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Люди города
Писатели, сценаристы 
Букрины стали победителями 
фестиваля «Кинопризыв».

Тема номера
Что думают по поводу объ-
единения Совет депутатов 
и Общественная палата.

Спутник
Подписка–2014

наши индексы 
в каталоге «Почта россии» – 

24377 и 00504 (год). 
стоимость – 36 руб./месяц.

До конца подписки 
осталось три дня!

Горожане готовятся встретить Новый год. Хлопот прибавляется день ото дня, ведь каждому хочется порадовать родных и друзей необыкновенными подарками!
Оксана Соцкова – мама двоих детей: Софье – девять лет, а Диане на днях исполнится четыре. Ей бы надо платьице, чтобы она в нём и в детском садике повесели-

лась, и в день рождения была бы самой красивой! А для старшей – игру поинтереснее надо подобрать, такую, чтобы вместе с друзьями развлечься. Не обойтись и без 
волшебных сюрпризов для всей большой и дружной семьи. В Новогоднюю ночь в доме соберутся все: и родители, и сёстры со своими домочадцами, и для каждого 
хочется создать незабываемое праздничное настроение!

Родному городу в Новом году Оксана желает процветания и побольше добрых людей! А всем юбилейчанам – веры в волшебство и в чудо! Она уверена, такая вера 
важна всегда, а в Новый год особенно!

наталия ПОдОлЬская, фото автора

в ожидании 
Нового года

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ,
заместитель 

Председателя Правительства 
Московской области

ключевыми задачами обще-
ственных палат следует счи-
тать обеспечение взаимодей-
ствия и обратной связи между 
гражданами и органами мест-
ного самоуправления.  
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27 декабря в 18.00 мы приглашаем в редакцию 
наших читателей, интересующихся экологией.

Будем подводить итоги Года защиты окружающей 
среды, обсуждать преимущества раздельного 

сбора отходов, просто общаться и пить чай! 

«Зелёный 
вечер» 

Если вы планируете прийти, позвоните по тел. 8(495) 515-51-18, 
чтобы мы знали, сколько ждать гостей.
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***Специалисты Управления архитектуры и 
строительства подготовили презентацию проек-
та Генерального плана г. Юбилейного для пред-
ставления в Градостроительном Совете Москов-
ской области.

***По информации, предоставленной Главой 
города Валерием Кирпичёвым, текущий долг 
Юбилейного по оплате за газ составил 28 млн 
рублей (по данным на 16 декабря). Согласно счё-
ту за ноябрь, город должен будет заплатить ещё 
16 млн рублей. Всего по Подмосковью долг му-
ниципальных образований за газ достиг уровня 
4,5 млрд рублей, а в отдельных городах он со-
ставляет несколько сотен миллионов. 

***Согласно требованию Губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьёва, на каждом подъезде 
жилого дома должен висеть информационный 
стенд с обязательным графиком работы дворни-
ков. Глава нашего города Валерий Кирпичёв рас-
порядился разместить указанную информацию 
должным образом и не позднее 19 декабря. 

***Отделом полиции раскрыты оба преступле-
ния, зарегистрированные в Юбилейном за не-
делю с 9 по 15 декабря. На ул. Пионерской, 6 у 
жительницы г. Королёва были изъяты наркотики. 
Задержан местный житель, совершивший кражу 
имущества в доме № 36 по ул. Тихонравова. 

Восемь административных протоколов были 
составлены на автовладельцев, нарушивших 
правила парковки.

***По словам заместителя Главы Администра-
ции Юлия Косорукова, запланированные на 
2013 год работы по ликвидации металлических 
тентов, называемых в обиходе «ракушками», 
почти полностью выполнены. В 2014 году меро-
приятия по их демонтажу будут возобновлены, в 
первую очередь в центре города, на улицах Пуш-
кинской, Пионерской и Большой Комитетской у 
дома № 17. 

***По словам директора МУ «Спортивные со-
оружения» Алексея Строителева, в выходные 
(14–15 декабря) были выполнены работы по пер-
вичной заливке катка на территории учреждения. 

***Работники МУП «ЖКО» устранили неисправ-
ность на станции подкачки в первом микрорай-
оне. Выполнены работы по ремонту двигателя.

***Специалисты строительного надзора в оче-
редной раз проверили ход работ по строитель-
ству детского сада на 160 мест. Замечаний не 
высказано. Новая проверка была намечена на 
17 декабря.

***На прошлой неделе восстановлено освеще-
ние на ул. Заводской. Работы по замене уличных 
светильников были выполнены на ул. Пионер-
ской в районе почты и на ул. Лесной, 21. По трём 
адресам проведена замена воздушных линий на 
самонесущие изолированные провода. 

***Специалисты отдела строительства и ремон-
та составили сметы на проведение в 2014 году 
следующих работ: ямочного ремонта асфальто-
вого покрытия на сумму около миллиона рублей; 
содержание дорог на сумму около 4 млн рублей. 

***Заключены муниципальные контракты на 
поставку путёвок в детский санаторно-оздоро-
вительный лагерь, а также на поставку мебели, 
спортивных товаров и электрооборудования в 
строящийся детский сад на 160 мест. 

***На прошлой неделе для механизированной 
уборки снега на улицах города использовались 
два трактора и одна машина-пескоразбрызгива-
тель из арсенала МУП «ЖКО». Пр
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96 заявок 
в аварийную службу города

45 

административных 
протоколов

256 
заявок в жЭу

Город в цифрах

страницу подготовила 
наталия ПОдОлЬская, фото автора 

жкх

Работы затянулись. 
в чём причина? 

з акончились работы по замене труб сети го-
рячего водоснабжения на участке в районе 

пересечения улиц Пушкинской и Пионерской. При 
планируемой продолжительности в 10–12 часов на 
их проведение пришлось потратить около двух су-
ток. Ситуацию прокомментировал Глава города Ва-
лерий Кирпичёв.

– Можно выделить две основные причины, из-
за которых работы затянулись. Первая из них – 
пресловутое качество задвижек, не способных в 
полной мере выполнять свои функции уже после 
одного-двух переключений. Они просто-напросто 
не держат воду, и такая картина наблюдается при 

работах на инженерных сетях горячего водоснаб-
жения по всей стране. 

Вторая причина – в поведении самих жителей 
города. Увлекаясь перестроениями систем тепло- и 
водоснабжения внутри своих квартир, они тем са-
мым создают условия для нарушения управляемости 
внутридомовых и даже городских инженерных ком-
муникаций. Так, при проведении сварочных работ по 
врезке новых труб горячего водоснабжения, неясно 
откуда хлынула горячая вода, причём «по обратке» 
(не от котельной, а от домов). И это в условиях, когда 
подача горячей воды была приостановлена. Понят-
но, что сварочные работы пришлось остановить, а 
значит, было потеряно драгоценное время.

В который раз хочу обратить внимание на то, что 
некоторые горожане создают проблемы с отопле-
нием для своих же соседей. Так, убирая перемычки 
между параллельными трубами перед радиатора-
ми отопления, они ставят регулирующие вентили, 
которые забывают открывать. В итоге не греется 
целый стояк в многоквартирном доме! Один из жи-
телей дома № 7 по ул. Пушкинской пожаловался 
Губернатору Московской области на отсутствие 
тепла в его квартире. А когда к нему пришли с про-
веркой, оказалось, что причина в том, что у него 
полностью переделана система отопления. Стоило 
её исправить, и тут же тепло пошло по всему стояку. 
И это далеко не единственный случай.

Что касается остановки котельной для врезки 
новых труб в городскую теплосеть (с 4 по 6 дека-
бря) и в систему горячего водоснабжения (с 13 по 
15 декабря), то это будет учтено при расчёте платы 
за коммунальные услуги. За декабрь месяц будет 
сделан перерасчёт в связи с приостановкой в пре-
доставлении соответствующих услуг.…

ремОнТ рабОТы

сТрОиТелЬсТвО

в здании станет 
тепло

П о данным на 16 декабря, на объекте «Детский 
сад на 160 мест» кирпичная кладка третьего 

этажа была выполнена на 80%, работы по перекры-
тию – на 20–25%. На втором этаже проводилась уста-
новка пластиковых окон. 

Строители намечали приступить к работам по 
кровле. Контур первого и второго этажей планирова-
лось закрыть на этой неделе, а к 25 декабря – пустить 
тепло на цокольный, первый и второй этажи. 

К началу недели на 90% было выполнено общее 
благоустройство территории детского сада. Прово-
дился монтаж восьми беседок. Уже закуплены ма-
лые формы для территории, на которой будут гулять 
детские группы. До наступления тепла конструкции 
будут храниться на складе. Работы по их установке 
намечены на весну.

Контракт 
не расторгнут

П о словам директора школы № 1, работы по 
ремонту кровли продолжаются всё той же 

единственной бригадой. На понедельник, 16 дека-
бря, рабочими было выполнено около 40% всего 
намеченного объёма. Был поднят вопрос о растор-
жении заключённого с подрядчиками контракта, но 
Глава города запретил подобные действия.

Закончены договорные работы по установке в 
школе 50-ти новых стеклопакетов. Для того, чтобы 
привести в порядок все окна, в будущем потребуется 
заменить ещё 22 окна на втором и третьем этажах. 

Без повреждения 
дорожного полотна

в субботу, 14 декабря, на участке около дома 
№ 6 по ул. Пионерской была выполнена за-

мена участка старого силового электрического ка-
беля на новый. Работы проводились методом гори-
зонтально направленного бурения: под дорожным 
полотном был выполнен технологический прокол в 
сторону сквера, позволивший протянуть под зем-
лёй трубы, в которые затем уложили кабель. Участок 
длиной в 34 метра был заменён без повреждения до-
роги. 

работы на ул. Пионерской затянулись на двое суток

дорожное полотно не повредили
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***16 декабря в Правительстве состоялось се-
лекторное совещание с главами муниципаль-
ных образований, в ходе которого рассматри-
вались темы урегулирования задолженностей 
за энергоресурсы, а также формирование му-
ниципальных программ капитального ремонта 
жилья и инвестпрограмм ЖКХ.

***Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
раскритиковал идею моратория на въезд ми-
грантов в Россию. Он подчеркнул, что за фиктив-
ную регистрацию нарушителю грозит уголовная 
ответственность. Это должно остановить нару-
шителей, из-за деятельности которых развива-
ется теневой сектор экономики, антисанитария, 
межнациональная рознь и другое.

***В 2013 году Мособлдумой было рассмотре-
но порядка 800 вопросов. Среди них 175 за- 
конов, 160 из которых приняты. 145 законов 
подписаны Губернатором. На рассмотрение 
парламента Глава региона внёс 90 законопро-
ектов. Наибольшее число законов касались 
государственной власти и региональной без-
опасности, на втором месте – социальная по-
литика, на третьем – ЖКХ.

***16 декабря пожар, возникший после взры-
ва газового баллона в трапезной на террито-
рии Ново-Никольского собора в Можайске, был 
быстро локализован, пострадал один рабочий. 
Трапезная представляет собой одноэтажный 
деревянный дом, стоящий от храма в 25 метрах. 
Угроза соседним зданиям была предотвращена.

***Росавтодор ведёт реконструкцию област-
ных магистралей. В рамках этой программы 
продолжается работа на нескольких трассах. 
Планируется расширение дорожного полотна, 
строительство дорог в обход городов, развязок 
и пешеходных переходов, опор освещения, шу-
мозащитных экранов.

***Сотрудники Министерства транспорта со-
вместно с ОГИБДД УМВД России «Мытищин-
ское» провели ряд мероприятий по выявлению 
незаконных перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси. В результате в Мытищах выяв-
лено пять водителей-нелегалов. Все они при-
влечены к административной ответственности.

***По информации начальника Главного управ-
ления строительного надзора Валентина Нико-
лаева, за прошедшую неделю инспекторами 
ведомства проведено 355 плановых и 58 вне-
плановых проверок строительных объектов в 
некоторых городах. Утверждено 63 заключения 
о соответствии построенных объектов требо-
ваниям технических регламентов и проектной 
документации.

***Московская область лидирует по строи-
тельству жилых домов. Регион на порядок опе-
режает даже Москву. Кроме того, область уже 
на треть превышает собственные показатели 
2012 года. Самые застраивающиеся города ре-
гиона расположены в радиусе 20 км от МКАД.

***Неуплата административного штрафа в уста-
новленный срок влечёт его двукратное увеличе-
ние либо административный арест на срок до  
15 суток, либо обязательную работу до 50 часов. 
Во всех муниципальных образованиях опреде-
лены организации, где граждане отрабатывают 
назначенный судом срок. В основном эти рабо-
ты связаны с благоустройством территорий.

***Мособлдума приняла в окончательном 
чтении законопроект, позволяющий получать 
компенсационные выплаты жителям региона, 
у которых рост платы за коммунальные услуги 
превышает установленные федеральным за-
конодательством пределы. По словам депутата 
Владимира Дупака, данные меры действуют с  
1 декабря 2013 года.

***82%, или 265 тысяч детей от трёх до семи лет 
обеспечены местами в детских садах. По оценке 
депутата Куликова, 38 тысяч новых мест можно 
обеспечить в ближайшие три года. Он напомнил, 
что Губернатор Андрей Воробьёв обещал вво-
дить по 85 детсадов в год. Кстати, одно место 
обходится бюджету более чем в 1 млн рублей.

 Подготовила Оксана ПрудкОвскаяЗд
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3086
пациентов приняты  

в поликлинике

397
пациентов 

обслужены на дому

150 вызовов «скорой помощи»

09.12.2013 г. – 15.12.2013 г.

кОмиссия

Безопасный Новый год
Т

ема безопасности и 
антитеррористической 
защищённости объектов с 

массовым пребыванием людей 
обсуждалась 11 декабря на заседании 
антитеррористической комиссии под 
председательством Главы города 
валерия кирпичёва.

