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Привет!
Новый выпуск детской 
газеты посвящён раз-
влечениям, экзаменам, 
а также экологии. 

Общество
Новые расчёты пенсий, 
как получить адресные выпла-
ты за коммунальные услуги.  

Проблемы 
муниципалитета
Объединение городов. Мифы 
и реальность. Где должны быть 
пешеходные зоны?  

Спутник
Ци

ФР
А НОМЕРА

78% расходов 

бюджета на 2014 год 
запланировано 
на социальную сферу.

Олег ЖОЛОБОВ,
министр физической культуры, спорта 

и работы с молодёжью 

Мы решили направить в Со-
чи для поддержки областных 
спортсменов группу болель-
щиков. это дети, прослав-
ленные ветераны, предста-
вители спортшкол. 

стр. 4

Пусть учиться будет легко!

Татьяна Рябушева – студентка 
3-го курса МГУТУ им. Разумовско-
го, отличница, будущий биоэколог. 
Девушка охотно отозвалась на на-
ше предложение поздравить всех 
студентов с Татьяниным днём!

«Прежде всего, желаю всем 
получить заветное «отлично» по 
каждому предмету! А чтобы учить-
ся было легко и приятно, пусть вас 
окружают только весёлые и счаст-
ливые люди, которые подарят вам 
оптимизм и хорошее настроение 
на все дни и даже в бессонные но-
чи перед экзаменами! Всегда стре-
митесь вперёд, к новым знаниям, 
интересным открытиям и большим 
стипендиям! А обладательницам 
такого прекрасного имени, как у 
меня, желаю побольше уверенно-
сти. По себе знаю, у них с этим бы-
вают проблемы… 

Всех с праздником!»
Наталия подольСкая, 

фото автора 



25 января 2014 года
№ 3 (1590)2 Спутник

Город
но

во
ст

и

юбилейный

***В Финансовом управлении городской Админи-
страции завершается работа по подготовке отчёта 
об исполнении консолидированного бюджета за 
2013 год.

***Согласно требованию Губернатора Московской 
области к работе коммунальных служб муниципаль-
ных образований, на подъездах домов нашего горо-
да появились расписания работы снегоуборочной 
техники на главных и второстепенных улицах Юби-
лейного. 

***Работники МУП «ЖКО» участвовали в работах, 
проводимых подрядной организацией по замене 
участка теплосети и горячего водоснабжения на 
ул. Героев Курсантов. На прошлой неделе подраз-
делением наружных тепловых сетей проводилась 
откачка воды из теплокамер, а также операции по 
открыванию и закрыванию задвижек на трубопро-
водах теплосети и горячего водоснабжения.

***За неделю подразделением наружных сетей хо-
лодного водоснабжения и канализации были устра-
нены шесть засоров. Кроме того, на котельной в 
первом микрорайоне выполнены работы по очистке 
колодца канализации, откачке воды из колодца си-
стемы холодного водоснабжения и промывке дре-
нажной канализации. 

***По данным, предоставленным главным врачом 
городской больницы, за период с 13 по 19 января в 
городе были зарегистрированы: случай острого на-
рушения мозгового кровообращения (у гражданина 
86-ти лет, он доставлен в больницу); сотрясение го-
ловного мозга в результате ДТП (от госпитализации 
пострадавший отказался); пять летальных исходов 
до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

***На 20 января на строящемся объекте «Детский сад 
на 160 мест» работы по установке окон были выполне-
ны на 80%. В планах – на будущей неделе приступить 
к кровле. Составлен и отправлен в «ГосСтройнадзор» 
новый график производства работ на объекте. Вы-
полнены четыре контракта на поставку мебели и обо-
рудования для строящегося детского сада.

***Отделом строительства и ремонта составлена 
смета на проведение работ по ремонту асфальто-
вого покрытия на ул. Героев Курсантов на сумму в 
510 тысяч рублей.

***В воскресенье, 19 января, в школе № 1 состо-
ялось пробное диагностическое тестирование по 
математике. В тренировочном экзамене приняли 
участие 73 старшеклассника. 

***Комиссией по делам несовершеннолетних 
совместно со специалистами отдела опеки и по-
печительства, а также отдела полиции проведена 
работа по проверке условий проживания семьи, со-
стоящей на учёте. По итогам рейда выявлены фак-
ты, подтверждающие, что мать не должным обра-
зом исполняет свои родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию и обучению несовершен-
нолетней дочери. В настоящее время готовятся до-
кументы для лишения женщины родительских прав. 
Сейчас ребёнок живёт у бабушки в г. Твери.

***По данным отдела по труду и социальным во-
просам, за последний месяц 711 семей города по-
лучили жилищные субсидии на общую сумму около 
940 тысяч рублей. 

***На городском стадионе проводятся работы по 
подготовке к монтажу оборудования видеонаблюде-
ния: изготавливаются подставки под видеокамеры.

***Из-за поломки гидранта не удалось завершить 
заливку льда на хоккейной коробке городского ста-
диона.

Страницу подготовила  
Наталия подольСкая, фото автора 

проект образоваНие

оСвещеНие

Двойками удивили
в ыступая на совещании в Администрации, 

начальник Управления образования Наталья 
Чурсина доложила о двойках за первое полугодие. 
Она отметила, что всех удивила гимназия № 3: ни-
когда ещё здесь не было так много плохих итоговых 
оценок. 

Общая картина числа «неудов» по школам выгля-
дит так:

Школа № 1 – 19; школа № 2 – 2; гимназия № 3 – 
24; лицей № 4 – 17; гимназия № 5 – 5 неудов.

Глава города Валерий Кирпичёв обратил внима-
ние на то, что пробные ЕГЭ, как и предметные олим-
пиады для школьников, проводятся исключительно 
в выходные дни. Длительное время у старшеклас-
сников не остаётся никакой возможности отдохнуть, 
и особенно страдают от перегрузки самые талант-
ливые из них, ведь они зачастую участвуют сразу в 
нескольких олимпиадах, проводимых на различных 
уровнях. В такой ситуации напрашивается вопрос о 
соблюдении режима труда и отдыха и для школьни-
ков, и для учителей.

Валерий Викторович поручил специалистам 
Управления образования подготовить проект обра-
щения Администрации г. Юбилейного в Министер-
ство образования с просьбой найти возможность 
проведения пробных ЕГЭ и олимпиад для старше-
классников по графику, в котором будут исключены 
воскресные дни. 

Юбилейный  
включился  

в работу
С отрудники Управления архитектуры и строи-

тельства приняли участие в совещании, про-
ведённом Главным управлением архитектуры и стро-
ительства Московской области. Рассматривались 
предложения городских округов по созданию в них 
пешеходных улиц. 

По словам начальника Управления архитектуры 
и строительства г. Юбилейного Розы Сергеевой, на 
этот раз лишь три из девяти представленных реше-
ний избежали критических замечаний. Основной 
ошибкой многих было то, что ими предлагались ва-
рианты организации не пешеходных улиц, а обычных 
зон отдыха. Большинство городов представили на 
обсуждение утверждённые проекты комплексной за-
стройки, рассчитанные на дальнюю перспективу. А 
Правительство региона ставит задачу уже в апреле 
этого года начать работы по созданию пешеходных 
улиц в городах Подмосковья. 

В рамках подготовки к очередным совещаниям 
подобного рода, специалисты нашего города начали 
работу над презентацией предложений по созданию 
пешеходного бульвара на ул. Пушкинской.

И снова пиво 
вне закона
з а период с 13 по 19 января 

в городе зарегистрирова-
ны 6 преступлений. Продолжается 
поиск преступника, совершившего 
квартирную кражу на ул. Маяков-
ского, 28. В числе раскрытых пре-
ступлений: два случая повреждения 
имущества (на ул. Лесной, 14 и на 
ул. Пушкинской, 13); мошенничество 
на ул. Папанина, 10; кража телефона 
на ул. Тихонравова, 36; угроза убий-
ством на ул. Лесной, 17.

Кроме того, на ул. Большой Ко-
митетской сотрудниками полиции 
выявлены факты продажи пива в ноч-
ное время. Были выполнены две кон-
трольные закупки, по итогам которых 
за допущенные нарушения закона о 
торговле алкоголесодержащей про-
дукцией составлены два админи-
стративных протокола.

За неделю были оформлены 
14 протоколов в отношении автов-
ладельцев, припарковавших транс-
портные средства на городских га-
зонах.

Надо,  
чтобы горели

М ногие жители Юбилейного были обеспокоены 
тем, что новая линия уличного освещения в скве-

ре второго микрорайона, как и фонари на близлежащих го-
родских улицах, несколько дней подряд не выключалась в 
дневное время суток. 

Заместитель Главы Администрации Юлий Косоруков по-
яснил, что система городского уличного освещения вклю-
чается и выключается автоматически, благодаря работе 
фотоэлементов. Если переключения режимов работы све-
тильников не происходит, отказавшие датчики меняют на 
исправные. В данном случае, светильники работали днём 
не по причине отказа фотоэлементов, а в силу технологи-
ческой необходимости, вызванной проведением работ по 
поиску утечки тока. 

По словам Юлия Донардовича, в течение всего 2013 г. в 
городе велась планомерная работа по замене открытых не-
изолированных проводов на самонесущие изолированные. 
Выполнялись работы и по подземной прокладке новых не-
сущих кабелей в замену тем, которые были протянуты око-
ло пятидесяти лет назад.

После заключения муниципального контракта с подряд-
чиком, подобные работы будут продолжены и в 2014 году.

жкх правопорядок

Друг за другом
Н а прошлой неделе в связи с усилившимися снегопадами у 

работников МУП «ЖКО» заметно добавилось хлопот: акти-
визировалась снегоуборочная техника. Так, 16 января около пяти 
часов вечера на ул. Большой Комитетской работали одновремен-
но три трактора: они двигались непосредственно друг за другом, 
расчищая проезжую часть от свежевыпавшего снега. При выпол-
нении разворота на перекрёстке (при пересечении улиц Большой 
Комитетской и Маяковского) внезапно остановился средний из 
тракторов. Его неисправность стала причиной затора в движении 
автотранспорта через перекрёсток.
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***По состоянию на 1 января 2013 года Ми-
нистерством строительного комплекса Мо-
сковской области контролируется состояние 
90 проблемных объектов, в которых были на-
рушены права и законные интересы граждан. 
Из них в течение года введён в эксплуатацию 
21 объект и ещё 6 – частично. Жильём обеспе-
чены 3076 человек.

***Андрей Воробьёв рассказал Путину, что 
оплатой своевременного ремонта займётся 
Фонд капитального ремонта, который зарабо-
тает в Подмосковье в 2014 году. Губернатор до-
бавил, что один из приоритетов подмосковного 
Правительства — выполнение майских указов 
Президента, в том числе по созданию новых 
мест в детских садах, дорожному строитель-
ству и расселению аварийного жилья.

***К концу января в каждом дворе должен по-
явиться информационный стенд от управля-
ющей компании. Предполагается, что на них 
будет представлена информация о графике 
уборки территорий, номера телефонов под-
разделений управляющей компании и админи-
страции, а также любые другие полезные жите-
лям сведения.

***Разработаны стандарты оказания медицин-
ских услуг. Их будут внедрять в поликлиниках до 
2016 года. Главврачи должны организовать не 
только качественную медпомощь, но и прият-
ную атмосферу, сказал Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

***Правительство утвердило порядок исполь-
зования средств регионального материнского 
капитала – размер этой доплаты к федеральному 
маткапиталу составляет 100 тыс. рублей. Сред-
ства могут быть направлены в любую образова-
тельную организацию на территории РФ, имею-
щую право на оказание образовательных услуг.

***Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв встретился с послом Франции Жа-
ном-Морисом Рипером и обсудил возможность 
использования в столичном регионе модели 
новой метрополии Большой Париж – проекта 
развития французской столицы. «Кроме эконо-
мического сотрудничества, нам интересен ваш 
опыт муниципального управления. Большой 
Париж нам интересен как агломерация», – ска-
зал Воробьёв на встрече в Доме правительства.

***За ближайшие три года в Московской об-
ласти полностью обновят общественный 
транспорт. Изменения в программу развития 
дорожно-транспортного комплекса приняли 
на заседании областного Правительства. На 
линии выйдут современные электрички и авто-
бусы большой вместимости – они безопаснее 
маршруток.

***Вблизи от МКАД в Мякининской пойме от-
крылся крупнейший в Европе вертолётный 
центр, рассчитанный на 200–250 вертолёто-
мест хелипорт «Москва», который должен стать 
основой для развития вертолётного сообщения 
в Московском регионе. Здесь предусмотрена 
уникальная инфраструктура: самый большой в 
России авиасалон, отель, ресторан, яхт-клуб, 
развлекательный центр.

***Вопрос, быть ли метро в Мытищах, нахо-
дится под контролем Губернатора Московской 
области. Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области Пётр Иванов так-
же заявил, что власти Подмосковья уверены в 
необходимости продления столичного метро в 
область и приложат максимум усилий, чтобы 
убедить в этом московских коллег.

***Отличительной особенностью транспорт-
ного обслуживания в новом году стал перевод 
значительного количества рейсов из категории 
«по нерегулируемым тарифам» в категорию «по 
регулируемым тарифам». Регулируемый тариф 
установлен Правительством и предполагает 
предоставление всех видов льготного бесплат-
ного проезда.

 подготовила оксана прудковСкая

21 января в ДиКЦ «Костино» прошли публич-
ные слушания по объединению городов. 

Для участия в слушаниях зарегистрировались бо-
лее 500 человек, с докладами выступили 25. Большин-
ство выступающих высказались за объединение горо-
дов Королёва и Юбилейного. 

Сторонники объединения выдвигали доводы об 
экономическом эффекте, который будет достигнут 
за счёт сокращения расходов на содержание адми-
нистративного аппарата, о том, что общими усили-
ями можно добиться значительных результатов и 
стать большим, развивающимся городом – науко-
градом. В частности, депутат Семён Лучин привёл 
пример, что на содержание Администрации горо-
да Юбилейного тратятся значительные средства. 
Многие выступающие отметили, что фактически 
Королёв и Юбилейный представляют собой единую 
агломерацию, которой проще будет решать пробле-
мы совместными усилиями. 

Выступающих против объединения волновало, как 

будут формироваться очереди на жильё и в детсады в 
новообразованном городе, как будут обстоять дела с 
получением льготных лекарств, которых и сейчас не 
хватает каждому городу в отдельности. На сегодняш-
ний день в Королёве очереди на жильё и в детские са-
ды исчисляются тысячами людей, а в Юбилейном эти 
цифры значительно меньше. 

Кроме того, жителей Юбилейного волнуют вопро-
сы переоформления документов на жильё, недвижи-
мое имущество, автомобили; проблемы отдалённости 
административных и социально значимых органов, 
куда добираться будет значительно труднее, особенно 
пожилым людям. 

Теперь очередь за жителями Юбилейного, кото-
рые должны высказаться по вопросу объединения 
городов. Уже известно, что в начале февраля в Юби-
лейном состоится круглый стол, на котором члены 
Правительства Подмосковья ответят на вопросы жи-
телей города, связанные с объединением городов.

алёна Шепелевич

Публичные слушания в Королёве

програММа

в Подмосковье активно внедряется программа 
«Безопасный город». На улицах Юбилейного 

размещаются средства видеонаблюдения, но только 
за счёт средств из муниципального бюджета, так как 
участником федеральной программы может стать му-
ниципальное образование с численностью населения 
не менее 100 тыс. человек.

Впервые решение о необходимости установить ка-
меры слежения в наиболее проблемных точках на тер-
ритории города было принято несколько лет назад, на 
одном из заседаний антитеррористической комиссии 
под председательством Валерия Кирпичёва. В 2010 
году такая камера была установлена в сквере третьего 
городка, но неизвестным удалось выкрасть её систем-
ный блок и вывести устройство из строя. Чтобы впредь 
избежать подобных ситуаций, решили в дальнейшем 
использовать для наблюдения систему, состоящую из 
пары камер, направленных навстречу друг другу. 

Именно по такому принципу были расположены 
две видеокамеры, установленные в конце прошлого 
года на пересечении улиц Нестеренко и Тихонраво-
ва. Помимо широкого охвата близлежащей террито-
рии (сам перекрёсток, поворот на Школьный про-
езд, часть улицы Нестеренко и пешеходной дорожки 

в сторону первого микрорайона), они позволяют 
определять номера автомобилей на выезде из города, 
что существенно облегчает задачу поиска угнанных 
транспортных средств. 

По словам заместителя Главы Администрации 
Владимира Вайло, подобная пара видеокамер будет 
установлена в 2014 году на въезде в город, в райо-
не магазина «Удачная покупка». Выделены деньги и 
на систему видеонаблюдения, которую планирует-
ся использовать в сквере третьего микрорайона. Все 
устройства будут способны «видеть» в темноте и снаб-
жены поворотным механизмом. При необходимости, 
можно будет увеличить отснятую картинку, чтобы 
разглядеть важные детали для поиска нарушителей 
правопорядка.

Всего на реализацию муниципальной программы 
«Безопасный город» в 2014 году выделено 3 млн ру-
блей. Часть этих средств намечено потратить на орга-
низацию системы оповещения во всех микрорайонах 
города. Будут установлены громкоговорители, кото-
рые смогут транслировать не только звуковые сигналы 
оповещения, но и речевые обращения к населению со 
стороны специалистов службы безопасности города. 

Наталия подольСкая 

Преступников увидят даже ночью

объедиНеНие

п о заявлению началь-
ника отдела полиции 

по городскому округу Юби-
лейный Игоря Лосева, слухи 
о серийном убийце не под-
тверждаются. В нашем городе 
криминальная обстановка не 
выходит за рамки среднеста-
тистической. Возможно, гово-
рит Лосев, разговоры начались 

после того, как в Королёве на 
бытовой почве мужчина убил 
своих родственников, в Тек-
стильщике произошло убий-
ство ножом и на улице Героев 
Курсантов случилась драка, 
один из пострадавших скон-
чался впоследствии в больни-
це. 

В двух из этих трёх случаев 
преступники задержаны и на-
ходятся под следствием. Со-
бытия печальные, но они не 
должны быть поводом для па-
ники. 

оксана прудковСкая

Никаких  
маньяков!

из первых уСт олиМпиада

Полиция  
Юбилейного  

охраняет Сочи
1 декабря 2013 года для обеспече-

ния общественного порядка в Сочи в 
предолимпийский период, а также во 
время проведения Олимпийских и па-
ралимпийских игр от отдела полиции 
по городскому округу Юбилейный от-
правились два участковых и четыре со-
трудника патрульно-постовой службы. 
Поехали по призыву начальства и соб-
ственному желанию.

оксана возНикевич

благоуСтройСтво

р екламные вывески в на-
селённых пунктах Мо-

сковской области, которые на 
сегодняшний день оформлены в 
хаотичном формате, будут иметь 
единообразную форму.

Основными принципами выбо-
ра художественных решений для ре-

кламных конструкций станет сохра-
нение архитектурного своеобразия 
городов и создание комфортного 
визуального пространства. Выве-
ски нельзя будет располагать выше 
второго этажа, а высота рекламных 
конструкций на фасадах не должна 
превышать 0,5 м. Кроме того, разме-

щать рекламные вывески разрешено 
только на плоских участках фасадов, 
не имеющих никаких архитектур-
ных элементов.

По словам и. о. начальника Глав- 
ного управления архитектуры градо-
строительства Московской области 
Владислава Гордиенко, к 1 февраля 
все муниципалитеты должны со-
ставить план по преобразованию 
рекламных конструкций, а в целом 
эта работа должны быть проделана в 
течение 2014 года.

по информации «интерфакса»

Наружная реклама  
будет гармоничной
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Губерния

17 января Андрей Воро-
бьёв провёл встречу с 

почётными гражданами региона. 
Звание «Почётный гражданин 

Московской области» присваива-
ется за особо выдающиеся заслуги в 
социально-экономическом разви-
тии Московской области, в деле за-
щиты прав человека, охраны жизни 
и здоровья людей, укрепления мира 
и согласия в обществе, за деятель-
ность, способствующую развитию и 
процветанию Московской области, 
повышению её авторитета в Рос-
сийской Федерации и за пределами 
Российской Федерации.

Открывая встречу, Губернатор 
отметил: «Думаю, такие встречи 
должны стать регулярными. Мне 
приятно, что то, о чём мы говорим, 
становится реальностью. Мы будем 
обмениваться мнениями по поводу 
развития Московской области». 

На встрече с почётными вете-
ранами обсуждались вопросы от-
крытости власти, военно-патрио-
тического воспитания молодёжи, 
развития системы здравоохране-
ния и поддержки спорта в Под-
московье. В частности, Геннадий 
Оноприенко, заведующий кафе-
дрой травматологии и ортопе-
дии факультета усовершенство-
вания врачей ГУ «Московский 
областной научно-исследова-
тельский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского», отме-
тил, что инициативы Московской 
области в сфере здравоохранения 
выходят на федеральный уровень 
и становятся госпрограммами. 
Речь шла о перинатальной диа-
гностике врождённых заболева-
ний, профилактике рака и про-
грамме вакцинации. Губернатор 
отметил, что МОНИКИ являются 
университетской клиникой, где 
проходят и исследования, и лече-
ние пациентов, и одобрил идею 
поддержки научных разработок. 
Андрей Воробьёв напомнил о 
программе внедрения стандартов 
качества и модернизации поли-
клиник области, как о необходи-

мом шаге для огромного числа 
жителей региона. 

Председатель Московского об-
ластного совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Виктор Азаров 
отметил заботу региональных вла-
стей о детях-дошкольниках: «Толь-
ко в прошлом году было введено в 
строй 100 садиков, столько же по-
явится в этом». Приглашённые на 
встречу отметили позитивное разви-
тие области во всех социально-эко-
номических аспектах и улучшение 
имиджа региона в целом. 

управление пресс-службы  
губернатора и правительства  

Московской области

Правительства 
Московской области

ит
ог

и з
ас
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ан

ия

чествование 
блокадников  

и оздоровление 
пожилых людей 

блокадникам выплатят  
материальную помощь

Областной кабинет министров одобрил 
проект постановления «О проведении в Мо-
сковской области мероприятий, посвящённых 
70-й годовщине снятия блокады города Ленин-
града».

В соответствии с принятым решением 
участникам Великой Отечественной войны, 
награждённым медалью «За оборону Ленин-
града», и лицам, награждённым знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», будет выпла-
чена единовременная материальная помощь 
в размере 3 тыс. рублей каждому. Средства 
на выплаты блокадникам, коих в Подмосковье 
проживает примерно 2 тыс. человек, преду-
смотрены в областном бюджете. 

Кроме этого, 27 января во всех муниципаль-
ных образованиях региона будут организованы 
торжественные мероприятия, посвящённые 
памятной дате. В частности, данное событие 
будет широко отмечаться в Люберцах. При уча-
стии Губернаторского оркестра Московской 
области там пройдёт праздничный концерт для 
ветеранов. 

