спроса на про-
дукты питания и промышленные товары, о нескольких 
различных мнениях по поводу пользы и вреда и, нако-
нец, об архитектурном облике нашего города. 

Самые медленные  
минуты жизни

К 35-летней годовщине работы отдела ЗАГС г. Юби-
лейного  в 26 номере газеты вышла большая статья о 
первых влюблённых, зарегистрировавших брак в но-
воиспечённом отделе записи актов гражданского со-
стояния. Ими оказались Раиса и Владимир Земсковы. 
Самая же первая запись, сделанная в книге актов прямо 
в день рождения отдела, была символична: «Родителям 
Галине Константиновне и Петру Константиновичу выда-
но свидетельство о рождении Танечки Каплевской». 

«Исполняющей обязанности и уполномоченной ста-
вить свою подпись и печать исполкома 4 мая 1974 го-
да назначили Нину Пашинскую. После неё заведовать 
ЗАГСом стала Светлана Зонтова, а потом снова Пашин-
ская. С 1986 по 1988 годы в ЗАГСе работала Зинаида 
Тарасенко. А с 1988-го – Людмила Шевченко и Анна 
Ярец». Об этом и многом другом с подробностями узна-
ли наши читатели. В материале описывались события, 
рассказывалось о людях, о семьях, про чиновничью, 
требующую особой деликатности и творческого подхо-
да, профессию, про её нужность.

Теперь нашим отделом ЗАГС руководит Екатерина 
Кондратьева, а сам отдел уже преодолел сорокалетний 
рубеж.

Строительство завершено
«На Пушкинской… «Впервые» и «самое» — эти два 

слова не раз звучали на торжественном открытии обще-
ственно-жилого комплекса «Вертикаль». «Самое высо-
кое здание в Московской области, – писала газета в ян-
варе 2008 года, – высота отметки по шпилю – 101 метр, 
самый большой комплекс Юбилейного, первый эскала-
тор и первый (как оказалось, предполагаемый) киноте-
атр в городе».

На Ленинской… Так сложилось, что в один день в 
Юбилейном состоялись два торжественных открытия 
только что построенных зданий. И если в центре го-
рода у «Вертикали» было шумно и многолюдно, то на 
улице Ленинской у дома 16 собрались, в основном, от-
ветственные лица. На первом подъезде – очередная 
красная ленточка, на входных дверях – объявления для 
жильцов. А рядом снуют радостные новосёлы, вносят 
большие сумки и мебель, неспешно прогуливаются во-
круг. Так газета рассказывала о двух очень значитель-
ных для городского населения новостройках. Пять лет 
назад появились ставшие теперь привычными два «ги-
ганта», вобравшие множество жилых площадей, а также 
нужных для горожан площадей — торговых и  развлека-
тельных. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАя

иСТОРия

ОФиЦиАльНО

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный, внесён-
ные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением по реше-
нию Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесённые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Юбилейный предварительно изучаются членами Комиссии на 
соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. Заключения Ко-
миссии даются в письменной форме.

2.5. Комиссия отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав города Юбилейный, не соответствующие требованиям, 
предъявляемым настоящим Положением.

2.6. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Юбилейный, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым 
настоящим Положением, подлежат учёту при окончательном утверждении Советом депу-
татов новой редакции Устава города Юбилейный или принятии муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный в соответствии с 
настоящим Положением.

III. Порядок учёта поступивших предложений о дополнениях и изменениях  
в проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений о дополнениях 

и изменениях в проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный Комиссия 
составляет заключение.

3.2. Заключение Комиссии на внесённые предложения о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный должно содержать следу-
ющие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города Юбилейный;

2) отклонённые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Юбилейный ввиду несоответствия требованиям, предъявляе-
мым настоящим Положением;

3) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Юбилейный, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта но-
вой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Юбилейный.

3.3. Комиссия представляет в Совет депутатов своё заключение и материалы деятель-

ности Комиссии с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и измене-
ниях в проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Юбилейный) предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный Совет депутатов заслушивает 
доклад председателя либо уполномоченного члена Комиссии о деятельности Комиссии.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редак-
ции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Юбилейный Совет депутатов в установленном порядке 
переходит к окончательному утверждению новой редакции Устава города Юбилейный или 
принятию муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Юбилейный.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный с обязательным содер-
жанием принятых предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Юбилейный подлежат опубликованию.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта новой 
редакции Устава города Юбилейный или муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в Устав города Юбилейный
4.1. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бес-

платно помещения для проведения собраний, конференций, публичных слушаний граждан 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города Юбилейный 
или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города.