Заместитель Главы Администрации по безопасности 
– начальник отдела ГО и ЧС, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии Владимир Вайло доло-
жил о состоянии антитеррористической защищённости 
крупных объектов торговли и питания, расположенных на 
территории Юбилейного. Речь шла о ООО «Элайт» и ООО 
«Тоскано», состояние и работа которых признаны соот-
ветствующими нормам и требованием законодательства. 
Это подтверждает наличие охранных организаций, камер 
внутреннего и наружного видеонаблюдения, кнопок тре-
вожной и пожарной сигнализаций, перечня экстренных 
мер и агитационных плакатов, а также результатов про-
ведённой проверки паспортов антитеррористической за-
щищённости. 

Заслушав сообщения представителей школ, гим-
назий и лицея о мерах противодействия этническому и 
религиозному экстремизму и предупреждению межна-
циональных конфликтов, комиссия сделала вывод об от-
сутствии прецедентов в образовательных учреждениях 
города. В целях профилактики в них проводятся классные 
часы, круглые столы, викторины, конкурсы рисунков и со-
чинений, фестивали на тему укрепления дружбы и воспи-
тания толерантности. Создаются объединения учащихся 
и родителей, как, например, «Клуб международной дет-

ской дружбы» под руководством Татьяны Самохваловой 
в гимназии № 3.

О мерах по предотвращению кризисных ситуаций 
и повышению безопасности населения Юбилейного в 
период новогодних и рождественских праздников, о 
действиях полиции в области антитеррористической 
защищённости доложил начальник службы участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних отде-
ла полиции по г.о. Юбилейный Юрий Мехтидис. Работа 
осуществляется в нескольких направлениях. В их чис-
ле: уточнение мест, времени проведения праздничных 
мероприятий, коррекция маршрутов патрулирования 
и планов расстановки сотрудников полиции. Проверка 
пожарной безопасности мест проведения праздничных 
мероприятий, проверка мест торговли алкогольной про-
дукцией, а также жилищ лиц, ведущих антисоциальный 
образ жизни. Изданы: приказ по линии МВД о незакон-
ной реализации пиротехники и Постановление Главы 
города от 09.12.2013 г. № 617 «Об определении места 
и мерах безопасности при использовании пиротехниче-
ских изделий жителями городского округа Юбилейный 
Московской области».

 Комиссия рекомендовала полиции обратить осо-
бое внимание на состояние работоспособности средств 
связи, средств экстренного вызова полиции и систем 
пожарной сигнализации. Принято решение совместно с 
полицией провести обследование мест праздничных ме-
роприятий, а также зданий, подвальных и чердачных по-
мещений, расположенных вблизи. Проверить готовность 
сил и средств к оказанию медицинской помощи гражда-
нам города.

В завершении заседания был утверждён план работы 
антитеррористической комиссии на 1 полугодие 2014 года.

Оксана ПрудкОвская

П родолжение фразы напрашивается: а не за 
упокой… К сожалению, несчастные случаи 

при запуске фейерверков и салютов в новогодние 
праздники далеко не единичны. 

Хотя не так уж и сложно, кажется, запомнить про-
стые правила, которым стоит следовать при выборе 
пиротехники. О них напоминают сотрудники пресс-
службы МУ МВД России «Королёвское».

Прежде всего, не покупайте такой заведомо 
опасный товар в непроверенных торговых точках. 
Пиротехнику вообще запрещено продавать в мага-
зинчиках, которые находятся в жилых зданиях, на 
вокзалах или платформах, в подземных переходах 
и на улицах. Ведь даже небольшой запас празднич-
ных фейерверков может превратиться в маленькую 
бомбу. Так что если вы своими глазами увидели слу-
чай незаконной торговли, немедленно сообщите об 
этом в полицию, чтобы не пострадали ни в чём не 
повинные люди.

Предполагая, что вы как сознательный гражданин 
отправитесь за новогодним салютом в правильный 
магазин, всё же не забудьте ещё об одном важном 
пункте. Поскольку ни для кого не секрет, сколько бра-
кованных товаров встречается на российских при-
лавках, в данном случае требование показать серти-
фикат качества приобретает особое значение. Ведь 
речь идёт о жизни ваших детей. Которым, кстати, 
покупать пиротехнику самостоятельно запрещено до 
шестнадцати лет, если производителем не установ-
лено другое возрастное ограничение.

Поэтому не стесняйтесь попросить продавца 

показать товарно-сопроводительные документы, 
если у вас возникли хоть малейшие сомнения в ка-
чественности товара. На сертификате должен быть 
указан номер, срок его действия,и значиться орган, 
выдавший документ. Декларация о соответствии 
также содержит регистрационный номер, срок её 
действия, наименование изготовителя или постав-
щика. 

Не поленитесь изучить инструкцию по эксплу-
атации пиротехнического изделия, нанесённую на 
упаковку или прилагаемую к товару. Для самых не-
внимательных предупреждения об опасности в ин-
струкции обычно выделены шрифтом или словом 
«ВНИМАНИЕ». Обратите внимание на срок годности 
или гарантийный срок, а также дату изготовления. 
Запомните не только способы запуска фейерверка, 
но и размеры опасной зоны, чтобы не пострадали 
случайные прохожие. Выходите на открытое место, 
подальше от жилого сектора, и уж, конечно, не устра-
ивайте салюта на балконе, ведь любая петарда так и 
норовит залететь в соседское окно. Последствия мо-
жете себе представить!

О случаях продажи некачественной пиротехниче-
ской продукции, не имеющей соответствующей сер-
тификации или с истекшим сроком годности, прось-
ба незамедлительно сообщить в дежурную часть МУ 
МВД России «Королёвское» по телефону 

8(495) 511-59-00 
или в отдел лицензионно-разрешительной работы 

8(495) 512-61-16. 
Ольга арТёмОва

ОсТОрОжнО, ПирОТехника

Салют во здравие!



21 декабря 2013 года
№ 50 (1586)4 Спутник

Губерния

Правительства 
Московской области

ит
ог

и з
ас

ед
ан

ия

кабинет министров 
обсудил  

Послание Президента

17 декабря под руководством Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва прошло засе-
дание областного кабинета министров.  

Основное внимание было уделено обсужде-
нию ежегодного Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию, с ко-
торым Глава государства выступил 12 декабря. 

административная реформа
«Президент сказал о несбалансированности 

распределения ресурсов и полномочий на му-
ниципальном уровне. Я считаю, что ту работу, 
которую мы начали в рамках административной 
реформы и те предложения, которые главы му-
ниципальных образований предоставили нам до 
1 декабря, мы должны, не теряя темпа, довести 
в 2014 году до логического завершения, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Все муниципальные районы 
и городские округа должны быть сбалансированы 
и, соответственно, всё то, что сегодня избыточно 
и не нацелено на результат, должно быть макси-
мально оптимизировано. Жители просят внести 
ясность в части ответственности за то или иное 
направление в муниципальной жизни. Я очень рас-
считываю, что наша административная реформа 
нацелена именно на это и обязательно достигнет 
результата в самое ближайшее время. 

Общественные палаты
Важная тема – общественный контроль. Во 

всех муниципальных образованиях Московской 
области созданы общественные палаты. Мы счи-
таем, что власть тогда сильна, когда она работа-
ет открыто. Вместе с тем, работа общественных 
палат на самом первом этапе оставляет желать 
лучшего. Президент в своём Послании нацелил 
на то, чтобы привлечь в общественные палаты 
неравнодушных инициативных людей. Я считаю, 
что все общественные палаты в 2014 году должны 
быть сформированы исходя из нового принципа. И 
там, где они существуют, формально необходимо 
обеспечить ротацию состава и предложить новых 
людей. 

Программа и бюджет
Президент поставил задачу в течение двух лет 

перейти на программный принцип формирова-
ния бюджета всех уровней. Вы уже знаете, что с 
1 января 2014 года наш региональный бюджет не 
только имеет трёхлетний формат планирования 
и реализации, но также основан на программном 
принципе, который позволяет планировать свою 
деятельность на среднесрочную перспективу. Это 
значит, что целевые показатели будут достигнуты 
в рамках реализации целевых программ. На му-
ниципальном уровне ситуация, к сожалению, не 
такая радужная. Далеко не все муниципалитеты 
перешли на программный принцип формирования 
бюджета. Я прошу активно помогать нашим муни-
ципальным коллегам выполнять это требование 
Президента». 

новый год без излишеств
В завершении Губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв сказал несколько слов о Новом 
годе: «Это очень тёплый семейный праздник, ко-
торый в России отмечается традиционно. Я пред-
лагаю, обращаясь, прежде всего, к главам муни-
ципальных районов и городов, отмечать Новый год 
без излишеств, исключая муниципальный и реги-
ональный бюджеты. Это не значит, что мы должны 
быть лишены приятных тёплых моментов, в том 
числе в трудовых коллективах. Этого никто не за-
прещает делать, более того, это нужно делать, но 
только не за государственный счёт». 

управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства московской области

с делать спорт доступным и 
массовым для всех желающих 
– эту задачу предстоит решить 

муниципалитетам в ближайшие годы. 
руководством к действию служит 
областной партийный проект, согласно 
которому к 2016 году в Подмосковье 
должны быть построены спортивные 
залы, бассейны и катки. и во многих 
районах области они появятся впервые.

Не каждый район и даже город может похвастать 
современным ФОКом – физкультурно-оздорови-
тельным комплексом. Например, в Коломенском, 
Можайском, Ногинском районах, а также в городах 
Лосино-Петровском и Электрогорске вообще нет ни 
одного бассейна, а в наукограде Жуковском – бас-
сейн всего один. В общих цифрах, обеспеченность 
бассейнами в Подмосковье составляет всего 11,5%, 
а спортзалами – 29%. Всего же насчитывается 7,5 
тысяч спортивных сооружений. Учитывая, что в ре-
гионе проживает более семи миллионов человек, де-
фицит мест для занятий физкультурой и спортом на-
лицо. Для того, чтобы решить проблему, необходимо 
20 тысяч спортобъектов. Пока речь идёт о создании 
50 комплексов по трём типовым проектам – или с 
бассейном, или с универсальным спортзалом, или с 
крытым катком.

«Может быть, 50 ФОКов – небольшая цифра, ес-
ли брать в расчёт масштаб нашего региона, однако это 
только начало», – подчёркивает областной министр 
физической культуры, спорта и работы с молодёжью 
Олег Жолобов, называя проект настоящим проры-
вом. Он также замечает, что во всех комплексах будут 
созданы условия для работы с инвалидами. Согласно 

статистическим данным, в спорт сегодня активно во-
влечено чуть более 2% людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Одна из причин – отсутствие 
специально оборудованных спортсооружений. На-
пример, колясочникам и вне спортивной жизни, без 
специальных пандусов и широких дверных проёмов, 
непросто добраться до цели. А в новых ФОКах пред-
усмотрены и места на автостоянках для инвалидов, и 
пандусы, и специализированные санузлы… Одним 
словом, всё необходимое.

Помимо оздоровительного эффекта, от ФОКов 
ждут ещё одного, а именно – снижения уровня дет-
ской и подростковой преступности. Об этом, кстати, 
говорил Андрей Воробьёв в своём программном об-
ращении в начале года, вспоминая опыт реализации 
аналогичных проектов под эгидой «Единой России» 
в других регионах: «В тех районах, где мы строили 
спорткомплекс, преступность сокращалась на одну 
треть, потому что ребята реализовывают и форми-
руют свои характеры не в подворотнях, а в спортив-
ных залах: светлых, тёплых и уютных». Отметим, что 
на базе всех ФОКов в Подмосковье будут открыты 
детско-юношеские спортшколы по плаванию, ба-
скетболу, волейболу, настольному теннису, хоккею 
и фигурному катанию, а также организованы группы 
здоровья для взрослых.

По словам Главы города Юбилейного Валерия 
Кирпичёва, в рамках государственной долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Московской области на 2013–2015 годы» 
планируется строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на территории лицея № 4 города 
Юбилейного. Строительство будет производиться на 
условиях софинансирования, основная часть средств 
– из областного бюджета.

алла дёмина

Подмосковный 
серпантин

м инистерство культуры Московской 
области объявляет новый конкурс по 

празднованию Нового года между учреждения-
ми и организациями сферы культуры и досуга 
«Подмосковный серпантин». Главной целью этого 
творческого состязания является достойная орга-
низация культурного досуга в новогодние празд-
ники в муниципалитетах для жителей региона. 

– С этого года конкурс «Подмосковный сер-
пантин» будет проводиться ежегодно, – коммен-
тирует министр культуры Московской области 
Олег Рожнов. – Новогодние и рождественские 
праздники должны быть насыщены интересны-
ми событиями. И областные, и муниципальные 
учреждения культуры подготовили разнообраз-
ные программы. Достойно должны быть украше-
ны и наши подмосковные города и посёлки. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Лучшее новогоднее оформление объекта сферы 
культуры и досуга» и «Лучший проект новогодне-
го мероприятия».

Для подведения итогов создана конкурс-
ная комиссия под председательством министра 
культуры Московской области Олега Рожнова. 
На конкурс принимаются видеоролики с празд-
ничных мероприятий, проведённых с 20 декабря 
2013 года по 8 января 2014 года. 

Информация о конкурсе размещена на офи-
циальном сайте Министерства культуры Мо-
сковской области: www.mk.mosreg.ru 

По информации министерства культуры  
московской области

Оздоровительный эффект ФОКов
ПрОекТ

кОнкурс кОмиссия

кОнкурс 
на соискание стипендий Губернатора московской области выдающимся деятелям  

культуры и искусства и молодым талантливым авторам
Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на соискание стипендий Губернатора Московской области вы-

дающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области.
Соискатели выдвигаются по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

коллегиальных органов творческих общественных организаций (союзов) Московской области, других объединений работников 
культуры и искусства Московской области (далее — представляющие организации) на основании представляемых Соискателями 
заявок с изложением их намерений по созданию новых произведений литературы, музыкального, театрального, а также исполни-
тельского и других видов искусства на территории Московской области.