«Мы ещё везём несколько человек в Санкт-
Петербург на участие в торжественных ме-
роприятиях, – уточнила журналистам Ольга 
Забралова, министр социальной защиты на-
селения Московской области. – Мы выбрали 
почётных граждан, которые сами изъявили 
желание поучаствовать. Поездка будет орга-
низована за счёт бюджета области. На сегод-
няшний день едут два человека, которые точно 
подтвердили своё желание». 

пансионат для пожилых людей
На заседании Правительства Подмосковья 

был принят проект постановления «О пере-
профилировании и переименовании госу-
дарственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Московской области 
«Озёрский специальный дом для одиноких 
престарелых».

Озёрский специальный дом для одиноких 
престарелых станет государственным бюджет-
ным стационарным учреждением социального 
обслуживания Московской области «Панси-
онат «Озёрский». Данное решение позволит 
расширить спектр социальных и оздорови-
тельных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам.

Пансионат представляет собой совре-
менный комплекс, в котором предусмотрено 
104 стационарных места и отделение дневно-
го пребывания на 30 человек. Пожилые люди 
и инвалиды смогут находиться там временно, 
до 21 дня, или постоянно. В здании, которое 
полностью оборудовано по программе «До-
ступная среда», есть бассейн, кабинет функци-
ональной диагностики, водолечебница, сауна 
и другие услуги. 

реконструкция мостов через реки 

Областной кабинет министров утвердил 
два проекта планировки территории для ре-
конструкции мостовых переходов через реки 
Вольную и Десну.

Реконструкция этих объектов предусмотре-
на долгосрочной целевой программой Москов-
ской области «Дороги Подмосковья на период 
2012–2015 годов». Проекты планировки терри-
тории согласованы органами местного само-
управления и одобрены на Градостроительном 
совете Московской области.

  управление пресс-службы губернатора  
и правительства Московской области

вСтреча

визит

Отметили позитивное развитие

р уководитель Главного 
управления территориаль-

ной политики Эльмира Хаймурзи-
на встретилась с представителями 
депутатского корпуса, предприни-
мательского сообщества, Обще-
ственной палаты и политических 
партий г. Юбилейного.

Как выяснилось в ходе дис-
куссий, аргументы против объ-
единения в основном носят эмо-
циональный характер. Жители 
Юбилейного опасаются утраты 
собственной истории и идентично-
сти. Однако в Правительстве отме-
тили, что при объединении можно 
будет сохранить Юбилейный как 

цельный микрорайон. Для того что-
бы рассеять опасения жителей и 
выработать совместную стратегию, 
в Юбилейном в начале февраля со-
стоится круглый стол, где предста-
вители различных ведомств Пра-
вительства Московской области 
ответят на вопросы населения.

Некоторые депутаты Юбилей-
ного в свою очередь отмечали, что 
объединение фактически уже про-
изошло: Юбилейный и Королёв 
уже образовали агломерацию. Мно-
гие проблемы городов – начиная 
от обеспеченности социальной ин-
фраструктурой и заканчивая транс-
портными сложностями – можно 

решить только совместно. В первую 
очередь это касается строительства 
переезда и перехода через железно-
дорожные пути, разделяющие Ко-
ролёв и Юбилейный. Кроме того, 
городам необходимо выработать 
согласованную политику в сфере 
ЖКХ. Предприниматели постави-
ли вопрос о совместном создании 
технопарка.

Эльмира Хаймурзина предло-
жила депутатам и предпринимате-
лям вынести конкретные предло-
жения на заседание рабочей группы 
по вопросам организации местного 
самоуправления при Московской 
областной Думе. 

главное управление 
территориальной политики 

Московской области

Обсудили объединение

НавСтречу олиМпиаде

М инспорта Московской области направит на 
Олимпиаду в Сочи группу поддержки.

– 32 кандидата в сборную России представляют 
Московскую область, – отметил министр физической 

культуры, спорта и работы с молодёжью Олег Жоло-
бов. – Мы решили направить в Сочи для их поддержки 
группу болельщиков, состоящую из 137 человек. Это 
дети, прославленные ветераны, представители спорт-
школ, училищ олимпийского резерва, центров спор-
тивной подготовки. Мы продолжаем тесное сотруд-
ничество с Минсоцзащиты региона, анонсированное 
в конце прошлого года. Так, 21 комплект билетов на 
Игры мы отдаём этому министерству, благодаря чему 
мы совместно отправляем в Сочи 21 человека (14 де-
тей из социально-реабилитационных центров и семь 
сопровождающих).

Всего закуплено 1 682 билета на различные соревно-
вания. Кроме того, в Сочи будут работать свыше 1 700 
волонтёров из Подмосковья, для обеспечения транс-
портной системы из области в столицу Олимпийских 
игр направлено 709 автобусов и 1 773 водителя.

Министерство физической культуры, спорта  
и работы с молодёжью Московской области

Волонтёры и болельщики  
из Подмосковья

андрей воробьёв в кругу почётных граждан области
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СпуТНикаСпуТНика
«Ищу Друга  

На КОНец СВета» 
Домашний, суббота,  

1 февраля, 20.55
Х/ф, США, 2011 г.
К Земле приближается огромный 
астероид. В такой момент большин-
ство мужчин пустились бы во все тяж-
кие. Но только не Додж. Он отправля-

ется на поиски школьной подружки в 
компании сексуальной соседки Пенни.
Основная идея донельзя проста: в 
оставшиеся несколько дней каждый пы-
тается прожить остаток так, как считает 
нужным. Но это не только поиски наи-
лучшего варианта времяпрепровожде-
ния, это поиски себя и друг друга.

«ВаСИлИй грОССмаН. 
Я ПОНЯл, чтО Я умер» 

Россия К, среда,  
29 января, 21.10

Д/ф о жизни и судьбе одного из са-
мых значительных писателей ХХ 

столетия. Когда Гроссман написал 
роман «Жизнь и судьба», Михаил 
Суслов сравнил книгу с «атомными 
бомбами, которые готовят для нас 
наши враги». Писателя не аресто-
вали. Арестовали его роман. Вско-
ре после этого Василий Семёнович 
умер. Судьбу у него отняли, но «ру-
копись не сгорела» . В фильме впер-
вые показаны документы из «Особой 
папки» Василия Гроссмана, все эти 
годы хранившиеся под грифом «Со-
вершенно секретно».

«татьЯНа ВаСИльеВа. 
у меНЯ аНгельСКИй 

хараКтер» 
ТВЦ, четверг,  

30 января, 10.20
Документальный фильм о народной 
артистке Татьяне Васильевой. Её ки-
ногероини уверены в себе – Дуэнья, 
в с е з н а ю щ а я 
Сусанна из 
«Самой оба-
ятельной и 
привлекатель-
ной», Елена 
Орехова из 
«Увидеть Па-
риж и уме-
реть». Роль 
п е р е ж и в ш е й 
с т а л и н с к и е 
лагеря, му-
ж е с т в е н н о й 
и энергичной 
женщины, которая мечтает отпра-
вить сына, талантливого пианиста, 
в Париж, принесла актрисе «Нику» 
и премию «Кинотавра» . А вот сама 
Васильева себя не считает «сильной 
представительницей слабого пола» .

«ПрЯмОй эфИр» 

Подмосковье, четверг,  
30 января, 19.00

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв отвечает на вопросы, 
волнующие жителей региона.

«ВОДИтель  
ДлЯ Веры» 

Звезда, пятница,  
31 января, 22.25

Х/ф, Россия, Украина, 2004 г.
СССР, шестидесятые годы… Сержант 
Виктор молод, статен, смотрит на 
жизнь просто и прагматично. Он готов 
на всё, чтобы добиться в жизни своей 

цели — сделать карьеру. Пока уда-
ча способствует ему — его, курсан-
та привилегированной Кремлёвской 
роты, крупный армейский генерал бе-
рёт своим личным водителем. 
Генерал Серов рассчитывает женить 
его на своей неудачливой дочери 
Вере. Вера — хромоножка, но Викто-
ра это не слишком смущает. Он вырос 
сиротой в детском доме, в нищете. 
Теперь, за шанс пробиться «в высшие 
сферы», Виктор готов жениться на до-
чери генерала.

подготовила в. алова

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Восход Победы. Падение блокады 
и крымская ловушка 12+
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Девчата 16+
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+
17.50 Котрабанда. Специальный репор-
таж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40, 02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
15.55, 20.45 Острова
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
21.25 Тем временем
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную книгу»

05.00, 05.25 Рейтинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 Моя планета
11.25, 03.35 Человек мира
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Газпром - Югра» (Сургутский 
район)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40, 05.10 Д/ф «Меня предали» 16+
11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+

14.35, 04.40 Коллекция заблуждений 16+
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 02.50 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.30 56 ежегодная церемония вручения 
наград музыкальной премии «Грэмми» 
16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
03.45 М/с «Джимми Нейтрон — вундер-
кинд» 6+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
08.45, 09.15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
16.15 Естественный отбор 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
6+
21.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Д/ф «Новый год на войне» 12+
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 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, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ЗОНА ОТДЫХА» 
(12+)
20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.20, 05.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
23.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА»
02.00 Х/ф «ДУША»

27 января
понедельник

город в объективе

а это оттепель была…

Необычайное тепло, продлившееся в Подмосковье вплоть 
до «старого» Нового года, ввело в заблуждение зелёные насаж-
дения и в нашем городе тоже.

Несколько доверчивых листиков распустились-таки на ку-
сте сирени у дома № 19 по ул. Лесной: как поётся в популяр-
ной сегодня песне, подумали, это весна, а это оттепель. Жаль 
их, пришло время крещенских морозов, и в этом году они на-
стоящие, сильные…

Наталия подольСкая, фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ГОЛОСА»
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
16+
02.45, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА -2» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23.45 XII Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел». Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
13.40 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 12+
23.10 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер»
23.00 Белый ответ
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»

04.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.15 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 Диалог
14.30 Язь против еды
15.00 Рейтинг Баженова
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 16+
11.10 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
14.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 03.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.10 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ» 18+
04.55 Игры судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.15 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА — 2»
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
02.30 М/с «Джимми Нейтрон — вундер-
кинд» 6+
04.00 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.10 Х/ф «КРУГ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35, 16.15 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 6+
20.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
02.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
03.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
00.00 Х/ф «ЖЕСТЬ»
02.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»

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! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ГОЛОСА»
00.50 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 Рулетка большого террора 16+
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+
23.45 Благотворительный концерт 
«Помним всех»
01.25 Нарисовавшие смерть 16+
02.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединен-
ные Штаты» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.10 Главная дорога 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Х/ф «ЧАПЛИНИАНА»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Антуан де Сент Экзюпери «Ма-
ленький принц»
23.00 Белый ответ
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

04.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 НЕпростые 
вещи
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Зенит-Казань» - 
«Урал» (Уфа). Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40, 05.00 Д/ф «Меня предали» 16+
11.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.30 Русская Балтика 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ — 2» 16+
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ — 2» 16+
04.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35, 16.15 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
21.05 Х/ф «КРУГ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
03.30 Д/с «Москва фронту» 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, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
02.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА»
05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ»

28 января
вторник

29 января
среда



25 января 2014 года
№ 3 (1590)

Спутник 7Проблемы муниципалитета

по СледаМ публикаций

где нужна  
пешеходная зона?

Объединение.  
реальность и мифы

Как явствует из интервью, 
опубликованного в первом 
номере «Спутника» в этом го-
ду, Глава города Юбилейного 
Валерий Кирпичёв подобную 
инициативу одобряет и под-
держивает. Более того, мэр 
обратился к жителям города 
с просьбой высказывать свои 
предложения. 