4.2. В собраниях, конференциях, публичных слушаниях имеют право участвовать граж-
дане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на террито-
рии города Юбилейный.

4.3. О месте и времени проведения собрания, конференции, публичных слушаний 
граждан и повестке дня население оповещается инициаторами не позднее чем за три дня 
до их проведения.

4.4. На собрании, конференции, публичных слушаниях граждан ведётся протокол, в 
котором, в обязательном порядке, указываются их дата и место проведения, количество 
присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, выдвину-
тые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Юбилейный или муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Юбилейный.

4.5. Протокол, подписанный председателем и секретарём, передаётся в Комиссию.
Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного
от 30.03.2005 г. № 137

Окончание. Начало  на стр. 10
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Спутник 15В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 42

ЭТО лЮбОПыТНО

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

куда пойти на неделе? 
историко-художественный музей  

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

В музее проходят выставки: «Город мастеров»,  
«К 20-летию газеты «Спутник».

Музей открыт каждый день,  
кроме воскресенья и понедельника,  

с 11 до 17 часов.

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

тел.  8-495-515-10-03
2 ноября, суббота, 13.00 – финал, ФК «Чайка» 

(Юбилейный) – «Олимп-Скопа» (Железнодорожный). 

ДиКЦ «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

С 1  по 15 ноября, 14.00–20.00  – выставка  работ 
руководителя студии изобразительного искусства, члена 
Союза художников Подмосковья Ларисы Ким и её ученицы 
Александры Щичко «Живём и радуемся!» Фойе 2-го этажа.

3 ноября, 16.30 — клуб коллекционеров. Тема Вели-
кой Отечественной войны и битвы под Москвой в совет-
ской, российской и зарубежной филателии. Кабинет 312.

6 ноября, 15.00 — клуб «Берёзка». «Снова музыка 
манит и дразнит». Танцевально-поэтический вечер для 
тех, кому за…Фойе 2-го этажа.

6 ноября, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «Пусть не прервётся нить традиций». Фойе 2-го 
этажа.

6 ноября, 18.00 — концертная программа творче-
ских коллективов к Дню народного единства «Широка 
страна моя родная». Камерный зал.

9 ноября, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Моя большая малая Родина: болшев-
ская биостанция». Камерный зал.

10 ноября, 16.30 — клуб коллекционеров. Коллек-
ционные открытки во «всемирной паутине». Кабинет 312.

12 ноября, 18.30 — лекторий «В мире музыки». 
Жорж Бизе «Кармен».

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей  
Сергея  Дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12  
(рядом с Фрязинской  платформой),  

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

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

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

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

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

девушки  
нашего города

Анна,  жительница Юбилейного  

СКАНВОРД

Почему мы так говорим?
* * *

«Авгиевы конюшни» – захламлённое, загрязнённое 
место, где всё в полном беспорядке.

Жил в  городе Элиде, по древнегреческой легенде, царь 
Авгий, страстный любитель лошадей: три тысячи голов со-
держал он в своих конюшнях. Однако стойла, в которых со-
держались лошади, никто не чистил в течение тридцати лет, 
и они по самую крышу заросли навозом. 

На службу к Авгию был послан Геракл, которому царь 
поручил очистить конюшни. Геракл был столь же хитроу-
мен, сколь и могуч. Он направил в ворота конюшен воды 
реки, и бурный поток за сутки вымыл оттуда всю грязь.

* * *
«Аршин проглотить» – держаться неестественно пря-

мо. Турецкое слово «аршин», означающее меру длины в 
один локоть, давно стало уже русским. До самой револю-
ции русские купцы и мастеровые пользовались аршинами 
– линейками длиной в 71 сантиметр. Представьте себе, как 
должен выглядеть человек, проглотивший такую линейку, и 
вы поймёте, почему это выражение применяется по отно-
шению к чопорным и надменным людям.
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«Когда что-то понимаешь, то жить становится 
легче. А когда что-то почувствуешь — то тяжелее. 
Но почему-то всегда хочется почувствовать, а не 
понять!»