информация о конкурсе и Положение размещены на сайте министерства культуры московской области:  
mk.mosreg.ru в разделе «стипендии Губернатора московской области».

Профилактика 
брюшного тифа
16 декабря состоялось внеочередное заседание 

губернаторской Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Подмосковья. На заседании 
обсуждалась профилактика брюшного тифа в муници-
пальных образованиях региона.

Очаг брюшного тифа был зафиксирован в ноябре те-
кущего года на территории Подольска. Зарегистрирован 
очаг среди лиц, проживающих в общежитии одного из 
предприятий города. Работодатели не обеспечили созда-
ние надлежащих санитарно-гигиенических условий для 
проживания, трудового процесса и питания сотрудников 
(в основном приезжих из ближнего зарубежья и регионов 
России), что послужило распространению инфекции.

По словам заместителя Председателя Правительства 
Московской области Дмитрия Пестова, областные и му-
ниципальные органы власти делают всё возможное, что-
бы не допустить распространения брюшного тифа и дру-
гих инфекционных заболеваний на территории региона. 
Главам муниципальных образований поручено до 1 фев-
раля 2014 года выявить незарегистрированные общежи-
тия и места временного проживания рабочих (в том числе 
приезжих) и направить данные в Прокуратуру и надзор-
ные органы. Подмосковному управлению Роспотреб-
надзора рекомендовано ужесточить административный 
контроль за несоблюдением санитарных норм, провести 
ряд внеплановых проверок мест проживания рабочих. 
Работодатели области обязаны в установленном порядке 
проводить медицинское обследование привлекаемых ра-
ботников.  

Пресс-служба  
Правительства московской области
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СпуТНика
 «РОждеСтвеНСКая 

иСтОРия»
Первый, вторник,  
24 декабря, 00.15

Х/ф, США, 2009 г.
По повести Чарльза Диккенса. Это 
викторианская поучительная история 

о старом и ожесточившемся скупер-
дяе Эбенезере Скрудже, который в 
течение одной ночи переживает ис-
пытание глубокого очищения. Мистер 
Скрудж – финансист, который по-
святил всю свою жизнь накоплению 
богатства. Он презирает всё, кроме 
денег, включая дружбу, любовь и рож-
дественские праздники.

«Надежда 
РумяНцева.  

вО вСём ПРОшу 
виНить люБОвь»

ТВЦ, четверг,  
26 декабря, 10.30

Фильм «Девчата» в Советском Союзе 
посмотрели 53 миллиона зрителей, и 
к Надежде Румянцевой пришла слава. 
После премьеры лучшие режиссёры 
стали приглашать Надежду в свои кар-
тины. И вдруг звезда советского кино 
исчезает… Присланные сценарии пы-
лятся в почтовом ящике, телефон пре-
дательски молчит. Почти десять лет об 

актрисе никто ничего не слышал. Кто-
то говорил, что Румянцева спилась, 
кто-то – что её посадили за валютные 
махинации, кто-то вообще заявлял, что 
«чудо с косичками» сбежало в Америку. 
Однако всё было гораздо прозаичнее. 
Надежда Румянцева стала едва ли не 
единственной советской актрисой, 
которая предпочла карьере семью, и 
всегда следовала за мужем, даже если 
в стране их пребывания шла война.

«ПРямОй эФиР»
Подмосковье, четверг,  

26 декабря, 19.00
Прямой разговор с Губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьё-
вым.

«малышКа  
На миллиОН»

РЕН, пятница,  
27 декабря, 23.30

Х/ф, США, 2004 г.
Тренер по боксу Фрэнк Данн пережи-
вает не лучшие времена. Из-за слож-
ных отношений со своей дочерью он 
долгое время не позволял себе при-

вязываться к кому-либо, боясь вновь 
пережить потерю. Однако всё меня-
ется, когда в его тренировочном зале 
появляется Мэгги. Существуя в посто-

янной борьбе с окружающим миром, 
Мэгги выработала в себе непоколеби-
мую стойкость духа и волю к победе. 
Но больше всего на свете она хочет, 
чтобы в неё поверили.

«Слушатель»
ТВЦ, воскресенье,  
29 декабря, 00.25

Жизнь 32-летнего президента преуспе-
вающей фирмы Сергея Петрова рушит-
ся в одночасье. Он теряет всё: деньги, 
социальное положение, дом, семью, 
работу – и оказывается на улице.
Однажды, скитаясь по городу, герой 
встречает своего бывшего однокурс-
ника, а ныне мелкого жулика Кулёму. 
Вместе с ним Петров приходит в бюро 
по трудоустройству, где ему предлага-

ют работу… «Слушателя». Так он попа-
дает в семью Федуловых, где и начи-
нает «работать» – выслушивать брань 
и оскорбления всех обитателей дома, 
не рискующих открыто высказываться 
друг перед другом.
Вскоре в доме появляется старшая 
дочь Федуловых — Марина, сбежав-
шая от подлеца-мужа. Стычки Петрова 
с Мариной незаметно перерастают 
в нечто иное… И когда беды и непри-
ятности героев доходят до предела, 
когда все буквально подходят к грани 
отчаяния, как это всегда и бывает в 
новогоднюю ночь, свершается чудо…

Подготовила в. алОва

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
02.50, 03.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.55 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
17.50 Новый год. Взгляд в прошлое
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Без обмана. «Искусственный улов» 
16+
00.35 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
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+
16.25, 01.30 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Концерт, посвященный 10-летию 
компании «Российские железные до-
роги»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»

14.45, 01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
16.50 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
18.05 Те, с которыми я... Сергей Уру-
севский
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Зинаида Кириенко
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 Тем временем
23.15 Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой
00.05 Д/ф «Вечный странник»
01.00 Вслух

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.25 Моя рыбалка
06.05, 01.15 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15, 09.55, 02.45 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 16.50, 21.00 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Наука на колесах
16.20, 01.45 Язь против еды
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.05 Иные
00.45 Вануату. Воскрешение традиций
03.15 Заповедная Россия. Даурский 
Заповедник

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/c «Бывшие» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.55, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 М/ф «Кот в сапогах» 16+
10.20 По делам несовершеннолетних 
16+

12.20, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
13.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 16+
15.00, 04.25 Новогодняя неделя еды 16+
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 16+
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Мистические истории 16+
05.30, 06.00 Операция «Чистые руки» 
16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Ванга. Продолжение 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Военная тайна 16+
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

06.00 М/ф «Необитаемый остров», 
«Светлячок»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Кентервильское привиде-
ние», «Золотая антилопа», «Серебряное 
копытце»
08.40 Настоящая любовь 16+
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
06.00, 01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 Д/с «Полёт на пределе. Из жизни 
истребителей» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
20.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:10 «DOK.КИНО» (12+)
09.30, 13.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.00, 11.00,12.00, 13.00 ,14.00, 15.00. 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
10:15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11:15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12:15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.КИНО» 
13:15 «ХАЙТЕК» (6+)
14.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.25, 20.25 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. В 
ЯБЛОЧКО!»
16:15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
17:15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18:30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
20:15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
21:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
22:15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
23:30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
02.00 Д/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРАЦИИ»

23 декабря
понедельник

ГОрОд в ОбъекТиве

Кладовка на колёсах

Этот автомобиль неподвижно стоит на проезжей части в са-
мом начале ул. Глинкина уже несколько лет.

Судя по всему, как транспортное средство его уже давно 
не используют, но применение ему всё же найдено. За поли-
этиленовой шторой в его салоне хранится многое. К примеру, 
мужская куртка! А ближе к зиме здесь появились ещё и санки! 
Вот такая кладовка на колёсах «припаркована» у дома № 1/7 и, 
похоже, надолго...

наталия ПОдОлЬская, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 23.12.13–29.12.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «МАКС ПЕЙН» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10 Честный детектив 16+
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
11.10, 01.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
12+
13.40 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Большая перемена» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха» 12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
03.05 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Поиски жизни
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова

13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе
14.05 Д/ф «Евсти-Гений. Евгений Евстиг-
неев»
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 21.40 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Андрей Дементьев. Творческий 
вечер
17.35 Д/ф «Дорога святого Иакова»
18.00 V Большой фестиваль Российского 
национального оркестра
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Сергей Маковецкий
22.30 Больше, чем любовь. Святослав 
Рихтер
23.15 Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
00.55 Джаз в Рождество

05.10, 01.50 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.05 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55, 02.20 Основной элемент 
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Диалог
13.25 Язь против еды
13.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
17.45 Большой спорт. Чемпионат России 
по фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Сочи
22.05 Покушения 16+
00.45 Джибути - мал золотник, да дорог
01.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Бывшие» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф «Кругосветное путешествие 
кота в сапогах» 16+
10.00, 03.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.00, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+
15.00, 04.30 Новогодняя неделя еды 16+
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 Одна за всех 
16+
16.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
23.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+

05.00, 06.00 Операция «Чистые руки» 
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Цыганская магия 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

06.00 М/ф «Фальшивая нота», «Ка-
рандаш и Клякса - весёлые охотники», 
«Пятачок», «Слонёнок»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Бремен-
ские музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов»
08.40 Настоящая любовь 16+
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 00.00 
6 кадров 16+

09.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
11.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35 Д/с «Из ночи в день перелетая»
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
17.15 Д/с «На борту десант» 12+
19.30, 05.05 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
20.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
00.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
ТРАВМЫ И РЕАБИЛИТАЦИЯ»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ»

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»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55 Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
11.10, 00.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
13.40 Без обмана. «Искусственный улов» 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 «Хиджаб для ёлки». Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20, 08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Луна. Возвращение

12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Д/ф «Счастливый билет»
13.40 Эрмитаж - 250
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 21.40 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Марк Захаров. Бенефис
18.00 Фестиваль Сергея Рахманинова
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии»
19.45 Главная роль
20.00 Академия наук
20.45 Нани Брегвадзе
22.30 «Ф.С.Фицджеральд «Ночь нежна»
23.15 Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
00.55 Рождество в Вене

05.05, 04.40 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
05.35, 12.50 24 кадра 16+
06.05, 13.25 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15 Иные
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Золото нации
13.55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хуана 
Новоа (Колумбия). Рой Джонс (США) 
против Зинеддина Бенмаклоуфа. Транс-
ляция из Москвы
16.00 21 век. Эпоха информации 16+
17.00, 21.00 Большой спорт. Чемпионат 
России по фигурному катанию
17.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ» 16+
22.05, 22.35 Основной элемент 12+
00.45 Как караваны победили Каравеллы

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Бывшие» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 М/ф «Возвращение кота в сапо-
гах» 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС»
12.40, 22.55, 23.00 Одна за всех 16+
13.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
15.10, 04.25 Новогодняя неделя еды 16+
16.10 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» 16+

05.00 Мистические истории 16+
06.00 Операция «Чистые руки» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Дэвид Копперфильд 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

06.00 М/ф «Кот Котофеевич», «Весёлая 
карусель»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Сказка о золотом петушке», 
«Возвращение блудного попугая»
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Х/ф «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ» 
16+
11.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30 Д/с «Полёт на пределе. Из жизни 
истребителей» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
17.15 Д/с «Из ночи в день перелетая» 
12+
19.30 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
20.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
01.15 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
02.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. СОЛ-
НЕЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
04.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

24 декабря
вторник

25 декабря
среда
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ПисЬма ЭкОлОГия

боролись за тепло
Уважаемая газета! Пишут вам пенсионерки г. Юбилейного. Все мы вдо-

вы, а самой младшей из нас 78 лет! 
Хотим от всего сердца поблагодарить всех рабочих, которые 4 и 5 дека-

бря боролись за тепло в наших домах. Проходя мимо огромной ямищи, бы-
ло страшно смотреть, как они в такой холод по колено в грязи, не разгибая 
спин, чинили толстенные трубы. Мы понимаем, что трубы в нашем городе 
очень старые и их срочно надо менять, пришлось и нам немного потерпеть. 

Особенную благодарность мы хотим передать нашей соцзащите: до-
брые люди все эти дни звонили нам, одиноким старикам, узнавали, какая 
температура в квартире, предлагали помощь в снабжении нагревателями и 
разными тёплыми вещами. Утром звонили узнать, как мы переночевали, не 
нужно ли чего. А к некоторым приезжали прямо домой, привозили заказы, 
чтобы не выходили на холод. Замечательно обслужили нас, старых людей. 

Дай Бог всем этим хорошим людям здоровья и добра!

а батареи чуть тёплые…
В редакцию обратился наш читатель Олег Шумилов. Он рассказал о 

проблемах с отоплением в доме № 13 по улице Пушкинской, где, собствен-
но, он и проживает. 

— С начала отопительного сезона в моей квартире (№ 107) батареи чуть 
тёплые. Температура в помещении  — примерно 17 градусов, — рассказы-
вает Олег Валентинович. — Все мои обращения в ЖЭУ успехом не увенча-
лись. По заявке приходит мастер, совершает некие манипуляции, а вскоре 
после его ухода стояки снова чуть тёплые. Очевидно, что нужно разобраться 
с этой проблемой, но в ЖЭУ этого сделать не хотят или не могут — то ли в 
силу занятости, то ли ввиду недостаточной компетенции. Все о проблеме 
знают, но воз и ныне там… В то же время я исправно оплачиваю «коммунал-
ку», в том числе и услугу за отопление. Отчаявшись как-то повлиять на си-
туацию, решил обратиться с просьбой о помощи в городскую газету — вдруг 
руководство ЖЭУ услышит-таки о моих проблемах? Очень на это надеюсь.

записала елена мурОмцева 

Заряженные дети
в нашей «зелёной» редакции уже давно идёт 

сбор батареек, всё активнее жи-
тели приносят нам отработавшие эле-
менты питания и всегда со словами 
благодарности, что мы взялись за 
такое дело. А теперь увлеклись 
сбором батареек и школьники: 
ученики гимназии № 3 пере-
дали нам 280 батареек. А значит 
сохранили 5600 кв. м земли (это 
территория обитания 560 дере-
вьев) и 84 000 литров воды! 