И тут выяснилось, что 
группа горожан во главе с чле-
ном Общественной палаты 
Фаиной Борисовной Селюк, 
не первый год настаивают на 
присвоении статуса пешеход-
ной зоны части улицы Ти-
хонравова: между домами 
№ 28–32 и тремя рыночными 
павильонами, которая полно-
стью соответствует условиям 
губернаторской программы: 
здесь достаточно многолюдно 
и торговые ряды имеются. 

Правда, павильоны рынка 
задумывались несколько ина-
че и не должны были портить 
архитектурного облика горо-
да, что было зафиксировано 
в ходе публичных слушаний, 
состоявшихся 7 июня 2010 го-
да. Однако по какой-то при-
чине кирпичные строения 

так и не были возведены, и 
павильоны рынка приняты 
к эксплуатации в нынешнем 
виде. Обещанное застройщи-
ком ООО «Элайт» озеленение 
(запланированная площадь 
– 323,5 кв. м.) осуществилось 
лишь частично, как и троту-
арная плитка была уложена 
только со стороны автотрассы, 
а не по всей территории, чего 
так ждали жители. В проекте 
площадь покрытия плиткой 
обозначена внушительным 
числом – 3514 кв. м. Предпо-
лагаемая в плане «ливнёвка» 
не была сделана, а асфальт уло-
жен заплатами столь тонким 
слоем, что довольно быстро 
отслаивается и, естественно, 
летом вся территория покры-
та лужами, а зимой ледяными 
буграми. По такому «минному 
полю» и здоровому человеку 
пробраться не просто, а како-
во тем, кто и без того ходит с 
трудом?  

Жителям города хотелось 
бы знать: кто именно принял 
строительство при отсутствии 
должного благоустройства? 
Совет депутатов обещал разо-
браться в ситуации и дать от-

вет. Горожане ждут. За это 
время им самим уже удалось 
добиться от Главы города соз-
дания вполне цивилизованной 
парковки, что хотя бы освобо-
дило тротуары от засилья авто-
мобилей. Однако к торговым 
павильонам то и дело подходят 
машины с товарами, что впол-
не реально угрожает жизни мо-
лодых мам с колясками и по-
жилых людей, которым не под 
силу быстро освободить про-
езжую часть, бывшую ранее 
пешеходной. Тем более, место 
это никто не расчищает, и в 
зимние месяцы наледи образу-
ются просто арктические. По 
мнению жителей, арендаторы 
заботятся лишь о небольшом 
пятачке перед собственным 
крыльцом, руководство ООО 
«Элайт» не торопится навести 
порядок. И покупатели, пере-
ходя из одной торговой точки 
в другую, подвергают свою 
жизнь опасности, лавируя по 
льду между автомобилями. 

На днях председатель 
Общественной палаты Вера 
Ивановна Журавель и пред-
седатель комиссии Фаина Бо-
рисовна Селюк обратились 

к Главе города Юбилейного 
Валерию Кирпичёву с офи-
циальным письмом, основан-
ным на протоколе заседания 
комиссии по вопросам разви-
тия экономики, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяй-
ства, строительства и земле-
пользования, ЖКХ. В письме 
подробно изложены доводы 
комиссии в пользу формиро-
вания пешеходной зоны на 
ул. Тихонравова. Помимо ар-
гументов, приведённых выше, 
в письме подчёркивается, что 
«этот участок может явиться 
продолжением культурного 
центра городского сквера, где 
намечается установка мону-
мента, посвящённого учёным 
нашего города». 

Отчасти работа городски-
ми властями уже начата, уста-
новлен знак, запрещающий 
проезд на эту территорию. 
Необходимо просто довести 
работу до логического завер-
шения: для придания большей 

привлекательности потен-
циальной пешеходной зоне, 
помимо озеленения участка, 
установления современного 
освещения и уличной мебе-
ли, а также рекламных окон 
со сменными экспозициями, 
общественники предлагают 
полностью заменить асфаль-
товое покрытие плиткой и вы-
полнить работы по устройству 
«ливнёвки». 

Искренне радеющая за 
судьбу родного города Фаина 
Борисовна убедительно про-
сит всех жителей Юбилейного 
присоединиться к обсуждению 
темы, которая, по большому 
счёту, касается каждого, ведь 
нам и нашим детям ходить по 
этим улицам. Необходимо, 
чтобы они были безопасны-
ми, комфортными да и просто 
красивыми! С подобных «ме-
лочей» и зарождается любовь к 
малой родине. 

ольга артЁМова,  
фото Н. Подольской

— Семён Николаевич, до-
брый день! как Вы считаете, 
нужно ли объединять города 
королёв и Юбилейный?

– Моё отношение к объ-
единению положительное. 
Давно этот вопрос нужно бы-
ло решить. Да и разделение 
городов было неожиданно для 
народа. И попытки объедине-
ния уже были. Ещё в 2003 году 
была создана инициативная 
группа. Я – за объединение 
городов, и, хотя город Юби-
лейный существует уже более 
20 лет, в настоящее время он 
фактически является частью 
Королёва. Я являюсь пред-
седателем комиссии по соци-
альным вопросам; вопросов в 
этой сфере много. Например, 
с медицинскими учреждения-
ми: построили больницу, там 
три отделения, есть отделения 
неврологии, терапии, эндо-
кринологии, а хирургии и ги-
некологии — нет. Все вопро-

сы, связанные с хирургией, мы 
решаем в Королёве. 

Если мы объединимся, то 
наша и королёвская станции 
«Скорой помощи» проведут 
перераспределение, и «Ско-
рая» будет успевать доехать в 
разные районы. Это будет го-
раздо удобнее, и уверен, что 
такая мера спасёт больше жиз-
ней. Вот ещё причина — ЖКХ. 
У нас есть улица Пионерская. 
С одной стороны идёт наша 
теплотрасса, а с другой сто-
роны дороги — королёвская. 
Если объединиться, то можно, 
например, использовать одну 
теплотрассу, а другую держать 
как резервную. Получится, 
что и котельным тоже станет 
легче. 

— получается, что это ещё 
и экономически выгодно? 

– Конечно, выгоднее, пото-
му что мы сможем сэкономить 
те деньги, которые сейчас выде-

ляются на содержание местной 
Администрации. А это, между 
прочим, миллионы рублей. 
Мы приняли местный бюд-
жет на 2014 год: в нём 361 млн 
руб. плюс нам дают субсидию 
в размере 377 млн руб. Из этого 
бюджета на административные 
нужды, по моим подсчётам, 
тратится свыше 130 миллионов 
рублей. Если объединение про-
изойдёт, то эти 130 млн можно 
будет распределить на соци-
альные вопросы. Можно на эти 
деньги, как вариант, ещё один 
детский садик построить. 

— Скажите, что Вам из-
вестно о позиции Губернатора 
по поводу объединения? 

— Я знаю, что Андрей 
Юрьевич выступил с этой ини-
циативой, и это замечательно, 
и многие его поддерживают. 
Вчера на публичных слушани-
ях за объединение выступили 
многие, в том числе и обычные 
жители.

— Семён Николаевич, как 
Вы считаете, что нужно сде-
лать, чтобы объединение про-
шло безболезненно для жителей 
Юбилейного и королёва?

— В первую очередь, 
нужно написать программу 
– план объединения, объ-
яснить его по пунктам. На-
пример, наличие штампа 
в паспорте о смене адреса. 
Процедура по их проставле-
нию будет производиться по 
мере необходимости, а не в 
срочном порядке. Во-вторых, 
объяснить людям, что все со-
циальные точки: пенсионный 
фонд, социальная защита, от-
дел образования останутся на 
местах. Руководящий состав, 
скорее всего, поменяют или 
уберут, но работать всё будет 
точно так же, как и работало, 
и будет в шаговой доступно-
сти. Потом ещё есть вопрос, 
касающийся детских садов. 
В Королёве очередь три ты-
сячи человек, а в Юбилейном 

— всего лишь несколько со-
тен, и люди боятся, что они 
будут возить детей в детский 
садик далеко от дома. Но есть 
закон, который гласит: ребё-
нок должен ходить в детский 
сад по территориальной при-
надлежности, то есть недале-
ко от дома, где он прописан. 
Нужно объяснить людям ещё 
такой момент: в нашем горо-
де нет ветхого жилья, и у нас 
очередь на квартиры мень-
ше, чем в Королёве. Поэтому 
нужно этот вопрос проду-
мать, чтобы для людей оче-
редь не увеличилась. Предо-
ставить этим людям гарантии 
в том, что, если они встали в 
очередь на квартиру до 2014 
года, то её обязательно полу-
чат в тот срок, в который им 
обещали жильё. Необходимо 
разъяснить людям, что они 
ничего не потеряют. 

— Скажите, а что бы Вы 
сделали первым делом после 
объединения городов?

— Созвал бы настоящий 
общественный совет, чтобы 
в основе принимаемых реше-
ний лежали общественные 
ценности, а не личные инте-
ресы. 

геннадий деНиСов

г убернатор Московской области андрей воробьёв недавно выступил 
с весьма привлекательным предложением: создать в каждом 
подмосковном городе пешеходные зоны, которые сделали бы 

инфраструктуру более комфортной. 

21 января в дикц «костино» прошли 
публичные слушания по вопросу 
объединения королёва и Юбилейного. 

в числе выступивших на мероприятии был 
депутат городского Совета г. Юбилейного Семён 
лучиН. после слушаний мы с ним побеседовали 
и узнали его точку зрения.  

Сейчас гулять по этому участку ул. тихонравова не очень приятно

МНеНие

Семён лучин
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Михаил Гацко:  «За каждым решением, 
принимаемым депутатами,  
стоят интересы наших избирателей…»

– Михаил Фёдорович, какие Вы можете выделить 
приоритетные направления в работе депутатов в 
прошедшем году? 

– В 2013 году было проведено 17 заседаний Со-
вета депутатов, в том числе 5 внеочередных. Всего за 
минувший год нами было принято 111 решений, из 
них нормативно-правового характера – 34. 

Приоритетными вопросами в работе Совета де-
путатов являлись вопросы его компетенции, свя-
занные с бюджетной, налоговой и экономической 
политикой города. В течение 2013 года эти вопросы 
обсуждались на 16 заседаниях Совета, по ним при-
нято 30 решений. Не менее важными были вопро-
сы социальной политики, в этой сфере за год нами 
принято 15 решений. По вопросам градостроитель-
ной политики и ЖКХ, что также в числе наших при-
оритетов, в минувшем году Советом депутатов при-
нято 11 решений.

Благодаря эффективной работе четырёх постоян-
но действующих депутатских комиссий нам удалось 
обеспечить тщательную и продуманную подготовку 
проектов нормативных правовых актов, их детальное 
обсуждение и, как следствие, принятие Советом депу-
татов обоснованных решений. В 2013 году было про-
ведено 50 заседаний постоянных депутатских комис-
сий. Более четверти от числа принятых решений – это 
решения о внесении изменений в уже действующие 
правовые акты, утверждённые Советом депутатов. 
Кроме того, депутатами были подготовлены измене-
ния основополагающего нормативного акта, регули-
рующего деятельность муниципального образования 
– Устава городского округа Юбилейный.

Совет депутатов поддерживает приоритеты развития 
Московской области, изложенные в Губернаторской 
программе «Наше Подмосковье. Приоритеты разви-
тия». Благодаря поддержке Правительства Московской 
области впервые за последние двадцать лет в Юбилей-
ном строится новый детский сад. Ход строительства и 
качество работ находится на депутатском контроле. В 
перспективе – строительство ещё одного детского сади-
ка. Уверен, что всё это позволит ликвидировать дефицит 
мест в дошкольных учреждениях города в соответствии 
с Губернаторской программой. Также мы поддержива-
ем реализацию программы «Парки Подмосковья». Со-
вет депутатов выступает за передачу городу территории 
«Папанинской дачи», где должен быть обустроен город-
ской парк. Много внимания депутаты также уделяют 
вопросу сохранения Комитетского леса, где проведены 
санитарные рубки и высажены новые деревья. Этот лес 
будет восстановлен, никаких застроек на его территории 
мы не допустим.