Евгений Гришковец
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•МБДОУ «Детский сад № 5» срочно требуются повар, 
специалист по изодеятельности для ведения кружковой 
работы. 8(495) 515-13-41
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Национальной тиражной службой»

Подписной индекс: 
24377 – 6 месяцев 

Реклама. Объявления
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• Кровати металлические – 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р., спецодежда, раскладушки. Доставка 
бесплатная. 8-916-001-11-64

МЕНяЮ
• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• Стадиону «Чайка» требуются слесарь-сантехник, 
сварщик, электрик (можно пенсионер). 

8(495) 515-10-03

ТРЕбУЮТСя

ОбъяВлЕНия

ПРОДАМ

УСлУГи
• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 

покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат. 
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 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. 6 300 000 руб. 8-903-700-89-33

• ООО «Эдмо-Групп» РЕМОНТ КВАРТиР под ключ. 
Договор, качество, гарантия. Славяне. 

8-926-701-13-10, офис 8(495) 506-39-97

• Стоматологической клинике «Дентос Люкс» г. Юби-
лейный требуются:

– бухгалтер (по совместительству); 
– администратор.

8 -916-175-92-95, 8-916-809-08-28

Объявления в рубрику «ПОДАРЮ» принимаются 
по эл. почте 6815116@mail.ru  и по тел. 8(495) 515-51-18.  

ПОДАРЮ:
• Пихору мальчику 6–7 лет, б/у. 8(498) 681-51-23
•  Музыкальный центр «Sharp» для аудиокассет. 

8(498) 646-76-68
•  Куртку мужскую, разм.46-48 с отстёгивающимся 

утеплителем. Чёрно-серая с оранжевыми вставка-
ми, в хорошем состоянии. 

Дублёнку женскую, разм.48-50 длинная, цвет: ко-
ричневый, в хорошем состоянии. 
8(495) 515-53-12, лидия Степановна

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-671-91-43

Р
Е

К
Л

А
М

А
г. Юбилейный, ул. ленинская, 12, ТЦ «Маяк»

8-910-423-04-60РЕКЛАМА

• Консьержка в доме, график – сутки/двое, з-та 8 000 р. 
в месяц. Гражданство РФ. 

8-926-453-13-80, 8(495) 543-34-50

• В ателье мастер по ремонту одежды с опытом работы.
 8-916-019-27-02

Прием вклада осуществляется до 30 ноября 2013 года включительно. Срок вклада – 540 дней. 
Валюта вклада – рубли РФ. Ставка по вкладу – 10,5% годовых. Минимальная сумма вклада – 10 000 
рублей. Выплата процентов в последний день срока вклада путем зачисления на выбор вкладчика 
на счет вклада, на текущий счет или счет банковской карты. Досрочное расторжение 
осуществляется по ставке вклада «До востребования» – 0,10% годовых. Пополнение вклада, 
частичное снятие денежных средств и пролонгация вклада не допускаются. Предусмотрено 
специальное предложение для вкладчиков. Вся информация носит справочный характер и не 
является публичной офертой.  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Лицензия Банка России № 
2312 от 28.04.2003 г.

 г. Юбилейный
ул. Нестеренко, д. 17

(495) 519-85-95, (495) 519-04-05

г. Королев, мкр. Болшево
ул. Пушкинская, д. 13

(498) 646-99-92

www.roscap.com

ВКЛАД
«4 СЕЗОНА»

ОТ БАНКА
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10,5

ЭКОНОМ-ПАРиКМАХЕРСКАя
Работаем каждый день с 9.00 до 20.00,

Пушкинская, 23

8-926-951-84-11, 8-985-880-66-29

мужская стрижка от 100 р.
женская стрижка от 130 р.
покраска волос от 300 р.
мелирование от 300 р.
коррекция бровей от 100 р.

маникюр от 250 р.
коррекция ногтей от 500 р.
наращивание от 800 р.
педикюр от 350 р.
shellac от 550 р.
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РЕКЛАМА

На работу в ООО «ОМЕГА КлиНиК» 
требуются:

Врач-дерматовенеролог 
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог
Врач-косметолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-рентгенолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-эндокринолог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра по массажу
Рентгенолаборант

Эл. адрес: omegakadr@mail.ru
Контактный тел.: 8(495) 585-18-85

Адрес организации: 
Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Маяковского, дом 2