Это было бы невозможно без 
заведующей библиотекой гимназии 
№ 3 Светланы Резвой: от неё дети узнали 
много полезной информации, она кропотливо ведёт 
подсчёт сданных батареек, отмечает самых активных 
учеников и заряжает всех своей энергией. 

Для многих детей это уже не в новинку: привычку собирать и сдавать батарейки 
они вынесли из детского центра «Покров». И такая преемственность не может не 
радовать! 

Больше всего батареек собрали 
ученики третьих, шестых и седьмых 
классов. Имена самых активных 
участников мы будем публиковать 
на нашем сайте и на страничке «ВК». 
Все собранные батарейки переданы 
на переработку.

 Акция продолжается!
в. алОва

Тяжело, но надо
Людмила Владимировна Колчеева 

затронула важную тему, касающую-
ся экологии, этики и отношения к домашним животным. 
Она спрашивает, каким образом в случае гибели питомца 
провести захоронение? Ведь самостоятельно это сделать 
бывает очень трудно, да и подходящего места в городе нет. 
Существует ли служба, в которую можно обратиться за 
подобной услугой?

Есть специализированные фирмы, которые предо-
ставляют ритуальные услуги для животных (вернее 
было бы сказать, для хозяев умерших животных). Пред-
ставителя компании, как правило, можно вызвать на 
дом круглосуточно. Он заберёт тело для последующей 
кремации. При желании можно заказать даже видеоот-
чёт и место в специальном колумбарии. Разумеется, всё 
придётся оплатить. Стоимость первоначальной услуги 
зависит от веса животного, начинается с полутора тысяч 
рублей. 

Ветеринарные клиники обычно находятся в договор-
ных отношениях с такими компаниями. Поэтому можно 
действовать через них. 

Пусть светит 
не всегда

Старший по дому № 15/5 на 
Лесной улице Иван Матвеевич 

Хазов обеспокоен постоянно включённым осве-
щением в подъездах. Ведь это не экономно, счита-
ет он и спрашивает, можно ли передать функцию 
включения и выключения света на лестничных 
площадках и особенно на крыльце подъезда в его 
руки?

Инженер-электрик МУП «ЖКО» Юрий Ми-
хайлович Павлов объяснил, что по проекту дома 
предусмотрено специальное регулирующее вклю-
чение и выключение освещения на лестничных 
клетках оборудование. То есть, в зависимости от 
освещённости помещений, свет включается или 
выключается автоматически. Если этого не про-
исходит, вероятно, реле неисправно, и старшему 
по дому об этом нужно сообщить в ЖКО. 

Чтобы перейти на ручное управление светом, 
необходимо письменное заявление, составленное 
по решению общего собрания жильцов дома.

«всегда рядом»
Зоя Петровна Слобожанова 

интересуется, не собирается ли 
Сбербанк России вновь открыть 
своё отделение в первом микро-

районе Юбилейного? Делается ли что-нибудь Ад-
министрацией города для этого?

Глава города Валерий Кирпичёв заверил, что 
новое отделение Сбербанка откроется в одном из 
офисных помещений на первом этаже строящегося 
многоэтажного здания напротив северной проход-
ной первого городка. 

Памятуя о том, что Сбербанк сделал своим де-
визом лозунг «Всегда рядом» (как раз то, чего не 
хватает жителям первого микрорайона нашего 
города), редакция «Спутника» обратилась в Цен-
тральное Королёвское отделение ОАО «Сберега-
тельного банка РФ» с вопросом о сроках открытия 
отделения. Там ответили, что это зависит от окон-
чания строительства, которое должно завершиться 
в 2013 году.

Надеемся, ждать осталось недолго!

мнение

дежурила Оксана ПрудкОвская

на таких улицах отсутствует движение транспорта, они 
благоустроены, предназначены для прогулок. как 
правило, они привлекают туристов. Подобные улицы 

обычно создаются в историческом центре города. на них 
располагаются скульптуры, фонтаны, симпатичные торговые 
павильончики, проводятся празднества, народные гуляния. 

Они есть в каждом уважающем себя городе, называются пешеходными, но 
при этом каждая гордо носит собственное имя. Эталоном для многих аналогич-
ных улиц является московский Арбат.

В Юбилейном пока такой улицы нет. Но город продолжает обустраивать пеше-
ходные зоны. Подышать свежим воздухом можно в парках как первого, так и второ-
го микрорайонов. Там же хорошо погулять с детьми, просто отдохнуть на скамееч-
ках. Вот если бы ещё привести в порядок дорожки, совсем было бы хорошо. Хорошо, 
но недостаточно. Ведь ни сувениров, ни мороженого здесь не купишь… Да фонтанов 
со скульптурами в наших парках нет. А был когда-то в первом городке! 

Теперь в сквере третьего микрорайона летом брызжет фонтанчик. Вокруг 
очень приятно посидеть, почитать, поиграть в шахматы, поговорить, полюбо-
ваться играющими рядом ребятишками. Здесь во все времена года оживлённо 
проходят при большом скоплении людей общегородские праздники… 

…При современном раскладе расположения и назначения улиц в городе ещё од-
ной пешеходной зоной (уж если нельзя выделить всю улицу) мог бы стать Пушкин-
ский бульвар. Место для него отведено давно, наверное, средств не хватает для благо-
устройства. Тут были бы уместны и скульптуры, и детские «развлекалочки», и киоски с 

книжками, и фонтаны, и скамеечки в большем числе, чем две, как сейчас. И красивые 
дорожки, и продажа сладостей, изделий умельцев, которых в Юбилейном премного. 
Тут можно было бы проводить и праздничные мероприятия, поскольку бульвар имеет 
в центре здание административно-делового центра с площадью перед ним.

Ольга кОсТина
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московская область с ноября 2013 
года централизованно осуществляет 
сбор отработанных элементов пита-
ния. акция по сбору продолжится и в 
2014 году. По данным министерства 
экологии, общая масса подобных 
отходов составляет более 800 кило-
граммов.
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Действительно, нехватка 
средств в муниципалитетах при-
водит к тому, что мы не можем 
решать полноценно те вопросы, 
которые ставят перед нами на-
селение и городская жизнь. От-
сюда вытекает и недовольство 
населения, и недоверие к вла-
сти. Муниципалитеты и сегодня 
стараются выполнять всю необ-
ходимую работу, но делают это 
«растягивая финансовое одея-
ло» по всем направлениям. Зача-
стую муниципалы не имеют воз-
можности конкретной помощи 
конкретным людям, не потому 
что не хотят помогать, а потому 
что нет полномочий, а также 
надлежащего финансирования. 
Люди же в первую очередь об-
ращаются к нам, потому что это 
самая «близкая власть». Радует, 
что Президент России сделал 
акцент на финансовой само-

стоятельности местного само- 
управления, и есть надежда, что 
позитивные изменения в этом 
плане будут отражены в бюд-
жетном и налоговом законода-
тельстве.

Владимир Путин в своём 
Послании не сказал ни слова о 
возможности укрепления «вер-
тикали власти на местах» путём 
сокращения количества муни-
ципалитетов либо досрочного 
прекращения полномочий ор-
ганов муниципального само-
управления, избранных наро-
дом. Напротив, он высказался за 
усиление местного самоуправ-
ления, участие в нём граждан. И 
это правильно. Ведь именно ор-
ганы местного самоуправления 
напрямую работают с населени-
ем в ежедневном режиме. 

Очевидно, что сегодня – и 
Президент сказал об этом пря-

мо – мы стоим перед масштаб-
ными преобразованиями в сфе-
ре местного самоуправления, 
сравнимыми по своему значе-
нию и долговременным послед-
ствиям с земской реформой 
1864 года. Цель и смысл рефор-
мы местного самоуправления 
состоит в том, что местное са-
моуправление должно реально 
стать властью «самой близкой» 
для населения, чтобы любой 
гражданин, как отметил Влади-
мир Путин, «мог дотянуться до 
неё рукой». 

В этой связи нельзя обойти 
вопрос о возможном объединении 
городов Королёва и Юбилейного. 
Судя по поступающим в Совет де-
путатов отзывам населения, юби-
лейчане неоднозначно относятся 
к такой перспективе. Если одни 
видят в объединении возможность 
стать наукоградом и получить до-
ступ к программе его развития, 
то другие, и их немало, считают, 
что объединение лишит их «шаго-
вой доступности» к социальным и 
иным услугам, создаст дополни-
тельные проблемы с переоформ-
лением паспортов и ряда других 
документов. 

Совет депутатов внимательно 
изучил все документы, касаю-
щиеся данного вопроса. Оказы-
вается, программа развития г. 
Королёва как наукограда, утверж-
дённая Указом Президента от 16 
сентября 2002 г. № 987, была рас-
считана на период 2002–2006 гг. и 
уже истекла, а новой нет.

В соответствии с требования-
ми ч. 2 ст. 11 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» пер-
спективы развития городского 
округа должны быть подтверж-
дены Генеральным планом. В 
этой связи возникает вопрос: 
где и когда будет разработан Ге-
неральный план с учётом пер-
спективы развития социальной, 
транспортной и иной инфра-
структуры объединённого мега-
полиса? Например, в бюджетах 
Московской области, а также в 
городских бюджетах Королёва и 
Юбилейного на будущий год мы 
не увидели расходов на создание 
единой транспортной инфра-
структуры объединённого горо-
да. Значит, в ближайшее время 
не появится ни новых автомо-
бильных эстакад, ни обустроен-
ных подземных или надземных 
переходов через железнодорож-
ное полотно, разделяющее Ко-
ролёв и Юбилейный. 

Получается, что с упразд-
нением в Юбилейном орга-
нов местного самоуправления, 
управления социальной защи-
ты, БТИ и других городских 
служб возникнут сложности в 
доступе граждан к целому ря-
ду услуг, которые можно будет 
получить лишь в центральной 
части Королёва. Может быть, 
сначала создать условия для 
объединения, а затем объеди-

няться в мегаполис? 
В этой связи необходимо 

внимательно взвесить все «за» и 
«против» объединения городов. 
Принимать столь ответствен-
ное решение необходимо толь-
ко с учётом мнения населения 
(требование ч. 2 ст. 131 Консти-
туции). Европейская Хартия 
местного самоуправления (ст. 5) 
также предписывает проводить 
консультации с населением, «по 
возможности путём проведения 
референдума там, где это по-
зволяет закон». В соответствии 
со ст. 24  Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
по вопросу преобразования му-
ниципального образования по 
инициативе населения прово-
дится голосование, в порядке, 
установленном законом для про-
ведения местного референдума. 
Устав г. Юбилейного также ука-
зывает (ст. 18) на то, что при пре-
образовании городского округа 
путём объединения на всей его 
территории должно проводиться 
голосование в порядке, установ-
ленном законом для проведения 
местного референдума. 

Таким образом, решающее 
слово по вопросу возможного 
объединения Юбилейного с Ко-
ролёвом остаётся за населением 
нашего города. 

михаил ГацкО,  
Председатель Совета депутатов  

г. Юбилейного

Общественная палата считает, что 
предлагаемое объединение двух городов 
приведёт к потере городом Юбилейным 
своего статуса. Его поглотит Королёв. 
Кроме морального фактора, который 
также больно ударяет по людям, немало 
сделавшим для страны (основу населе-
ния города составляют учёные, сотруд-
ники 4ЦНИИ, бывшие и нынешние), в 
результате объединения ухудшится по-
ложение жителей города.

• Это приведёт к потере рабочих 
мест муниципальными и государствен-
ными служащими, которые трудятся в 
том числе в социально значимых струк-
турах (органы соцзащиты, опеки и т.д.)

• Значительно увеличится очередь 
на обеспечение жильём. Кроме того, в 
Юбилейном в течение нескольких лет 
работает программа по обеспечению 
сотрудников муниципальных учрежде-
ний жильём в виде коммерческого най-
ма и купли-продажи с беспроцентной 
рассрочкой на 10 лет. Что будет с этой 
программой и с теми людьми, которые 
получили жильё по этой программе? С 
кем и в каком объёме они должны бу-
дут расплачиваться?

• Увеличится очередь на места в 
детские сады. Строительство детского 
сада, которое ведётся в г. Юбилейном, 
в основном позволит решить пробле-
мы с обеспечением местами в детских 
садах. В случае объединения проблема 
усугубится.

• Людям придётся далеко добирать-
ся до Администрации, Управления об-
разования, УМЦ, БТИ, регистрацион-
ной палаты, соцзащиты, отдела опеки 
и попечительства, отдела пенсионного 
фонда и ряда других, т.к. очевидно, что 
они не могут дублироваться. А между 
городами нет беспересадочного транс-
порта. Да и если в будущем он будет 
создан, то, тем не менее, расстояния 
значительно увеличатся, что тяжело не 
только для пожилых людей и людей с 
ослабленным здоровьем, но и для всех 
других категорий населения.

• В городе Юбилейном есть ряд 
своих традиций, которые дороги всем 
жителям. Для ветеранов, пожилых лю-
дей проводятся торжественные благо-
творительные праздники (их поздрав-
ляют с золотой свадьбой, отмечают 
День снятия блокады Ленинграда – в 

городе достаточно много бывших бло-
кадников и т.п.). Не хотелось бы ли-
шать заслуженных людей сложивших-
ся традиций.

• Мы опасаемся, что будут застро-
ены Комитетский лес, «Папанинская 
дача» и другие зелёные территории.

• Объединение приведёт к необхо-
димости переименования ряда повто-
ряющихся в двух городах улиц, измене-
ниям в различного рода документации 

(прописка в паспортах, лицензии уч-
реждений и т.п.). А это ведёт к расхо-
дованию немалых денежных средств. 