 – Какие нормативно-правовые акты, кроме 
Устава города, были утверждены Советом депута-
тов в 2013 году? 

– Был выполнен большой объём работы по право-
вому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления на территории Юбилейного. В числе 
наиболее важных нормативно-правовых актов, рас-
смотренных и утверждённых Советом депутатов в 
2013 году, следует отметить: 

– Бюджет городского округа Юбилейный на 
2014 год; 

– Положение о бюджетном процессе в городе 
Юбилейный Московской области;

– Положение о нормах и правилах благоустрой-
ства в городском округе Юбилейный Московской 
области;

– Установление цены продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности городского окру-
га Юбилейный Московской области, гражданам и 
юридическим лицам, имеющим в собственности 
здания, строения, сооружения, расположенные на 
таких земельных участках;

– Установление величины порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда городского округа 
Юбилейный Московской области;

– Установление базовой ставки арендной платы 
за один квадратный метр недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования «Город Юбилейный Московской обла-
сти» на 2014 год;

– Утверждение перечня движимого имущества 
– оборудования, предназначенного для дистан-
ционного образования детей-инвалидов, переда-
ваемого из собственности Московской области в 
муниципальную собственность городского округа 
Юбилейный.

– Расскажите подробнее о приоритетах бюд-
жетной политики в минувшем и в этом году?

– В течение 2013 года Советом депутатов восемь 
раз вносились изменения и дополнения в бюджет 
городского округа Юбилейный. Все изменения 
касались увеличения расходов по социально зна-
чимым направлениям. В результате проведённых 
мероприятий было обеспечено стабильное финан-
сирование первоочередных обязательств (повыше-
ние заработной платы работникам бюджетной сфе-
ры, расходы по текущему ремонту образовательных 

учреждений, Дома культуры, строительство нового 
детсада и т.д.). 

В 2014 году приоритеты бюджетной политики 
останутся прежними: это социальная направленность 
и поддержание сбалансированности бюджета. В ре-
зультате, бюджет городского округа Юбилейный на 
2014 год, утверждённый решением Совета депутатов, 
по доходам прогнозируется в сумме 738 970 тыс. ру-
блей и по расходам в сумме 738 970 тыс. рублей – бюд-
жет без дефицита. 

Следует отметить, что основной характеристи-
кой бюджета в 2014 году продолжает оставаться 
его социальная ориентированность. Удельный вес 
расходов на содержание социально-культурной 
сферы, включающих в себя расходы на образова-
ние (484 841 т.р.), здравоохранение (27 488 т.р.), 
культуру (27 342 т.р.), физическую культуру и спорт 
(17 288 т.р.) и социальную политику (19 978 т.р.) со-
ставит 78% общего объёма расходов бюджета. 

– Какая работа была проделана депутатами в 
рамках контрольной деятельности? 

– В течение 2013 года Совет депутатов осущест-
влял контроль деятельности городской Админи-
страции по следующим важным для жизни горожан 
направлениям:

– мероприятия по благоустройству города и го-
родского леса «Комитетский лес»;

– работы по замене аварийных участков тепло-
трасс;

– мероприятия по ремонту образовательных уч-
реждений;

– мероприятия по передаче имущества Мин-
обороны в муниципальную собствен-
ность и другие.

На заседаниях Совета депутатов, 
заседаниях постоянных депутатских 
комиссий заслушивались ответствен-
ные лица городской Администрации 
с докладами о реализации принятых 
Советом депутатов решений. В том 
числе – о ходе строительства и вводе 
в эксплуатацию нового детского сада. 

Не осталась без внимания депутат-
ского корпуса в 2013 году проблема 
сохранения Комитетского леса. Она 
была поставлена на особый контроль. 

В рамках осуществления кон-
трольных функций Советом депута-
тов были заслушаны: 

– отчёт Главы города В. Кирпичё-
ва об итогах работы за 2012 год; 

– отчёт председателя Контрольного органа 
Н. Солодчик об итогах деятельности за 2012 год; 

– доклад начальника Финансового управ-
ления городской Администрации М. Вайло об 
исполнении городского бюджета за 2012 год, а 
также информация руководителей сферы ЖКХ, 
образования, здравоохранения, органов вну-
тренних дел и т.д.

– Как в течение года проводилась работа с насе-
лением?

– Работа с населением, рассмотрение жалоб и 
обращений жителей является важным направлени-
ем работы всех депутатов. За прошедший год было 
зарегистрировано 671 обращение граждан (из них 
от жителей города – 72), которые были разрешены 
в установленном порядке. Большое число устных 
обращений разрешалось в ходе личного приёма и 
общения с жителями. Анализ поступивших обра-
щений за отчётный год показал, что по-прежнему 
высоким остаётся количество жалоб граждан на жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

В течение 2013 года депутаты принимали актив-
ное участие в проведении общегородских меропри-
ятий, посвящённых памятным датам города и про-
фессиональным праздникам. Депутаты участвовали 
в общегородских субботниках по уборке территории 
города и на своих избирательных участках, а также в 
подготовке и проведении праздничных мероприя-
тий, посвящённых Дню города. 

– Что бы хотелось пожелать коллегам-депута-
там в новом рабочем году? 

– Впереди год напряжённой работы. Хочется 
пожелать всем нам, чтобы она была ещё более ре-
зультативной, более ощутимой избирателями, более 
содержательной, направленной на дальнейшее со-
циально-экономическое развитие городского окру-
га Юбилейный, удовлетворение потребностей всех 
его жителей. 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, кото-
рые, несмотря на занятость на рабочих местах, находи-
ли время для работы в Совете, для общения с жителями 
города, искали и находили пути решения их проблем. 

Хочется отметить, что за каждым решением, 
принимаемым депутатами, стоят интересы наших 
избирателей, их проблемы, и от того, как мы сла-
женно будем работать, во многом будет зависеть 
успешное выполнение поставленных перед органа-
ми местного самоуправления задач.

Беседовала  
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– расходы на образование 

– расходы на здравоохранение

– расходы на культуру

– расходы на физическую культуру и спорт

– расходы на социальную политику

– прочие расходы бюджета

Социальная ориентированность бюджета на 2014 год

пАмятьв Совете депутАтов

Подвиг  
освободителей Ленинграда

– Блокада, как таковая, была про-
рвана в 1943 году. С тех пор город начал 
снабжаться продуктами, как все другие 
города, как Москва. Но эту дату мы не 
отмечаем. А 27 января 44-го блокада 
была снята окончательно, что и празд-
нуется каждый год. Под Ленинградом 
произошёл разгром немецко-фашист-
ских войск, – говорит Почётный вете-
ран Московской области, обладатель 
медали «За оборону Ленинграда», вете-
ран РВСН, полковник в отставке Пла-
стинин. В нашем городе таких участни-
ков боевых действий, как он, осталось 
только трое. Кроме Андрея Николаеви-
ча, ещё Василий Иванович Алексеев и 
Павел Макарович Евдокименко. Есть 
ещё четверо ленинградских тружеников 
тыла, тоже награждённых этой меда-
лью: Тамара Александровна Батарина, 
Анна Дмитриевна Задорина, Евгения 
Андреевна Карпунина и Евгений Арсе-
ньевич Московский.

В Юбилейном неизменно большое 
внимание уделяется городскому отделе-
нию Московской областной обществен-
ной организации «Блокадники Ленин-
града». Городское отделение насчитывает 
на сегодняшний день 58 человек, вклю-
чая, помимо представителей населения 
пострадавшего города, как его председа-
тель Мария Алексеевна Зубкова, труже-
ников и защитников. 

– Андрей Николаевич, день 27 января 
отличается для вас от других военных па-
мятных дат? 

– Я каждый год, вот уже 70 лет под-
ряд, жду этого дня, как самого важного в 
своей жизни. При его приближении вос-
кресают воспоминания. Я помню ленин-
градские события так, будто они проис-
ходили вчера.

Вот я, гвардии младший лейтенант, 

служу в 1-м дивизионе 14-го гвардейско-
го артиллерийского полка на должности 
командира артвзвода, в обязанности ко-
торого входит определение координат ба-
тарей противника по засечкам с наблю-
дательных пунктов, подготовка данных 
для стрельбы по ним, а также привязка 
своих боевых порядков. Боевые позиции 
батарей полка располагаются на южных 
окраинах Ленинграда. Наш полк входит в 
состав артиллерийской контрбатарейной 
группы Ленинградского фронта. Группа 
состоит из 3-х артиллерийских полков 
и 2-х морских артиллерийских бригад. 
Задачей группы является подавление и 
уничтожение ведущих огонь по Ленин-
граду немецких батарей. 

– Вы знаете о боевых действиях под 
Ленинградом всё?

– Я знаю и помню многое. И о труд-
ностях, и о безалаберности, и о достиже-
ниях. Сегодня хочется говорить о наи-
более стоящем. В обороне Ленинграда 
участвовали 3 батареи из установок «ТМ-
1-180». Каждая батарея состояла из 4-х 
транспортёров. Кроме них, в железнодо-
рожной артиллерии использовалось зна-
чительное число установок с орудиями 
калибра 152, 130 и 100 миллиметров. 

Для борьбы с артиллерией противни-
ка, а также поддержки войск Ленфронта 
и обеспечения морских коммуникаций 
Ленинград – Кронштадт, Балтийским 
флотом в январе 1942 года была сфор-
мирована 101-я морская железнодорож-
ная артиллерийская бригада. В её состав 
входили 7 отдельных дивизионов, 11-я 
отдельная батарея и бронепоезд. Бригада 
была самым мощным артиллерийским 
соединением Ленфронта и входила в со-
став контрбатарейной группы города.

– Как шла борьба с фашистами?
– В январе 1943 года артиллерийские 

установки бригады участвовали в про-
рыве блокады. 15 января 44-го батареи 
выпустили по врагу около 7000 снарядов 
крупного и среднего калибров, обеспе-
чив успешное действие войск фронта в 
окончательном освобождении Ленингра-
да от вражеской блокады.

Мы, ленинградские артиллеристы, 
в своих воспоминаниях чаще всего пы-
таемся рассказать о военных событиях 
с положительным акцентом. О том, как 
успешно уничтожали врага. А немец-
кие снаряды-то на тот или иной район 
Ленинграда в блокадное время падали 
каждый божий день. И дома рушились, 
и люди гибли. И так продолжалось до 
21 января 1944 года. Гул гигантской ка-
нонады разбудил ленинградцев утром 
14 января – масштабная артподготовка, 
проводившаяся в районе Ораниенбаум-
ского плацдарма артиллерией армии и 
Балтийского флота, стала началом круп-

ной наступательной операции под кодо-
вым названием «Январский гром».

– А что случилось дальше?
– В ночь на 21 января разведчики с на-

блюдательных пунктов донесли в Штаб 
нашего 2-го дивизиона 113-го артполка 
о том, что в городе Пушкине целую ночь 
противник производит какие-то взрывы. 
А утром из пехотного полка поступило 
сообщение: «Немецкие войска покинули 
города Павловск и Пушкин». Они были 
вынуждены отступить, чтобы не оказать-
ся окружёнными. 

Перед отступлением немцами в этих 
городах были взорваны дворцы, мосты, 
плотины на реках и многое другое. В эту 
ночь противник отступил из двух послед-
них занятых им ближайших пригородов 
Ленинграда. Город стал полностью раз-
блокированным. 