• Обезличатся наши школы и дет-
ские сады, которые зарекомендовали 
себя как инновационные. Ряд образо-
вательных учреждений являются по-
бедителями конкурсов ПНПО, есть 
лауреаты конкурса «Лучшие школы 
Подмосковья», школы, попавшие в 
рейтинг лучших школ России. Теперь 
они растворятся в школах Королёва, 
так как вынуждены будут поменять но-
мера, поскольку они дублируются…

Это лишь неполный перечень во-
просов, волнующих наших жителей. 
Так каковы же плюсы? На наш взгляд, 
их меньше, чем минусов.

Председатель Общественной палаты 
журавель в.и.

Ответственный секретарь 
Общественной палаты  

самохвалова Т.м. 
Председатель комиссии Общественной 

палаты Полешкина с.Ф., селюк Ф.б.

местное самоуправление –  
ключевой вопрос Послания Президента

Общественная палата  
об объединении

в Послании Федеральному собранию 
российской Федерации 12 декабря 2013 г. 
владимир Путин сделал очень серьёзные 

акценты на местном самоуправлении, без 
которого невозможна сильная россия. в рамках 
своего выступления Президент дал точную 
характеристику нынешнего состояния системы 
местного самоуправления. По словам владимира 
Путина, объём ответственности и ресурсы 
муниципалитетов не сбалансированы: «Отсюда 
часто неразбериха с полномочиями. Они не 
только размыты, но и постоянно перекидываются 
с одного уровня власти на другой…» 

мнение

решение

26 ноября состоялось заседание Общественной палаты г. Юбилейного, на котором в 
очередной раз был рассмотрен вопрос возможного объединения городов королёва 
и Юбилейного. в результате обсуждения было принято решение выступить с 

инициативой проведения совместно с советом депутатов города Юбилейного круглого стола 
по проблемам объединения двух городов. Основанием для принятия такого решения являются 
вопросы, волнующие жителей и членов Общественной палаты. 

решение  
Общественной палаты г. Юбилейного по вопросу оптимизации 
и совершенствования муниципального управления городских 

округов королёв и Юбилейный московской области, предлагаемых 
высшим советом при Губернаторе московской области

1. исходя из анализа действующего законодательства, в настоя-
щее время отсутствуют правовые основания для объединения  
г.о. королёв и г.о. Юбилейный.
2. в городских округах королёв и Юбилейный исторически сложи-
лись свои традиции и система управления.
3. При принятии какого-либо решения по объединению двух город-
ских округов необходимо учитывать мнение жителей городских 
округов.
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– Так это же про нашу Наталью Ан-
дреевну, нашу Наташку! – воскликнут 
сотрудники 4 ЦНИИ, редакции газеты 
«Спутник» и будут правы. 

– Это про нашего заместителя ди-
ректора Валерия Васильевича, – заме-
тят в НИИ космических систем.

Вот передо мной сидит молодая, 
очень милая женщина. Наташа привет-
ливо улыбается, как она умеет, глазами. 
Они у неё большие и излучают доброту. 
Мы долго беседуем, поскольку не ви-
делись много лет. Мне интересно, как 
складывается её жизнь.

В 1998 году Валерий Букрин привёз 
жену в Юбилейный из Мирного. Пра-
порщик Букрина Наталья поступила на 
службу в один из научных отделов кем-
то вроде инструктора по воспитатель-
ной работе. Вскоре ей объявили, что она 
уже лейтенант. Наталья объясняет это 
хлопотами генерала Дворкина. Надо от-
дать должное Владимиру Зиновьевичу, 
в то время начальника института, в том, 
что по его инициативе (наверное, после 
того, как он прочёл книги Букриных) 
появилась должность пресс-секретаря, 
которую он предложил Наталье. Работа 
оказалась ей привычной, ведь Букрина 
уже служила пресс-секретарём на кос-
модроме «Плесецк». Там у неё в течение 
17 лет были авторские теле- и радио- 
программы, газетные публикации неиз-
менно на военно-космическую тему. Во 
все времена журналистской и писатель-
ской деятельности девизом Натальи 
служит позитив – такой она человек!

Наталья окончила филологический 
факультет Белорусского государствен-
ного университета, получила диплом 
преподавателя. Но, приехав в гарнизон, 
работы по специальности не нашла, 
стала инструктором по культуре в Доме 
офицеров, диктором местного радио и 
корреспондентом газеты. Так началась 
Наташина журналистика.

Когда пришли лихие годы в начале 
90-х, на «гражданскую» зарплату стало 
трудно жить. К тому же её первая се-
мья распалась, а сыну было чуть больше 
года. Появилась мысль стать военной. 
Наталья её реализовала, присягнула 
Российской Федерации и, полюбив ар-
мию, не жалеет.

Написать книгу о космодроме стало 
первым служебным заданием. 

– С сегодняшнего дня вам прино-

сят материалы, а вы сидите и пишите, 
– услышала Наталья распоряжение на-
чальника. К этой поре первая книга На-
тальи уже вышла. По существу она была 
не столько литературным произведени-
ем, сколько фотоальбомом. Но первый 
удачный шаг требовал продолжения 
движения в этом направлении.

Настоящей пробой пера стала издан-
ная в 1996 году книга «Первый космо-
дром России», по сей день пользующа-
яся широким спросом у читателей. По 
ней, рассказывающей об Архангельском 
крае, о Михаиле Ломоносове, школьни-
кам даже стали преподавать историю.

Там, в Мирном, заместитель на-
чальника космодрома по научно-ис-
пытательной работе Валерий Букрин 
(автор более двухсот научных и первой 
книги о «Космодроме Плесецк», кото-
рая в одночасье стала бестселлером) и 
Наталья (как уже понимает читатель) 
нашли друг друга. С тех пор супруги 
пишут вместе. Свою литературную де-
ятельность Валерий успешно сочетает с 
научно-практической.

Используя не вошедшие в «Первый 
космодром России» материалы, в том 
числе рассказы очевидцев и воспоми-
нания ветеранов о внештатных ситу-
ациях на старте, о многом таком, что 
никогда не будет описано в научных 
трудах, Наталья с Валерием решили ху-
дожественно изложить то, что знают. В 
1996 году вышла их большая эпическая 
повесть «Космодром Плесецк. Годы и 
судьбы». Её герои с именами Стратег, 
Тактик и другие являются собиратель-
ными образами. 

Интересно, что когда книга уже бы-
ла сдана в набор, кто-то сообщил «на-
верх», что это, якобы, сборник анек-
дотов. Работа была приостановлена. 
Однако проверяющий цензор (зампо-
лит оказался с чувством юмора), ска-
зал, что книга, действительно,  «хули-
ганская», но правдивая и распорядился 
возобновить тираж.

В 1997 году Наталья устроилась на 
работу в редакцию газеты «Спутник». С 
тех пор юбилейчане её узнали не только 
как военнослужащую Букрину, но и как 
корреспондента. В газете она много пи-
сала о деятельности института, о кото-
рой прежде информации не было, рас-
сказывала о военных учёных, поднимая 
престиж профессии. 

В 2003 году из-под пера Букриных 
вышел увлекательный исторический 
роман «Рокот космодрома». В нём с до-
бром и улыбкой раскрываются интри-
гующие подробности более чем полу-
вековой жизни закрытого гарнизона. К 
особенности и достоинству произведе-
ния относится то, что главная героиня 
– женщина в погонах. «Дамское» вос-
приятие службы известно майору Бу-
криной не понаслышке – в армии она 
прослужила почти двадцать лет. Сюжет 
в самом понятном читателям жанре 
мелодрамы основан на реальных со-
бытиях, он автобиографичен. Главные 
герои Андрей и Маша – это Валерий и 
Наташа. 

21 ноября 2013 года в Концертном 
зале «Россия» были объявлены победи-
тели Первого Всероссийского откры-
того фестиваля «Кинопризыв», про-
ходившего под эгидой Министерства 
обороны. Вся страна узнала, что первое 
место из 147-ми конкурентов в номина-
ции «Сценарий о Вооружённых Силах» 
присуждено супругам Букриным! Все 
члены жюри поставили высокий балл. 
Сценарий победил и в зрительском 
голосовании. Юбилейчане, кстати, в 
нём тоже принимали участие, за что им 
большое спасибо. Удивительно много 
любопытных комментариев Букрины 
прочитали на сайте фестиваля. Напри-
мер, такой: «Мы теперь поняли, чем 
живут и занимаются космодромы» или: 
«Поздравляем авторов! Вам удалось 
создать антологию гарнизонной армей-

ской жизни». Не прекращается вал по-
здравительных звонков от знакомых из 
многих городов и по сей день.

Сценарий вызвал огромный про-
дюсерский интерес. Валерий и Наталья 
встали перед выбором кинокомпании. 
Предложения следуют одно за другим, 
но подходящего пока нет. Букрины 
дают интервью телевидению, радио, 
газетам и журналам. Они говорят, что 
хотят работать с режиссёром, который 
будет бережно обращаться с авторским 
текстом. Что их цель – рассказать о 
переплетении судеб простых «рабочих» 
космодрома, о каждодневном труде ты-
сяч людей... Которые подставляют пле-
чо или подножку, любят, встречаются, 
расходятся, ездят на охоту… О том, как 
однажды 48 человек пошли на старт и 
не вернулись, о том, как увольняли из 
армии без выходного пособия выжив-
ших в той аварии. 

В 2005 году увидел свет Наташин 
сборник «Страна любви» о непростом 
уделе наших современниц. Он объеди-
нил остросюжетную драму «Расплата за 
любовь» и лирическую городскую фан-
тазию «Туфелька для Золушки». Сейчас 
Наталья готовит к изданию новый ро-
ман «Анатомия обмана», по временно-
му охвату событий и животрепещущему 
накалу страстей близкий к саге.

– Сценарий, который пишет жизнь, 
круче любых придуманных, – такими 
словами закончилась наша встреча с 
Натальей Букриной.

Оксана ПрудкОвская

талант в погонах и без
е сли, прочитав книгу или посмотрев кинофильм, вам 

не хочется расставаться с их героями, наступает 
время познакомиться с авторами пережитых историй. 

в этой статье я расскажу о некоторых событиях из жизни 
членов союза писателей россии букриных – литературных 
творцах многих повестей и романов, сценаристах, живущих в 
Юбилейном.

знай наших!

Люди города

Победители фестиваля «кинопризыв» валерий и наталья букрины

сПОрТ

В спортивном зале гимназии № 3 прошли 
«Весёлые старты» в рамках X Спартакиады 
среди общеобразовательных учреждений го-
рода Юбилейного. 

10 декабря встретились начальные классы 
всех городских школ. В результате первое ме-
сто досталось гимназии № 5, второе – гимна-
зии № 3, а третье – школе № 2. В торжествен-
ной обстановке команды-победители были 
награждены грамотами, медалями и кубками. 

11 декабря состоялись соревнования «Ве-
сёлые старты» на призы Губернатора Москов-
ской области среди 5-х классов и 12 декабря 
среди 6-х классов. Участие в соревнованиях 
приняли все школы, кроме первой. 

По итогам состязаний среди 5-х классов 
гимназия № 3 стала победителем, второе ме-
сто завоевала школа № 2, третье – лицей № 4. 
Среди 6-х классов лучшей также стала гим-
назия № 3, 2-е и 3-е место соответственно у  
лицея № 4 и гимназии № 5.

Понаблюдать за соревнованиями, а также 
сказать напутственную речь и лично награ-
дить команды-победителей пришёл Глава го-
рода Валерий Кирпичёв. Это было честью для 
ребят – получать заслуженные награды из рук 
Валерия Викторовича. В конце награждения 
команды-участницы поприветствовали друг 
друга речёвками и возгласами «Ура».

екатерина шукалОвич 

весёлые старты

вся борьба ещё впереди...
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Брошенные машины  
и дом культуры

О чём писал «Спутник» в 2010-м
чП  

дворового масштаба
«Вечером 31 мая во дворе между до-

мами № 1 по ул. Малой Комитетской , № 8 
по ул. Пушкинской и № 10 по ул. Большой 
Комитетской случился пожар – загорелся 
автомобиль «Жигули». В считанные мину-
ты огонь охватил салон и вырвался наружу, 
угрожая перекинуться на припаркованную 
рядом «ДЕУ». Повезло, что оперативно 
прибыл и сработал пожарный расчёт. 

...Предыстория пожара такова: сго-
ревшие «Жигули» были брошены хозяи-
ном на произвол судьбы и стояли во дво-
ре уже несколько лет. 

А сколько таких автомобилей, кон-
кретно просящихся в металлолом, нахо-
дится в других районах города? И далеко 
ли до нового ЧП?» – задавалась вопро-
сом корреспондент «Спутника» Т. Сухих в 
2010 году.

С тех пор прошло три года, но увы, 
ситуация с брошенными автомобилями 
в городе не изменилась. Как вам извест-
но, летом наша редакция начала акцию, 

призванную очистить город от таких ав-
томобилей. Мы подготовили и передали 
официальные письма в Администрацию 
города и в ГИБДД с перечнем известных 
нам брошенных автомобилей, а их боль-
ше двух десятков! Надеемся, ответы не 
заставят себя ждать. 

единство  
и противостояние 

«...В ночь с 19 на 20 ноября 2010 го-
да Юбилейный не мог спать спокойно от 
шума дождя. По металлическим подо-
конникам он барабанил с особенной си-
лой, вселяя беспокойство в сердца бо-
лее тридцати тысяч горожан, получится 
ли готовящейся митинг в поддержку 
передачи в муниципальную собствен-
ность Дома офицеров. В Юбилейном 
нет человека, даже ребёнка, не говоря 
уже о взрослых и особенно пожилых 
людях, кого не волновала бы судьба 
этого единственного общего Дома. 

Митинг состоялся! В нём приняли уча-
стие множество горожан, представители 

Администрации города, городского Со-
вета депутатов...  

…Официальные лица города подня-
лись на трибуну перед ступенями крыль-
ца Дома офицеров, на само крыльцо 
подняться не имея права. Создавалось 
впечатление живой защитной стены. С 
транспарантов и плакатов кричали слова, 
выражающие (извините за пафос) чаяния 
народа: «Дом офицеров – часть славной 
истории нашего города!», «Не отдадим 
ГДО в чужие руки!», «Город без культурно-
го центра не может существовать!», «ГДО 
– это оплот и гордость горожан!» – писа-
ла корреспондент нашей газеты Оксана 
Прудковская.