– В чём состояло Ваше участие?
– Я в это время исполнял обязанно-

сти командира взвода топографической 
разведки 113-го Артполка, был участни-
ком этого события и хорошо его помню. 
Наш полк тогда входил в состав 56-й 
стрелковой дивизии, и 21 января 1944 го-
да мы уже проезжали через освобождён-
ный Павловский парк, и своими глазами 
видел горящий подорванный немцами 
знаменитый Павловский дворец-музей. 

За успешные действия в боях по ос-
вобождению Ленинграда от блокады 
нашей 56-й СД было присвоено звание 
«Пушкинская», а всему личному соста-
ву дивизии, в том числе и 113-му АП 
объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего.

– Почему Вы называете 21-е, а не 27-е 
января?

– 21 января 1944 года кончилась Ле-
нинградская блокада. Праздником же 
было объявлено 27 января. В этот тор-
жественный день ленинградцам впервые 
объявили об освобождении города, и они 
впервые радовались после девятисот тя-
жёлых дней.

«Что двигало на совершение подвигов 
во время войны, патриотизм?» – такой 
вопрос как-то задали Андрею Николаевичу 
представители телевидения, и он не на-
шёл, что ответить. Таких громких слов, 
как «героизм» и «патриотизм», в военные 
годы себе не говорили. Это сейчас они зву-
чат повсюду. А тогда просто стреляли во 
врага, умирали от ран и голода, дыханием 
под гимнастёрку спасались от озноба, про-
сто отлавливали у себя вшей и не бросали 
оружия, будучи раненными. Медалей с ор-
денами и в мыслях не держали… Наверное, 
всё это и был подвиг и патриотизм.

оксана пРудКовСКАя

п о случаю 70-летия 
окончательного освобождения 
ленинграда от фашистской 

блокады, отмечающегося 27 января 
2014 года, Андрею Николаевичу 
плАСтиНиНу по почте пришло 
поздравление от президента России. 
так владимир путин подчеркнул 
подвиг воинов-защитников северной 
столицы. Старожил Юбилейного 
дорого оценил внимание и выразил 
желание рассказать тем, кто не 
воевал на ленинградском фронте, 
о некоторых событиях, участником 
которых ему довелось быть. Флаг над Гатчиной. 1944 г.

по словам министра социальной 
защиты населения московской 
области ольги Забраловой, прожи-
вающие в подмосковье блокадники 
получат единовременную выплату 
в размере 3 тысяч рублей. всего 
в московской области проживают 
почти 2 000 блокадников – граж-
дане, награждённые медалью «За 
оборону ленинграда» и жители 
блокадного ленинграда
«27 января мы будем чествовать 
ветеранов – участников снятия 
блокады ленинграда и людей, пе-
реживших блокаду. в подмосковье 
пройдут памятные вечера и тор-
жественные встречи», – сообщила 
ольга Забралова.

о сновные проблемы Юбилейного всегда находятся в поле зрения депутатов 
нашего города. Работа непосредственно на территории избирательных 
округов, на заседаниях постоянных депутатских комиссий и Совета 

депутатов позволяет народным избранникам быть в курсе всех событий  
и дел, происходящих в городе, принимать участие в их решении, активно 
участвовать в местном самоуправлении. о том, каким выдался прошедший 
год для действующего состава депутатов, мы решили побеседовать с его 
председателем михаилом ГАцКо. 
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Окончание. Начало в № 1 и2 

какую часть пенсии 
предпочесть?

Гражданам 1967 года рождения и 
моложе в 2014–2015 гг. предоставлена 
возможность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть трудо-
вой пенсии: либо оставить 6%, как се-
годня, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части 
пенсии, тем самым увеличив тариф на 
страховую часть пенсии с 10% до 22%.

Страховая пенсия гарантированно 
увеличивается за счёт ежегодной индек-
сации по уровню не ниже инфляции. В 
то время как накопительная пенсия — 
это пенсионные накопления, которые 
передаются из ПФР в управление не-
государственному пенсионному фонду 
или управляющей компании и инвести-
руются ими на финансовом рынке.

Накопительная часть не индексиру-
ется государством. Доходность пенсион-
ных накоплений зависит исключитель-
но от результатов их инвестирования, то 
есть могут быть и убытки. В случае убыт-
ков гарантируется лишь выплата суммы 
уплаченных страховых взносов на нако-
пительную часть пенсии.

если стаж невелик…
 C 2024 года минимальный страховой 

стаж для получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет. При этом 
в 2015 году он будет составлять 6 лет и 
ежегодно будет увеличиваться на один 
год. Важно отметить, что в большин-
стве стран минимальный стаж, дающий 
право на трудовую пенсию, превышает 
20 лет. 

Те, у кого к 2024 году страховой стаж 
будет менее 15 лет, будут иметь право об-
ратиться в ПФР за социальной пенсией, 
но в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет 
(мужчины), в то время как право на тру-
довую пенсию возникает в 55 и 60 лет со-
ответственно.

Второе условие для назначения тру-
довой пенсии по достижении пенси-
онного возраста — это необходимость 
сформировать пенсионные права в объ-
ёме 30 пенсионных коэффициентов.

 пенсии для досрочников
Досрочные пенсии будут сохранены 

в полном объёме. У работника, имею-
щего необходимый стаж на вредном или 
опасном производстве, право на трудо-
вую пенсию будет возникать до дости-
жения общеустановленного пенсионно-
го возраста.

  что ждёт работающих 
пенсионеров?

Пенсия работающим пенсионерам 
будет выплачиваться в полном объёме. 
Страховые взносы, уплаченные после 
назначения пенсии, пойдут на выплаты 
пенсий тем, кто отложил выход на пен-
сию, и тем, кто действительно реально 
утратил заработок. В солидарной систе-
ме это естественно.

 о социальных пенсиях
Новая пенсионная формула не будет 

применяться к назначению пенсий по 
государственному пенсионному обеспе-
чению — она предназначения исключи-
тельно для назначения пенсий гражда-
нам, имеющим трудовой стаж.

При этом если общая сумма мате-
риального обеспечения неработающе-
го пенсионера не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе его проживания, ему по-
прежнему будет устанавливаться со-
циальная доплата к пенсии до ПМП в 
регионе. При подсчёте общей суммы 
материального обеспечения пенсионе-
ра учитываются все виды пенсий, еже-
месячная денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных услуг), 
дополнительное материальное обеспе-

чение и другие меры социальной под-
держки.

пенсии для 
предпринимателей 

Пенсии индивидуальных предпри-
нимателей и других категорий самоза-
нятого населения будут рассчитываться 
так же, как и пенсии работников по най-
му. Трудовая пенсия по старости будет 
трансформирована в страховую пенсию 
и накопительную пенсию. К страховой 
пенсии будет устанавливаться фикси-
рованная выплата. Исчисление размера 
накопительной пенсии будет произво-
диться так же, как и сегодня произво-
дится расчёт накопительной части тру-
довой пенсии.

Для получения права на назначение 
пенсии индивидуальный предприни-
матель должен за трудовую жизнь за-
работать не менее 30 пенсионных ко-
эффициентов и иметь минимум 15 лет 
страхового стажа.

по материалам, предоставленным 
заместителем начальника  

гу-управления пФр №18 по г. Москве  
и Московской области и.а. Маркосовой,

подготовила  
инна МакСиМова

Новый год – новые расчёты пенсий
пеНСиоННая реФорМа

праздНик жкх

Крещение на «гремячем»

Столбики термометров в ту ночь опустились до 
минус 17–20 градусов по Цельсию. Однако это не ис-
пугало желающих искупаться в крещенской проруби.

Для жителей Королёва и Юбилейного излюблен-
ными местами для купания являются купели в со-
седнем Сергиево-Посадском районе — возле Трои-
це-Сергиевой Лавры и на водопаде «Гремячий ключ» 
возле деревни Взгляднёво. Мне довелось побывать в 
эту крещенскую ночь на «Гремячем ключе».

Путь от Юбилейного до деревни Ботово Сергиево-
Посадского района занял у нас около часа — трасса бы-
ла свободной. Мы уже знали, что подъезды к водопаду 
в этом году будут перекрыты — по решению комиссии 
по чрезвычайным ситуациям администрации Сергиево-
Посадского района, поскольку обеспечить проезд авто-
транспорта непосредственно к источнику было невоз-
можно из-за сложных дорожных условий. Дорога была 
открыта только для транспорта оперативных и специ-
альных служб. Но для некоторых паломников это стало 
полной неожиданностью — ведь от парковки в районе 
деревни Ботово до источника нужно было пройти по 
морозу пешком 5 километров! И подавляющее боль-
шинство людей принимали решение идти!

По счастью, крещенская ночь выдалась ясной — до-
рогу освещали месяц и звёзды. Ну а то, что пришлось 
проделывать этот путь пешком, только добавляло ро-
мантики. Но идти пришлось быстро — мороз не давал 
возможности неспешной прогулки. В начале четвёртого 
ночи мы добрались до водопада. К тому времени основ-
ной поток паломников уже рассеялся, но всё равно было 
довольно многолюдно. 

На подходах к источникам стояли люди в форме, 
дежурил и спецтранспорт. Ведь не секрет, что зача-
стую окунуться в купель желают не только верующие, 
но и граждане «подшофе». Но, по счастью, серьёзных 
происшествий в ту ночь не случилось. 

В этом году, к нашей радости, нам не пришлось 
стоять в длинной очереди, чтобы набрать крещен-
ской воды из источника, а вот для того, чтобы оку-
нуться в ледяную купель, нужно было немного 
подождать. Несмотря на лютую стужу, желающих со-
вершить омовение было предостаточно.

После купания можно было выпить горячего чаю 
с выпечкой, благо недалеко от места купания распо-
ложилось несколько торговых точек. 

Обратная дорога показалась нам короче: ведь по-
сле омовения в купели мы возвращались с зарядом 
позитива, ощущая себя в эту крещенскую ночь на-
стоящими паломниками, преодолевшими трудности 
неблизкого пути от святого источника до салона на-
шего тёплого автомобиля…

елена МуроМцева,  
фото автора

в ночь с 18 на 19 января 
православный мир отпраздновал 
крещение господне, по традиции 

совершая омовение в иорданях – 
специально вырубленных на водоёмах 
и освящённых купелях. в Московской 
области в этом году было оборудовано 
более 600 мест для купания. 

купель «гремячего ключа»

по сообщению пресс-службы регионально-
го управления Мвд рФ, свыше 100 тысяч 
человек в подмосковье в этом году приня-
ли участие в праздничных мероприятиях по 
случаю крещения. Мероприятия проходили 
в 342 населённых пунктах Московской обла-
сти. верующие могли посетить 498 церквей, 
храмов и монастырей, а также искупаться в 
220 купелях. обеспечением безопасности 
занимались 3 513 сотрудников органов вну-
тренних дел, в том числе 221 охранник, 100 
военнослужащих и 76 кинологов с собаками. 

адресные  
выплаты  

за «коммуналку»
15 января 2014 года Правительством Москов-

ской области принят Порядок предоставле-
ния адресных социальных выплат, посредством кото-
рых гражданам будет компенсироваться превышение 
определённых Правительством Российской Федера-
ции ограничений по росту коммунальных платежей в 
связи с повышением цен на природный газ с 1 декабря 
2013 года.

Размеры этих ограничений (по отношению к июню 
2013 года) следующие: 12% – при централизованном 
теплоснабжении и 15% – при индивидуальном тепло-
снабжении, то есть когда в коммунальном платеже пре-
обладают газ и электроэнергия.

Порядок предоставления гражданам адресных вы-
плат в связи с ростом цен на газ принят во исполне-
ние областного Закона № 189/2011-ОЗ «Об адресных 
социальных выплатах гражданам в Московской об-
ласти», в который в декабре прошлого года внесены 
необходимые изменения (Закон Московской области 
№ 162/2013-ОЗ).