С момента митинга прошло чуть 
меньше года, и 1 сентября 2011 года 
бывший Гарнизонный дом офицеров стал 
муниципальным и был передан городу. 
Он остаётся культурным центром города, 
где проходят основные городские меро-
приятия. 

Подмосковье  
на подъёме 

«Повышение уровня жизни населе-
ния было и остаётся приоритетным на-
правлением деятельности областного 
Правительства» – это основная мысль, 
прозвучавшая в интервью Бориса Громо-
ва, которое было опубликовано в декабре 
2010 года в газете «Спутник».

«...Московская область всегда нахо-
дилась на первых местах в списке самых 
динамично развивающихся регионов 
страны. Самая значимая область Подмо-
сковья – промышленность…

…Свыше двухсот научных организаций 
ведут исследования и разработки по более 
чем 80-ти направлениям научной деятель-
ности. У нас 9 наукоградов, имеющих свою 
программу развития. Около 50-ти органи-
заций области работают в сфере нанотех-
нологий по различным направлениям». 

Прошло три года, поменялся уже не 
один руководитель Подмосковья, но при-
оритеты развития региона не меняются. 
Как заявил действующий Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв, наша 
главная ценность – это люди. Это дети, это 
семья, это здоровье. Поэтому строятся 
детские сады, открываются перинаталь-
ные центры, ФОКи, приводятся в порядок 
парки. Губернатор убеждён, что програм-
ма «Наше Подмосковье» будет реализова-
на и Московская область станет процвета-
ющим и успешным регионом. 

алёна шеПелевич

По данным ГКУЗ МО 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» в 
Московской области на 1 но-
ября 2013 года зарегистриро-
вано 33380 людей, живущих с 
ВИЧ или СПИДом. C 2010 го-
да отмечаются новые тенден-
ции в развитии эпидпроцесса 
ВИЧ-инфекции в Подмоско-
вье. Меньше заболевает моло-
дых людей, но увеличивается 

число заразившихся среди лю-
дей более старшего возраста. В 
2013 г. выявлено больше всего 
ВИЧ-инфицированных в воз-
расте от 30 до 39 лет (45,9%), 
вместе с тем, одной из пора-
жённых остаётся возрастная 
группа 20–29 лет (27,5%). Эти 
цифры наглядно показыва-
ют, что на сегодняшний день 
ВИЧ-инфекцией поражено 
в основном трудоспособное 
население зрелого возраста. 

И если на пике эпидемии в 
1999–2001 годах инфицирова-
ние в 80% случаев происходи-
ло при внутривенном употре-
блении наркотиков, то с 2005 
года половой путь передачи 
является преобладающим.

С целью своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции 
ежегодно обследуется не ме-
нее 14–15% населения Мо-
сковской области. Всем ВИЧ-
инфицированным пациентам, 
нуждающимся в лечении, сво-
евременно назначается анти-
ретровирусная терапия. Мо-
сковская область является 
одним из тех регионов Россий-
ской Федерации, где терапию 
получает большая часть паци-
ентов. Благодаря комплекс-
ным мерам, принимаемым в 
Подмосковье по профилакти-
ке и лечению ВИЧ-инфекции, 

регистрируется снижение 
смертности среди ВИЧ-
инфицированных пациентов. 
Под постоянным наблюде-
нием находятся также дети, 
рождённые от заражённых ма-
терей. Передачи инфекции от 
матери ребёнку можно избе-
жать, поэтому всем беремен-
ным, состоящим под диспан-
серным наблюдением в Центре 
СПИД, а также поступающим 
в родильные отделения с неиз-
вестным ВИЧ-статусом и име-
ющим эпидпоказания, про-
водится химиопрофилактика 
передачи ВИЧ-инфекции. За 
весь период эпидемии с 1995 
года предотвращено зараже-
ние 4430 детей. Диагноз ВИЧ-
инфекция подтверждён только 
у 448 детей.

О СПИДе, казалось бы, 
известно уже всё: как он пере-

даётся, что делать и чего не 
делать, чтобы не заразиться, 
но, тем не менее, вирус не 
собирается сдаваться. Лекар-
ства от СПИДа не существу-
ет и поэтому единственным 
способом избежать болезни 
остаётся профилактика. Что-
бы не стать жертвой опасного 
вируса, нужно быть верным 
партнёру, использовать пре-
зервативы, быть осторожным 
в салонах красоты и тату-сало-
нах, следить, чтобы при прове-
дении процедур, приводящих 
к повреждению кожных по-
кровов, использовались толь- 
ко новые одноразовые ин-
струменты. Соблюдение про- 
стых правил, здоровый образ 
жизни – путь в будущее без 
болезней.

Подготовила  
анастасия рОманОва

Чтобы жить!
в 2013 году всемирный день борьбы со 

сПидом (1 декабря) проводился под 
девизом: «в направлении «ноль» – ноль 

новых случаев вич-инфекции, ноль смертей от 
сПида, ноль случаев дискриминации».
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данные на 1 ноября 2013 года по московской области

Из 2707 ВИЧ-инфицированных, 
 выявленных в 2013 году,  

1146 – женщин и 1561 мужчин.

Смертность ВИЧ-инфицированных снизилась  
с 3,42% в 2009 году до 2,83% в 2012 году.

Риск заражения ВИЧ-инфекцией у детей:
1999 г. – 26,1%
2010 г. – 2,6%

 смертность среди 
вич-инфицированных

 наиболее поражённые 
возрастные группы из числа 

вич-инфицированных
за всё время эпидемии

– общая смертность

– смертность  
вследствие вич-инфекции

режим работы Юбилейного отдела заГс  
в праздничные дни 

31 декабря 2013 года –  приём населения по всем вопросам с 9.00 до 13.00 
(регистрация смерти с 9.00 до 17.00).

3 и 6 января 2014 года – приём населения по всем вопросам с 9.00 до 17.00.  
4 января 2014 года – приём населения только по государственной 

регистрации смерти с 9.00 до 17.00.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» 
16+
02.15, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00, 17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55 Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
13.40 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Афоня» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» 16+
23.10 Хроники московского быта. Моло-
дой муж 12+
00.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
02.30 Новый год. Взгляд в прошлое

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 12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.40 Дачный ответ 0+

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

10.15, 00.05 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Земля и Венера. Соседки
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Россия, любовь моя! «Эвенки»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун»
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Евгений Евтушенко
18.00 Фестиваль Владимира Федосеева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Тамара Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам динозаври-
ады»
22.30 Культурная революция
23.15 Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой

05.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.35 Рейтинг Баженова
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.20 Покушения 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 17.30, 21.30 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50, 13.20 Полигон
13.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ» 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Пары. Произвольная программа. Транс-
ляция из Сочи
20.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи
22.05, 22.35 Угрозы современного мира
00.45 Афарская свадьба
01.15 24 кадра 16+
01.50 Наука на колесах
03.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск)

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Бывшие» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф «Али-баба и 40 разбойников» 
09.40, 03.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.15 Х/ф «ТАДЖ-МАХАЛ» 16+
15.05, 04.30 Новогодняя неделя еды 16+
16.05 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

05.00, 06.00 Операция «Чистые руки» 
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Женщины против мужчин 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

06.00 М/ф «Храбрец-удалец», «От двух 
до пяти», «Обезьянки, вперёд!», «Обе-
зьянки и грабители»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Щелкунчик», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 22.45, 
00.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 16+

11.25 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.20 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35 Д/с «На борту десант» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
17.15 Д/с «Рассекая винтами небо» 12+
19.30, 05.00 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «СУПЕРФЕРМА»
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «НАУКА 2.0.: СУПЕРТЕК-
СТИЛЬ»
19.00, 00.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С А. 
ВОРОБЬЕВЫМ
01.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
03.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»

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 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 12+
21.30 «Голос». Финал 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» 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
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.20 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

10.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» 16+
11.10, 02.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
13.40 Хроники московского быта. Моло-
дой муж 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Собачье сердце» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-
РО» 12+
22.25 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
00.25 Спешите видеть! 12+
01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
03.10 Д/с «Всё о муравьях» 12+
03.40 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
23.10 Открытие «Галактики». Сольный 
концерт Жан-Мишеля Жарра 12+
23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
04.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза»
12.05 Солнце и Земля. Вспышка

12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Письма из провинции. Поселок 
Ягодное (Магаданская область)
14.05 Больше, чем любовь. Микаэл и 
Вера Таривердиевы
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/ф «По лабиринтам динозаври-
ады»
16.45 Александр Збруев. Творческий 
вечер
18.00 XII Московский Пасхальный 
фестиваль
19.00 Смехоностальгия
19.45 Бермудский треугольник Белого 
моря
20.35 Тамара Сёмина
21.25 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
23.35 Х/ф «ДАНТОН»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.05 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00, 17.30, 06.30, 18.00, 03.20 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Угрозы современного мира 
12+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15, 04.00 Моя планета
12.00, 18.30, 21.15 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.55 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
21.35 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
22.40 POLY.тех
00.50 Иди и вернись победителем

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Бывшие» 16+
07.30, 06.00 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ» 12+
11.05, 23.00 Одна за всех 16+
11.10 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ» 16+
20.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
16+

05.00 Какие люди! 16+
06.00 Операция «Чистые руки» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Заговор серых кардиналов 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
23.45 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

06.00 М/ф «Весёлая карусель», «При-
ходи на каток»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Аленький цветочек», «Золуш-
ка», «Летучий корабль»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 16+
11.45 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
14.30, 18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00, 22.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Настоящая любовь 16+
00.15 Галилео 16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35 Д/с «Рассекая винтами небо» 12+
10.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
13.15 Д/ф «Маршал Василевский» 12+
14.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.30 Д/ф «Ту-160» 12+
19.30, 04.45 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» 12+
20.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
22.30 Х/ф «ВА-БАНК - 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
00.10 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11.15 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С А. ВОРО-
БЬЕВЫМ
13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЙ ХОЛОД»
19.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
19.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
21.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
02.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
04.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

27 декабря
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05.50, 06.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+
15.30 «Голос». Финал 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II» 16+
01.50 Х/ф «В НОЧИ» 18+
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.30 Городок
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 12+
02.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

04.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

05.45 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.15 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.25 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 12+
04.30 Исцеление любовью 12+

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25, 20.50 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
19.50 Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь 16+
00.35 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
04.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.00 Шарль Азнавур
12.35 М/ф «Рождественские сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Андреа Бочелли. Мое Рождество

15.35 Кто там...
16.05 Песня не прощается...
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
21.30 Больше, чем любовь
22.50 Опера «Соловей и другие сказки»
00.45 Вслух
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 Тайна ханской казны
02.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок 
из камня»

05.00, 04.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 12.45, 18.00, 22.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
13.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым
15.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН 
АТЛАНТОВ» 16+
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ВОСТОК 
- ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее 16+
01.35 Наука 2.0

06.30, 07.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт» 12+
06.50, 07.20, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 06.00 Стильное настроение 
16+
08.00 Полезное утро 16+

08.30, 18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
09.30 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 
16+
01.35 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 
16+
07.45 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15.30 Т/с «НИНА» 16+
23.20 Хулиган. Исповедь 16+
01.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
03.20 Х/ф «ФОБОС» 16+

06.00 М/ф «Вершки и корешки», «Наш 
друг Пишичитай», «Ну, погоди!», «Снего-
вик-почтовик»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
 6+
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 МастерШеф 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Клуб «Винкс». Волшебное 
приключение» 12+
14.30 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.25 Галилео 16+

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00 Д/с «Москва фронту» 12+
09.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
11.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
15.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 1, 12 ч. +)
09.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 2, 12 ч. +)
10.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 3, 12 ч. +)
11.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 4, 12 ч. +)
12.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 5, 12 ч. +)
13.00, 04.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.15, 16.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15, 04.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
15.25 «СУПЕРФЕРМА»
16.25 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
17.30, 23.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА 
СВАДЬБА»
20.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
21.40 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
22.30, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Николаев. «Не могу без ТВ» 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Укрощение Амура
16.55 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА» 16+
03.15 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

04.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ» 12+
06.35 Сельское утро
07.00 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 Измайловский парк 16+
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
02.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
04.15 Комната смеха

04.40 Марш-бросок 12+
05.15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
06.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
17.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
03.40 Авиаторы 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.10 Большая семья. Геннадий Хазанов
13.05 Пряничный домик «Сани, саночки»
13.30 М/ф «Каштанка», «Умка», «Умка 
ищет друга»
14.20 Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Фермерский дворец
14.50, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.40 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова»
16.35 Я славлю разлуку, что связывает 
нас...
17.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
19.05 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева
19.45 Романтика романса
20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву
22.00 Андреа Бочелли. Мое Рождество
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»

05.00, 04.30 Моя планета
06.05 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20, 02.05 Индустрия кино
09.50, 10.25 НЕпростые вещи
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым
13.15 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
14.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Швеции
00.10 Профессиональный бокс

06.30, 07.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт» 12+
06.50, 07.20, 22.40 Одна за всех 16+
07.30, 06.00 Стильное настроение 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.00, 05.20 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
09.20 Спросите повара 16+
10.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
19.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

05.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
09.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
11.00 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Странное дело 16+
16.30 Секретные территории 16+
17.30 Тайны мира 16+
18.30 Нас не оцифруешь 16+
20.20 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
00.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 16+

06.00 Мультфильмы
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 «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.20 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
12.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 
16+
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 МастерШеф 16+
19.10 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 
16+
20.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Галилео 16+
06.00 Х/ф «ДАЧА»

07.45 Мультфильмы
09.45 Брэйн-ринг
10.45, 13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
03.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 04.30 «DOK.КИНО» (12+)
09.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
09.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
10.30 «СУПЕРФЕРМА»
11.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
13.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 04.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.25 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. ТИХАЯ 
ВОДА»
16.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
17.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТАК»
19.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 1, 12 ч. +)
20.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 2, 12 ч. +)
21.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 3, 12 ч. +)
22.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 4, 12 ч. +)
23.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН». 5, 12 ч. +)
00.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА 
СВАДЬБА»
02.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»

12 Теленеделя. 23.12.13–29.12.13

28 декабря
суббота

29 декабря
воскресенье

 В почтовых отделениях идёт подписка на 2014 год.  
Индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 

00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

внимание внимание
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Социологические опросы свиде-
тельствуют – муниципальным ОП не 
удалось стать авторитетными площад-
ками выражения мнения граждан, за-
щиты их интересов. Растёт и поток пи-
сем на электронную почту Губернатора, 
при этом львиная доля (более 60%) про-
блем касается компетенции муниципа-
литетов! Печальный вывод – ОП не ра-
ботают на местах как модератор диалога 
общества и власти!

кТО сеГОдня  
в ОбЩесТвенных ПалаТах?
В палатах доминируют разного ро-

да начальники (доля их более 60%!) и 
чиновники, очень уважаемые и авто-
ритетные люди, которые ежедневно 
встречаются между собой в различных 
кабинетах. Зачем им использовать пло-
щадку ОП для этого? 

Важно понять: палата – это не «кар-
манная» структура сити-менеджера или 
главы. В таком качестве «при ком-то» 
она не нужна и лишь имитирует обще-
ственную активность. Тот, кто этого не 
понимает, не чувствует политических 
трендов. Трендов, заданных президен-
том Путиным на недавнем форуме ОНФ! 

Но даже если человек решает об-
ратиться в ОП, это сделать практиче-
ски невозможно. Губернатор, задавая 
пример открытости, разместил свой 
электронный адрес везде. Информа-
цию же о днях и часах приёма членов 
общественной палаты найти трудно. 
Вот и пишут люди напрямую Губерна-
тору, вместо того чтобы «пропустить» 
проблему через ключевой орган обще-
ственного контроля и решить вопрос 
на месте. Люди должны знать – КТО 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ и ЗА 
ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ! 

цели и задачи ОП: 
 есТЬ ли ПОнимание?

После встречи с Губернатором  
22 ноября, мы предложили обществен-
ным палатам в течение недели прислать 
свои предложения по реформирова-
нию и оптимизации их деятельности. 
Картина получилась показательная. 
Примерно шестая часть из 72 палат от-
писались одной фразой: «Существен-
ных замечаний и предложений нет». 
Ещё часть палат высказала по одному 
замечанию. Кто-то отделался общими 
словами и лозунгами, некоторые и во-
все отмолчались. Важно подчеркнуть: 
большинство палат к поставленной за-
даче отнеслись ответственно и написа-
ли интересные конструктивные пред-
ложения.

Все муниципальные образования 
согласны, что ключевыми задачами 
общественных палат следует считать 
обеспечение взаимодействия и об-
ратной связи между гражданами и 
органами местного самоуправления, 
защиту прав и свобод населения при 
формировании и реализации муници-
пальной политики по наиболее важ-

ным вопросам экономического и со-
циального развития. 

Если общественной палате не уда-
лось договориться с администрацией, 
куда дальше? Примерно так сформу-
лировала запрос Дубна: «Выработать 
механизм обращения муниципальной 
общественной палаты к Губернатору в 
случае невозможности или отсутствия 
решения на уровне муниципальных 
властей». 

Напомним, что в ходе встречи Гу-
бернатор высказал предложение при-
дать статус советника Губернатора 
лучшим председателям общественных 
палат на общественных началах, что да-
ёт им возможность обращаться к нему 
напрямую.

Показательно то, что часть палат 
считает: влияние областных структур 
на их формирование и деятельность 
должно быть минимальным. Понятно 
– между собой оно так удобнее и при-
вычнее. Зачем нужен дополнитель-
ный взгляд со стороны областной ОП, 
сверху от Губернатора, да и снизу от 
общества? Так считают многие, но они 
не в большинстве! 

Большинство подчеркнуло необхо-
димость создания серьёзной норматив-
ной базы, которая бы не только регла-
ментировала правила формирования и 
организации деятельности муниципаль-
ных палат, но и определяла бы главные 
приоритеты в ходе их взаимодействия с 
областной палатой. Такие мысли выска-
зали в Лотошинском муниципальном 
районе, Звёздном городке.

сОсТав ОП: 
 кОГО и как выбираТЬ?

Что касается порядка формирова-
ния, то многих устраивает нынешняя 
ситуация: 1/3 предлагает Совет депу-
татов, 1/3 – глава города, а потом все 
предложенные собираются и назначают 
ещё 1/3. Отдельные палаты предлагают 

иные механизмы, нормы представи-
тельства и пропорции по выдвижению и 
утверждению членов. Многие не видят 
ничего плохого в том, чтобы предоста-
вить право участия и самовыдвижен-
цам. Соглашусь с ними!

Почти все опрошенные не хотят 
видеть в составе общественных палат 
депутатов, чиновников и начальников 

всех мастей! Члены политических пар-
тий могут быть в палатах, но на время 
исполнения обязанностей в обществен-
ной палате должны приостановить 
членство в партии на весь срок полно-
мочий. Напомню – об этом же говорил 
и Губернатор. 

как выбираТЬ ОП?
Среди обсуждаемых методов — и 

праймериз, и купоны для голосования, 
которые можно вырезать из местных 
газет, и интернет – по модели Сове-
та по правам человека при Президен-

те РФ. Все механизмы общественной 
дискуссии уместны. Показательно, что 
к возможностям интернета часть опро-
шенных отнеслись с осторожностью. 
Напомню консерваторам: Сеть – это 
уже далеко не «узкий круг людей», но 
весьма значительный, с точки зрения 
возможности и инструментов влияния 
на решения как общественности, так и 
власти. Более того, с помощью интер-
нета к работе в общественных палатах 
реально привлечь прогрессивных моло-
дых специалистов. Чем раньше мы нач-
нём отрабатывать эти механизмы, тем 
успешнее они будут работать в нашем 
будущем, тем устойчивее и увереннее 
будет власть.

Большинство палат отмечало: окон-
чательный список КАНДИДАТОВ в 
ОП должен иметь фиксированное зна-
чение (например, 60 человек), но с важ-
ной оговоркой.

– Утвердить возможность ротации и 
замены наименее активных членов па-
латы на членов из списка кандидатов, 
– предложила Общественная палата 
города Пущино. Напомню: наш Губер-
натор предложил в качестве варианта 
утверждать списки прошедших обще-
ственное обсуждение палат на област-
ной Общественной палате. Тем самым 
будет реализован основной принцип – 
члены муниципальных общественных 
палат получат свой мандат доверия ОТ 
ЛЮДЕЙ, А НЕ ОТ НАЧАЛЬСТВА! В 
выбранном составе палата существует 
два–три года. С частичной ротацией раз 

в год, что делает палату более мобиль-
ной и доступной для общества. 

ЭФФекТивнОсТЬ 
 ОбЩесТвенных ПалаТ:  

как измериТЬ?
Помимо публичной и «подсвечен-

ной» прессой активности обществен-
ной палаты, критериями оценки долж-
ны стать и такие формальные вещи, как 
наличие годовых утверждённых планов, 
количество и формат проведённых за-
седаний, присутствие членов обще-
ственной палаты на заседаниях в адми-
нистрациях. 

Считаю, что критерием оценки 
должна стать и онлайн-активность 
членов общественной палаты. Они 
должны «ловить в Сети» проблемы 
своего муниципалитета, пропускать 
их через обсуждение с привлечением 
активных граждан, выдавать эксперт-
ную оценку и требовать от чиновни-
ков обратной связи по наболевшему 
вопросу при поддержке сетевого со-
общества.

И главное: количество обращений в 
муниципальные ОП, тенденции роста 
этих обращений, повторные обраще-
ния. Если люди пойдут решать в палаты 
свои вопросы, значит, палаты работают. 

ОбЩесТвенные ПалаТы и мсу
Губернатором объявлена муници-

пальная реформа. Общественные пала-
ты – важнейший механизм реального 
самоуправления граждан – не должны 
оставаться в стороне! Именно через 
них людям нужно разъяснять смысл ре-
формы – повышение эффективности 
управления, ответственности власти и, 
как следствие, качества жизни людей! 

В настоящее время в Московской об-
ласти сложилась двухуровневая система 
местного самоуправления. Данный факт 
нередко приводит к недопониманию 
между местной властью и жителями, ко-
торые не в достаточной мере осведомле-
ны о деятельности «первого лица» муни-
ципального образования.

Кроме того, пересечение полно-
мочий органов власти муниципальных 
районов и входящих в их состав посе-
лений служит причиной конфликтных 
ситуаций, а также приводит к размы-
тости ответственности главы перед 
населением. Общественные палаты в 
этой ситуации могут сыграть роль эф-
фективного модератора диалога власти 
и общества, разъясняя людям действия 
и полномочия властей, а власти посы-
лать сигналы от общества к назревшим 
переменам!

И в заключение – Губернатор Под-
московья достаточно откровенно вы-
сказался о том, что его не устраивает 
деятельность муниципальных обще-
ственных палат в том виде, в каком 
они существуют сегодня. Он подчёр-
кивал – члены палат должны не толь-
ко постоянно заседать и «говорить» 
по спущенной сверху повестке, но 
«кричать» о проблемах и поднимать 
на поверхность злободневные для на-
селения вопросы, вырабатывать по 
результатам обсуждений оформлен-
ные мотивированные заключения, 
от которых местная власть не сможет 
уклониться.

 По материалам сайта «Трибуна 
Общественной палаты рФ».  

блог андрея ильницкого

ТОчка зрения

андрей ильницкий, заместитель Председателя Правительства М. о.

муниципальным общественным 
палатам нужно «второе дыхание»

О бщественные палаты (ОП) сформированы во всех  
72 муниципалитетах Подмосковья. напомню – ещё год 
назад они были только в трети муниципалитетов. как 

они работают? По-разному. качество их работы оставляет 
желать лучшего. Об этом говорил Губернатор московской 
области андрей воробьёв на встрече с общественностью  
22 ноября 2013 года. Он заметил, что «в первую очередь это 
касается взаимодействия с населением». 

андрей ильницкий

«ключевыми задачами 
общественных палат сле-
дует считать обеспечение 
взаимодействия и обратной 
связи между гражданами и 
органами местного само-
управления, защиту прав 
и свобод населения при 
формировании и реализации 
муниципальной политики по 
наиболее важным вопросам 
экономического и социаль-
ного развития».

«Губернатором объявлена 
муниципальная реформа. 
Общественные палаты – 
важнейший механизм реаль-
ного самоуправления граж-
дан – не должны оставаться 
в стороне! именно через них 
людям нужно разъяснять 
смысл реформы – повыше-
ние эффективности управле-
ния, ответственности власти 
и, как следствие, качества 
жизни людей!»
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ПрОекТ «великие лЮди ПОдмОскОвЬя»

С 1954-го до 1986 года немецкое 
пианино, на котором красивыми ин-
крустированными перламутром бук-
вами написано «Arnold Fibiger», жило 
в нашем городе. Чёрное, необычно 
высокое, с тремя педалями, с рояль-
ной клавиатурой, немного округлыми 
клавишами кремового вместо бело-
го цвета, украшенное барельефом с 
профилем Бетховена и резными де-
ревянными канделябрами над первой 
и восьмой октавами…Что в этом осо-
бенного, что происходило с этим му-
зыкальным инструментом, где и у кого 
он сейчас, я постараюсь рассказать.

По сословной принадлежности имя 
Сергея Рахманинова было занесено в 
книгу дворян Тамбовской губернии с 
чином титулярного советника. Женить-
ба Сергея на Наталье Сатиной, своей 
двоюродной сестре, родители которой 
владели селом Ивановка в нынешнем 
Уваровском районе Тамбовской обла-
сти, ещё крепче связала великого му-
зыканта с Тамбовским краем. Почти 
тридцать лет весной и летом компози-
тор приезжал в Ивановку, чтобы отдо-
хнуть и плодотворно поработать. Здесь 
родились и осуществились замыслы его 
самых значительных произведений. От-
сюда берёт начало и история  нашего пи-
анино.

Рядом с поместьем Рахманиновых-
Сатиных в Ивановке располагалась 
усадьба Верещагиных, родственников 

известного художника. В гостиной 
Верещагиных стояло пианино. Ста-
ринный род имел традиции. Одна из 
них устанавливала, что каждый родив-
шийся мальчик нарекался Иваном. 
Это, по преданию, определило на-
звание села. Другая традиция непре-
менно сулила всем Иванам играть на 
фортепиано. Пианино передавалось 
из поколения в поколение. 

Соседи дружили. Сергей Рахманинов 
с Натальей часто гостили у Верещаги-
ных. В Ивановке, начиная с 1890 года 
и до самого октября 1917 года, молодой 
композитор демонстрировал свои со-
чинения. Дочь хозяев имения Евгения 
Ивановна – моя прабабушка, ставшая 
впоследствии профессиональным ху-
дожником, – рассказывала, что пианино 
очень хорошо держало строй, но после 
каждого «энергичного» концерта Сер-
гея, инструмент приходилось заново на-
страивать. 

Дело в том, что это пианино име-
ло особенное звучание, если так по-
зволительно выразиться, от природы. 
Впоследствии, уже на веку моей мамы 
и в период моего обучения музыке, а 
также учёбы сына, все преподаватели 
и настройщики отмечали уникаль-
ность инструмента. Самые лёгкие 
прикосновения пальцев к клавишам 
извлекали «малиновые» звуки, тогда 
как из-под вынужденных ударов по 
клавишам других инструментов звук 

имел «кирпич-
ный» оттенок. 
Так в цвете опре-
деляет особен-
ность нашего пи-
анино моя мама. 