Благодаря данному закону, ни у одного жителя Мо-
сковской области в связи с дополнительным повышени-
ем цен на газ рост коммунальных платежей не превысит 
установленных ограничений.

В соответствии с Порядком предоставления адрес-
ных выплат условиями для их получения являются:

– проживание по месту жительства в Московской об-
ласти;

– рост совокупной платы за коммунальные услуги 
выше установленного предела.

Адресные выплаты будут предоставляться гражда-
нам ежеквартально территориальными подразделени-
ями Министерства социальной защиты населения Мо-
сковской области по месту жительства. 

Перечень документов, которые необходимо пред-
ставить для их получения, минимальный: заявление, па-
спорт и оплаченные счета-квитанции за коммунальные 
услуги. 

Документы также могут быть направлены по почте, а 
заявление о предоставлении адресной выплаты может 
быть подано в форме электронного документа через Ин-
тернет, в том числе через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 

по информации пресс-службы правительства 
Московской области
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней 12+
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 1913 г.
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 
16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Салон 6+
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
13.40 Д/ф «Судьба Дальневосточной 
республики» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 12+
23.20 Неочевидное-вероятное 12+
00.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
02.45 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.05 Х/ф «ДУЭТ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»
21.25 Культурная революция
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»
00.20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 02.45 Наука 2.0
10.55, 03.15 Моя планета
12.00, 21.55 Сборная - 2014 г.
14.00 Авианосец
14.30 Полигон
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.15 Смешанные единоборства16+
19.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. ЦСКА (Россия) - «Металлист» 
(Украина). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Шахтер» (Украина) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 
16+

10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 16+
11.10, 01.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
14.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны космоса 16+
23.30, 02.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА — 2» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
02.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35, 16.15 Естественный отбор 
16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
03.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
04.25 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

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, 14.30, 18.40, 04.40 «ВИДЕОРЕГИ-
СТРАТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30 «DOK.КИНО» (12+)
12.30, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
19.00, 00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНА-
ТОРОМ МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
23.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 1 ч.
03.05 Х/ф «ЖЕСТЬ»

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! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Короли смеха 12+
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и «Ночные снай-
перы». ХХ лет на сцене
02.30 Честный детектив 16+
03.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
13.40 Хроники московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Чучело» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.45 Пороховщиков. Чужой среди своих 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА»

12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст»
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Коллекция Колбасьева
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21.35 Д/ф «75 лет со дня рождения Алек-
сандра Пороховщикова»
22.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Ма-
риинского театра
00.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 Рейтинг Баженова
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция
23.45 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 16+
09.00, 05.00 Дело Астахова 16+
10.00, 19.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» 18+

02.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны космоса 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 04.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
00.35 Настоящая любовь 16+
00.55 Церемония вручения националь-
ной премии в области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая ветвь» — 2013 
г 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 16+
03.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
14.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
16.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
18.30 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
00.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
02.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНАТОРОМ 
МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
12.30, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
15.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» (12+)
17.30, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 2 ч.
01.40 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»

31 января
пятница

30 января
четверг
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04.50, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
13.55 Екатерина Максимова. Великая 
12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 
- 2» 16+
02.15 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 12+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Команда Сочи. Специальный 
репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
17.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ТУЗ» 12+

06.05, 03.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.40 Исповедь 16+
00.55 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров. Эпику-
реец из МХАТа»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 М/ф «В порту». «Катерок». «Птичка 
Тари»

13.55 Пешком...
14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ГАЛАТЕЯ»
16.50 Кто там...
17.20 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Остров-призрак
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 За столом семи морей
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина

05.00, 03.55 Моя планета
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Иркутска
11.35 Дневник Сочи 2014 г.
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. Женщины. 
12.50, 16.10 Сборная - 2014 г.
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Мужчины. 
16.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая транс-
ляция из Москвы
19.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014 г. «Металлист» (Украина) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства 16+

06.30, 06.00 Джейми 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+

11.20, 19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
21.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.30 Магия слов 16+
01.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+

05.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
07.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.15 Представьте себе 16+
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ» 16+
04.30 Дальние родственники 16+

06.00 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Заколдованный 
мальчик», «Кот в сапогах»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.10 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.35 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.15 М/ф «Как приручить дракона» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 16+
00.50 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» 16+
03.45 Х/ф «ДВА БРАТА» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.35 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия михеева» 12+
11.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская битва» 12+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
20.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 6+
01.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
04.50 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ 
МОСКВЫ! ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20, 02.00 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.20, 13.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 20.30, 03.30, 05.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.20, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.30, 23.30, 04.30 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
15.20, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 2 ч.
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

04.50, 06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА»
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «София Прекрасная»
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.50 Умницы и умники 12+
09.35 Жизнь в служении
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Пороховщиков. Пойми 
и прости... 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные 16+
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К 70-летию школы-студии МХАТ. 
Юбилейный вечер
00.55 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» 16+

04.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Эльбрус. Альпийские дороги 
зимней Галлии
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.45 Горячая десятка

06.05 АБВГДейка
06.35 Салон 6+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55, 05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 12+
15.15 Х/ф «ТУЗ» 12+
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» 12+
00.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+

05.40, 03.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 Днк 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Большая семья. Андрей Демен-
тьев
13.05 Пряничный домик «Русский 
фарфор»
13.30 М/ф «Степа-моряк». «Гуси-лебеди»

14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Д/ф «Когда танец становится 
жизнью»
15.25 Х/ф «АНЮТА»
16.35 Д/ф «Истории, которые мы расска-
зываем»
19.10 Линия жизни
20.05 Романтика романса
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 Наблюдатель
23.15 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

05.00, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова
10.55 Полигон
11.25 Сборная - 2014 г.
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Белгорода
15.35 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
18.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
23.00 Профессиональный бокс

06.30, 06.00 Джейми 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.00 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
16+
11.20, 02.15 Бери и ешь 16+
11.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.00 Спросите повара 16+
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
20.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

23.30 Х/ф «ВАВИЛОН» 16+
02.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
06.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ - 2» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.35 100 процентов 12+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира16+
19.00 Неделя 16+
20.15 История не для всех 16+
22.30, 02.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+

06.00 М/ф «Зеркальце», «Конёк-горбу-
нок»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00, 00.45 Настоящая любовь 16+
09.20 М/с «Том и Джерри» 6+
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.10 М/с «Скуби Ду и кибер-погоня» 6+
11.25 М/ф «Побег из курятника» 16+
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 
16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
01.05 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
02.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
04.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.55 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 

00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
09.45 Д/с «Победоносцы» 6+
10.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
02.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10, 02.00 «ПРОЧЬ ИЗ 
МОСКВЫ! ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20, 02.45 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.20, 13.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 20.30, 04.00 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.20, 15.50, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 23.30, 05.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
15.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
15.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 1 ч.
21.40, 03.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»
04.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
05.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

1 февраля
суббота

2 февраля
воскресенье

 В почтовых отделениях продолжается подписка на 2014 год.  
Индекс газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России» 

24377 
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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Эти занятия, конечно, 
манят, но не думаю, что 
после проведения каникул 
«у компьютера» у вас оста-
нутся весёлые, яркие вос-
поминания, о которых так 
приятно поболтать с дру-
зьями! Только задумайтесь 
и оглянитесь, каждый день 
каникул можно провести 
настолько интересно и ув-
лекательно, что о телеви-
зоре вы даже не вспомните! 
Для тех, кто не знает, как можно пове-
селиться без компьютера, предлагаю 
найти занятие по душе в этом списке:

• Во время каникул работает мно-
жество музеев и выставок на любой 
вкус и для любого возраста. Вы не 
только хорошо проведёте время, но и 
узнаете для себя что-нибудь интерес-
ное и полезное.

• Когда вы в последний раз были 
в театре? Давно? Тогда почему бы не 
пополнить свою эмоциональную «ко-
пилку» новыми впечатлениями! 

• Если вы любите находиться сре-
ди людей и показывать свои таланты, 
в Москве проходит множество ма-
стер-классов. Поинтересуйтесь – не 
пожалеете!

• Ну и, конечно же, какие кани-
кулы без спорта! Вставайте пораньше, 

собирайтесь с друзьями и бегите на 
каток или в лес, вы отлично проведёте 
время, взбодритесь и не забывайте о 
плюсе к здоровью!

• Если вы не любитель спорта, то 
обычные прогулки по тому же лесу 
или вашему городу с фотоаппаратом 
могут стать интересной экскурсией, 
вы сможете заметить вещи, о которых 
раньше не знали, или просто побол-
тать с друзьями на свежем воздухе.

И это всего лишь маленькая часть 
того, чем можно заняться на канику-
лах. Поэтому с наступлением следую-
щих каникул вспомните о тех вариан-
тах времяпрепровождения, которые я 
предлагаю, и разбавьте их своими ин-
тересными идеями.

Мирра каМиНСкая,  
ученица 8 «Г» класса БСШ № 6

Частичная отмена 
ГИА – 

хорошо или плохо?

п еремена. Шумный 9 «а». девчонки сидят за 
партами, готовятся к следующему уроку, мальчишки 
обсуждают последние новости. заходит завуч, 

головы синхронно поворачиваются в сторону учителя.
– Минутку внимания! 9 «А», послушайте меня. Только что пришла бумага 

об изменениях в сдаче Государственной Итоговой Аттестации. Теперь вы сдаёте 
только русский и математику в форме ГИА. Также можно сдавать любое количе-
ство профильных предметов в форме ГИА. Возможно, что вы будете сдавать два 
профильных предмета на школьном уровне, то есть по билетам. Но это ещё будет 
обсуждаться на педсовете. Спасибо за внимание, до свидания.

Секунды молчания. А потом… Потом класс взорвался! Учителю с трудом уда-
лось восстановить дисциплину, но… Но после уроков обсуждение продолжилось.

Так хорошо это или плохо? Взвесим плюсы и минусы. 
Плюсы:
+ конечно, девятиклассникам проще сдавать 2 экзамена, а не 4. Меньше вол-

нений и стрессов, которые ежегодно получают выпускники девятых классов;
+ проще сдавать профильные предметы своим учителям, в своей школе. Ведь 

как говорится, «дома и стены помогают»;
+ также легче выучить определённое количество билетов по уже заданным 

вопросам;
+ появляется возможность опробовать себя на разных профилях, чтобы было 

легче выбрать дальнейшую профессию;
+ готовиться придётся более тщательно, поскольку устный экзамен, на мой 

взгляд, сдать всё-таки труднее.
Минусы: 
– девятые классы, возможно, будут гораздо меньше учить предметы;
– знания будут ограничиваться только теми темами, которые указаны в спи-

ске билетов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в частичной отмене ГИА есть плю-

сы и минусы. Конечно, нужно ещё более точно узнать о процессе и посмотреть, 
как пройдёт первый экзамен по новым правилам. Время покажет.

карина казаНцева,  
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

развлечеНия

экология

экзаМеНы

Как мы обычно 
проводим 

каникулы? 

к аждый из нас с нетерпением ждёт это прекрасное 
время, когда не надо думать об уроках, домашнем 
задании или сложном сочинении, можно спать до 

двух, не выходить из дома целый день, валяться на диване 
и смотреть любимые фильмы или сидеть за компьютером 
в непонятной позе йоги.  