После рево-
люции Евгения 
Верещагина вы-
шла замуж за 
земского вра-
ча Александра 
Еланчика, и они 
уехали в Остро-
горжск Воронеж-
ской губернии, 
взяв с собой лю-
бимое пианино. 
Потом пианино 
с ними перееха-
ло в Краснодар, 
позже в Ростов-

на-Дону к жене их сына Григория – 
Ларочке. При очередной транспор-
тировке были утеряны подсвечники, 
музыкальный строй пианино требовал 
восстановления. На вызов пришёл 
настройщик. Чтобы не вводить вла-
дельцев инструмента в материальное 
затруднение, предложил его забрать, 
взамен предоставив новый «Красный 
Октябрь». Лара наотрез отказалась от 
сделки и отдала за ремонт все имею-
щиеся деньги. Так её дочка Ирочка 
стала учиться музыке. Григорий Алек-
сандрович сердился, что фамильный 
инструмент достался девочке. Но что 
оставалось делать, мальчики не рож-
дались. 

Вскоре Еланчики перебрались на 
жительство в Москву. В 1941-м году, 
оставив пианино в квартире много-
этажного дома на Щербаковской ули-
це, Лара с дочкой уехали в эвакуацию. 
Перед отъездом Ларочкин второй муж 
Сергеев, чтобы не потерять инстру-
мент, нацарапал в правом верхнем углу 
передней стенки корпуса свою фами-
лию. Так эта надпись до сих пор напо-
минает о былом. 

Когда в 1944-м Лара с Ирочкой 
вернулись домой, оказалось, что из 
прежних трёх комнат им теперь при-
надлежит лишь шестиметровка. Вме-
стить в неё громоздкий инструмент 
не представлялось возможным, да и 
нищета душила, поэтому пианино, 
на котором некогда играл сам Рахма-
нинов, со слезами пришлось сдать в 
аренду. Оно прослужило семье зубно-
го врача до лета 1953 года. 

В том же году муж Ирины поменял 
статус студента МЭИ на слушателя 
Артакадемии им. Дзержинского – 
лейтенанта Прудковского. Появилась 
возможность снять квартиру около 
станции  «Подлипки», где нашлось 
место и для «Арнольда Фибигера». 

Потом пианино до-
сталось дочерям Пруд-
ковских, путешествуя по 
первому и второму го-
родкам из одного дома в 
другой. В 1986 году оно 
отправилось в Реутов, по-
скольку я (дочь Ирины) 
переехала жить к мужу, и 
у нас подрос долгождан-
ный наследник. В шесть 
лет Костя изъявил жела-
ние учиться игре на фор-
тепиано, и ему по давней 
традиции достался зна-
менитый инструмент. 
Надо сказать, что Костя 
с помощью семейной ре-
ликвии успешно окон-
чил музыкальную школу, 

а его ладони стали боль-
шими, пальцы тонкими и 

длинными, как ни у кого из родствен-
ников, но очень похожими на руки 
Сергея Рахманинова. Педагоги Кон-
стантина не переставали поражаться 
необычайной энергетике, исходящей 
от старинного пианино, на котором 
он играл дома. Они и не подозрева-
ли, что когда-то на этом инструменте 
Сергей Рахманинов впервые испол-
нял свой Второй и Третий фортепи-
анные концерты, поэму «Колокола» 
и ещё множество великих произведе-
ний.

Клавиши пианино по-прежнему 
хранят невидимый отпечаток пальцев 
Рахманинова. О руках маэстро ходи-
ли легенды. Красивые, холёные, они 
были словно вырезаны из слоновой 
кости. Правой рукой он мог охватить 
сразу двенадцать белых клавиш, а ле-
вой — взять аккорд до, ми-бемоль, 
соль, до, соль. 

Творческий облик Рахманинова-
композитора часто определяют сло-
вами «самый русский композитор». 
В этой краткой характеристике выра-
жены как объективные качества стиля 
Рахманинова, так и место его наследия 
в истории мировой музыки. Значение 
исполнительского мастерства Рахма-
нинова не менее велико: Рахманинов 
-пианист стал эталоном для многих 
поколений музыкантов разных стран, 
утвердил мировой приоритет русской 
фортепианной школы.

Оксана ПрудкОвская,  
фото автора

Не одно поколение любителей музы-
ки покорено Рахманиновым – компози-
тором, дирижёром, пианистом. Мему-
ары о нём полны ярких воспоминаний, 
историй. Впрочем, многие факты жиз-
ни замечательных людей становятся 
темой небольших повествований, как и 
этот рассказ.

из истории знаменитого пианино
с ергей васильевич рахманинов стал одним из 

композиторов, которыми гордится россия. Гордится 
и подмосковный звенигород тем, что здесь жил 

учитель рахманинова – великий пианист и композитор 
Танеев. Гордится Тамбовский край своими родственными и 
творческими узами с рахманиновым. Гордятся многие города. 
но мало кто знает, что имя сергея рахманинова запечатлено и 
в памяти некоторых жителей Юбилейного.

1913 г. сергей рахманинов в ивановке

2013 г. 100 лет  спустя пианино по наследству перешло  
семье возникевич

ТвОрчесТвО чиТаТелей

встреча  
с продолжением

Три года назад наша читательница Из-
абэла Харивуло познакомилась с извест-
ным российским модельером Вячеславом 
Зайцевым. Случилось это в самолёте, вы-
полнявшем рейс «Москва–Париж» — Вя-
чеслав Михайлович летел во французскую 
столицу для решения деловых вопросов. В 
полёте Изабэла Николаевна и кутюрье раз-
говорились о творчестве: поэзии, живопи-
си, моде. С той поры началась их дружба; 
сегодня мы публикуем стихотворение, ко-
торое Изабэла Харивуло посвятила законо-
дателю мод.

Вчера, мне крупно повезло, была я на показе 
прекрасных Зайцевских работ – плодов творений, 
похожих на букет цветов в роскошной вазе! 
Вы, Слава, –  многокрасочность салюта, гений!

Вам рукоплещет восхищённо мир, страна гордится Вами. 
Вы, Слава, – труженик большой, законодатель моды, 
Дерзайте в творчестве своём и вместе с нами, 
поклонниками верными в строю, держитесь наплаву все годы!

Публикуется на платной основе

Славе Зайцеву
пусть не иссякнет в Вас поэта и художника порыв, 
Здоровье пусть Господь пошлёт Вам полной чашей, 
а мы же, в будущее окна отворив, 
Воспримем с радостью рожденье новой моды Вашей.

Здесь будут шляпы, платья, расписные ткани, 
пальто, костюмы элегантной чистоты, 
и перед нами высветятся грани 
Шедевров мастера волшебной красоты!

как видим, имя громкое достойно Вы несёте: 
Ведь слава гонится за Вами по пятам, 
Отмечены Вы Господом в своём полёте: 
Всегда в труде, вперёд к победе и мечтам!
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 49

ЭТО лЮбОПыТнО

кОнкурсрекОмендуем

Куда пойти на неделе? 
дом культуры «Юбилейный» 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8(495) 567-65-10, 8(495) 519-89-15

 21 декабря, 16.00 — «Серебряные сады на замёрз-
ших окнах». 1 часть — концерт авторской песни в клубе 
«БардЭКЮ», 2 часть — концерт ансамбля «Орфей». Му-
зыкальная гостиная. Вход свободный.

22 декабря, 16.00 — «Стихи по кругу» — собрание 
литературного объединения «Радуга над Клязьмой!» Му-
зыкальная гостиная. Вход свободный.

26 декабря, 16.00 — «Танцуем вместе!» — новогод-
ний вечер отдыха для людей старшего поколения, с чае-
питием. Фойе 1-го этажа. Вход свободный.

28 декабря, 16.00 — «Новогодний карнавал мело-
дий» — концерт вокального коллектива имени Н.Е. Анто-
новой.

28 декабря, с 11 до 14 часов —  детская библио-
тека приглашает на  «День новогодних удовольствий». 
В программе — семейная новогодняя читальня, лабо-
ратория новогодних превращений, мастер-класс по 
изготовлению сувениров, новогоднее дерево жела-
ний-пожеланий, книжная выставка «Новогоднее вол-
шебство», а также много музыки, игр и сладких льди-
нок-леденцов. Семейное участие приветствуется! 
2-й этаж, вход свободный.

историко-художественный музей 
г. Юбилейного 

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

По просьбам наших читателей продлена выставка, 
посвящённая 20-летию газеты «спутник», до Нового 
года, чтобы все желающие успели её посмотреть! 

Музей открыт каждый день, 
кроме воскресенья и понедельника, с 12 до 16 часов.

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

C 1 по 31 декабря, 14.00–20.00 – выставка работ 
участников городского конкурса «Мир глазами художни-
ков». Фойе 2-го этажа.

с 18 по 31 декабря, 16.00–19.00 — «Снежный 

вальс». Выставка работ участников изостудии. Фойе 1-го 
этажа. Кабинет 136.

21 декабря, 14.30 — игровая программа для детей 
«Зимние узоры». Фойе 2-го этажа.

21 декабря, 17.00 — литературно-музыкальная го-
стиная «Увидеть мира красоту». Юбилейный вечер поэта 
Галины Сафиулиной (клуб «Монино»). Камерный зал.

22 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров. Тема: 
«Короткий век российских платиновых и палладиевых 
монет». Кабинет 312.

28 декабря, 17.00 — дискуссионно-познаватель-
ный «Русский клуб». «Моя большая малая родина: 75-ле-
тие города Королёва». Камерный зал.

29 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров. План 
ЦФА на 2014 год по выпуску почтовых марок, конвертов 
с оригинальной маркой и картмаксимумов. Кабинет 312.

31 декабря, 23.00 — «Новогодний карнавал–2014». 
Народное гулянье с театрализованным представлением. 
Площадь ДиКЦ «Костино».

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

Светлана,  жительница Юбилейного 

сканвОрд

Почему мы так говорим?
* * *

«Приходить к шапочному разбору», «шапочное зна-
комство». Согласно традиции, мужчины на Руси при вхо-
де в церковь снимали шапки и складывали их у входа, а по 
окончанию службы разбирали их обратно. Тот, кто опоздал, 
приходил уже к шапочному разбору, и с тех пор это выра-
жение закрепилось в значении «прийти куда-либо слиш-
ком поздно, когда всё уже кончилось». А выражение «ша-
почное знакомство», означающее поверхностное и беглое 
знакомство с кем-либо, тоже связано со старым обычаем. 
Когда встречались знакомые или приятели, они в знак при-
ветствия приподнимали шляпы, и только друзья пожимали 
друг другу руки.

* * *
«ушёл по-английски» – когда кто-то уходит, не про-

щаясь. Хотя в оригинале эту идиому придумали сами ан-
гличане, а звучала она как «to take French leave» («уйти по-
французски»). Появилась она в период Семилетней войны в 
XVIII веке в насмешку над французскими солдатами, само-
вольно покидавшими расположение части. Тогда же фран-
цузы скопировали это выражение, но уже в отношении ан-
гличан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке.

Подготовила Татьяна вОлОдина
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Реклама. Объявления

• Организация приглашает на работу специалиста с 
юридическим образованием и опытом в составлении 
общехозяйственных договоров, на должность помощ-
ника руководителя предприятия. Занятость – неполный 
рабочий день, возможна работа на дому. Заработная 
плата от 20 000 руб. Свободное владение MS Word и MS 
Excel – обязательно. Работа в г. Юбилейном. По вопросу 
собеседования звонить по тел.:

8-903-168-84-05, 8-903-771-53-62 

• Ремонт квартир, новостройки. Доставка материалов. 
Гарантия качества. 8-903-177-86-66, 8-915-330-20-39

сдам

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

• 3-комн. квартиру, Королёв, ул. Пушкинская, д.13, 9/9,  
вся мебель, техника. 35000 руб.+ ком.услуги. 

8-985-274-06-96

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. 5 900 000 руб. 8-903-700-89-33

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-915-370-16-43

• 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. 8-916-671-88-46

• 2-к. кв. 87 кв. м, круглая лоджия 13 кв. м, 8/25 кирп. 
дом. Без отделки. Собственник. Ц. 7 500 000 руб. 

8(495) 519-99-54

• 3-к квартиру в г. Юбилейный, М. Комитетская,  
д. 1, 71/40/11, 3/9П. Стеклопакеты, ремонт. 6300000 р.

8-926-408-17-20, Ольга
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Всех, кто оформил подписку на газету «Спутник»  
в субботу, 23 ноября, во время фестиваля танцев в Доме 
культуры, просьба позвонить в редакцию по тел. 

8(495) 515-51-18

на работу в ООО «ОмеГа клиник» 
требуются:

Врач-ультразвуковой диагностики 
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
Администратор

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

Адрес организации:  
Московская область, г. Юбилейный,  

ул. Маяковского, дом 2

многопрофильный медицинский центр

«Омега Клиник»

дед мороз и снегурочка
приглашают всех друзей  

встретиться у Новогодней ёлки
21, 22, 28, 29 декабря в 11.00 и 14.00

в доме культуры г. Юбилейного

Цена билета без подарка – 350 руб.
Дети до 3-х лет бесплатно.

Входной билет для родителей – 200 руб.

Цена подарков:
– картонная лошадка (500 г) – 320 руб.
– жестяной домик (750 г) – 565 руб.
– плюшевая лошадка (750 г) – 880 руб.

Администрация города Юбилейного объявляет о начале при-
ёма заявок на предоставление в аренду земельного участ-
ка, подготовленного ЗАО «Фарммаркет», площадью 626,0 кв. м, 
расположенного в 3 метрах по направлению на запад от д. 14 
по ул. Лесной в г. Юбилейном Московской области, под стоянку 
транспортных средств (гостевая автостоянка).

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты публикации.

РЕКЛАМА

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17,  
в здании аптеки

8 (495) 411-27-08

www.profo–o.com
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до конца подписки осталось 
3 дня!

спешите выписать «спутник»!