Так началась история тех, 
кто желает сделать наш с вами 
мир лучше. Ведь мы все понима-
ем, что вырубка лесов, загрязне-
ние окружающей среды, опусто-
шение недр Земли не приведёт 
ни к чему хорошему. Но никто 
ничего делать не желает. Все ду-
мают, что от его усилий мир не 
станет лучше. Так вот органи-
зация «GreenPeace» доказывает 
обратное. Мы можем сделать 
что-то хорошее и полезное для 
нашего общего дома. Ведь всё 
так просто! Соблюдая лишь не-
сколько правил, мы можем из-
менить мир к лучшему. 

Каждый год усилиями 
многих людей, которые имеют 
собственное мнение, обще-

ственную позицию, разум, ко-
торые хотят жить в «зелёном» 
мире, совершено много побед 
над жестокостью по отноше-
нию к природе. К примеру, в 
ушедшем 2013 году был закрыт 
Байкальский ЦБК (целлю-
лозно-бумажный комбинат). 
Эта победа достигнута благо-
даря сотням тысяч людей в 
разных странах мира и множе-
ству различных организаций, 
в том числе «GreenPeace». 
Весна 2013 года стала самой 
спокойной за многие годы 
— число травяных пожаров 
уменьшилось на 56%. Откры-
лись пункты раздельного сбо-
ра отходов: в Москве — сети 
«Я любимый» и «Дикси»; в 

Санкт-Петербурге — «Ашан» 
(и в Юбилейном – в редакции 
газеты «Спутник»!) 

Сейчас у «GreenPeace» есть 
несколько масштабный проек-
тов, которые стоит поддержать. 

1. «Мы за безъядерное буду-
щее» 

Смысл проекта в том, чтобы 
полностью отказаться от стро-
ительства ядерных станций, 
ведь понятие «мирный атом» 
не такое уж и верное. Всем из-
вестно, что ни один реактор не 
застрахован от аварий. И вам 
выбирать, в каком мире будут 
жить ваши дети. Мало того, 
оказывается, что практиче-
ски все отходы сбрасываются 
в окружающую среду. Также, 
если смотреть на ситуацию с 
экономической точки зрения, 
атомная энергия неэффектив-
на. Государство несёт огром-
ные убытки не только из-за 
строительства этих станций, но 
ещё и из-за утилизации, если её 
вообще можно так назвать.

2. «Защитим Арктику»
Арктика — один из немно-

гих уголков Земли, сохранив-
ших свою первозданность. Ле-
дяной панцирь, многие века 
ограждавший арктический ре-
гион от промышленного освое-
ния, отступает под воздействи-
ем климатических изменений, 
открывая дорогу судовладель-
цам и нефтяникам, они в свою 
очередь разрушают хрупкую 
экосистему. 

Это лишь два примера, но 
их очень много. Наша Земля – 
наш дом, и она нуждается в по-
мощи. И вы, наши дорогие чи-
татели, тоже можете помочь. Не 
обязательно перечислять день-
ги, высказывать свои коммен-

тарии, сидя за компьютером 
или на диване перед телевизо-
ром, участвовать в митингах. 
Надо просто не бросать мусор 
на улицах, стараться сохранять 
человечность по отношению 
к братьям нашим меньшим, в 
конце концов, увидел бумажку 
или фантик на асфальте – под-
ними, ведь от этого никому 
хуже не станет. Наше будущее 
зависит от нас, нам решать, в 
каком мире нам жить, и не так 
уж и трудно жить в согласии с 
природой. Ведь так просто быть 
человеком!

екатерина кержеНцева,  
ученица 8 «В» класса гимназии № 5

«в наших областных и муниципальных газетах появятся рубрики для 
одарённых детей, чтобы они публиковали там свои произведения, а 
мы могли бы знать их в лицо», – сказал губернатор Московской обла-
сти андрей воробьёв. газета «Спутник» всегда была рада предоста-
вить свои полосы для талантливых ребят, и в этом году мы с радо-
стью продолжаем публиковать материалы учащихся отделения юных 
журналистов детской школы искусств. 

в 1971 году небольшая группа активистов, 
вдохновлённых мечтой о чистом мире 
без войны и насилия, отправилась в 

плавание на небольшом рыболовецком судне 
из канадского города ванкувера. активисты 
антивоенного движения, будущие основатели 
«GreenPeace», верили, что даже несколько 
человек могут сделать многое для своей 
планеты.

«GreenPeace» –  
наш шанс  

на лучшее будущее 

в музее «палаты в зарядье» в Москве

белые медведи тоже нуждаются в нашей защите
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Футбол

Не 
зимний 
футбол  

1 тур. 11 января, суббота. Юбилей-
ный, стадион «Чайка». ФК «Чайка» 
(Юбилейный) – «Краснознаменск». 2:0. 

ФК «Чайка»: Сериков, Матвеев, По-
тапенко (Лесечко), Н. Мирзоев (Абра-
мов), Гусев (Аймалетдинов), Якимов 
(Улитин), Монекин (Кузьмин), Королёв 
(Кретов), Точилин (Юркин), Ф. Мирзоев 
(Соболев), Романович (Ашрафян).

Так вышло, что в середине января слу-
чилось поиграть в обычный, не зимний, 
футбол... Плюс 5, лёгкий ветер, дождь. 
Такое и в августе иногда случается. А по-
тому вспоминать, как играют в эту игру с 
мячом, было нескользко. Даже после но-
вогодних каникул...

Правда, вопреки ожиданиям, быстрее 
освоились гости. Хотя, почему вопреки? 
Тремя неделями ранее именно «юноши» 
из Краснознаменска отгрузили юбилей-
чанам три безответных мяча в товари-
щеском матче. Однако сегодня-то состав 
хозяев был уже почти оптимальным, но, 
судя по всему, именно это могло стать 
причиной слишком долгого запряга. На-
стоящие мастера никуда не торопятся...

Но, как оказалось, не надо обобщать. 
Уже на 12-й минуте Артём Матвеев таки 
поспешил заказать у судьи билет на выход 
с поля. «Ваша заявка принята. Спасибо 
за звонок», – красная карточка за выкос 
убегающего один на один нападающего 
плюс пенальти. Да, пенальти в наши во-
рота, когда там Сериков – это плюс. 

После подвига голкипера ещё почу-
дили минут пятнадцать, позволяя сопер-
нику отрабатывать игру первым номе-
ром. А когда у них самих не получалось, 
выручали наши Потапенко с Гусевым – 
снабжая подарками зевак-нападающих, 
запоровших несколько неплохих передач 
от наших защитников. После очередного 
обреза подумалось, уж не задание ли это 
от главного тренера – отработка ликвида-
ции последствий неадекватных действий 
в обороне?

Тем временем, арбитр поймал пози-
тивную волну. И ради принципа равно-
правия упёк за две жёлтые карточки не-
коего Павла Смирнова, представителя 
Краснознаменска. С трибун требовали 
вернуть и долг по пенальти, но случая не 
представилось.

Да и незачем было. Под занавес тай-
ма Романович освободился от опекунов в 
правом углу штрафной площади и точно 
пробил под штангу. 1:0.

На второй тайм вместо Королёва вы-
шел Кретов. И сразу забил! Романович 
прошёл по левому флангу, убрал на зама-
хе защитника и покатил Максу на даль-
нюю. 2:0. Хана интриге.

С традиционной шестидесятой ми-
нуты Александр Анатольевич поменял 
весь (!) полевой состав. С учётом спи-
санного арбитром Матвеева, заявки ак-
курат хватило, чтобы матч заканчивали 
абсолютно другие люди. Совсем же но-
вых имён всего два: Максим Кузьмин и 
Руслан Аймалетдинов. По ним пока без 
комментариев...

В общем же второй состав не только 
не дал повода усомниться в исходе матча, 
но и, по некоторым оценкам специали-
стов, был достаточно бодр и состоятелен, 
чтобы увеличить счёт. 

С началом зимнего сезона!
htthp:// www.fc-chaika.ru

творчеСтво

иСтория

О бездомных собаках  
и новом садике

рождественская встреча  
со «Спутником»

О чём писал «Спутник» в 2012-м
виноваты люди…
«Преданные людьми животные 

подаются в город, сбиваются в стаи 
уже с местными собратьями, вступа-
ют в жёсткую борьбу за выживание по 
новым для них, действительно звери-
ным законам» – так начиналась статья 
Натальи Подольской, посвящённая 
бездомным собакам.

«Ещё 50 лет назад социальная ни-
ша бездомной собаки выглядела при-
мерно так: дворняга – попрошайка, 
адаптированная к человеку. А сейчас 
в числе безнадзорных настоящие 
«крокодилы», способные порвать лю-
дей на части: помесь дворняги с буль-
терьерами, кавказцами, ротвейлера-
ми, доберманами. Нередки случаи, 
когда они просто-напросто отнимают 
у проходящих мимо сумки, потому что 
привыкли получать из них еду от сер-
добольных кормильцев на улицах».

Год назад наш корреспондент на 
страницах газеты поднял проблему 
бездомных собак. К сожалению, тема 
до сих пор остаётся актуальной не толь-
ко для Юбилейного, но и всего Подмо-
сковья. Даже Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв уделил вни-
мание этому вопросу и пообещал по-
мочь городам и районам региона ре-
шить проблему бродячих собак. 

улицы в лицах
«Тихонравова. Улица М.К. Тихон-

равова – основная транспортная маги-
страль, находящаяся в областном под-
чинении, которая проходит через весь 
город. По значимости, потоку машин и 
пешеходов ей нет равных. Уже много 
десятилетий она остаётся верной хра-
нительницей тайны, начала всех начал 
в истории нашего города…

Лесная. Улица Лесная ро-
дилась при строительстве 
«финского» посёлка, появив-
шегося на опушке Комитет-
ского леса в 1947–1948 годах. 
Тогда же получила и своё на-
звание.

«Комитетские». Слово «ко-
митет» прочно осело в наших 
местах и дало название сразу 
трём улицам – Комитетской, 
Большой Комитетской и Малой 
Комитетской. На месте дач и 
лесных тропинок выросли современ-
ные дома, появились магазины и ре-
стораны, проложены дороги.

Нестеренко. Со времени рожде-
ния улицу А.И. Нестеренко дополнили 
несколько торгово-офисных зданий, 
в восьмидесятые годы в централь-
ной её части среди пятиэтажек вырос 
9-этажный жилой дом с олимпийским 
мишкой. Ряды ГСК по левой стороне 
улицы оградили её от железной доро-
ги, проходящей по восточной границе 
города».

В 2012 году «Спутником» был запу-
щен проект «Улицы в лицах» к 20-ле-
тию города. На страницах газеты мы 
рассказали об истории возникнове-
ния названий улиц и о людях, в честь 
которых они были названы. В резуль-
тате, проект перерос в целый буклет о 
нашем городе, о его истории и людях. 
Буклет и сегодня можно приобрести в 
редакции. 

будем строить  
детский сад

Под таким оптимистичным заго-
ловком вышла статья Елены Моторо-
вой в одном из августовских номеров 
прошлого года. 

«Новый корпус на 160 мест 
(8 групп) будет возведён на терри-
тории детского сада № 1 «Журавуш-
ка», – писал наш корреспондент. – На 
схеме Генерального плана видно, 
что все опасения жителей близлежа-
щих домов напрасны – слухи о сносе 
баскетбольной площадки и о пол-
ном занятии площади у дома 2/38 по  
ул. Б. Комитетской не соответствуют 
действительности... 

Проект прошёл полную эксперти-
зу. В августе будет проведён аукцион 
по выбору подрядной организации. 
Начало строительных работ — сен-
тябрь 2012 года. Заказчик строитель-
ства — Администрация города, кото-
рая и будет осуществлять постоянный 
контроль. Предполагаемое оконча-
ние строительства — 31 июля 2013 
года. Месяц отведён для ввода, при-
нятия персонала и т.п. С 1 сентября 
2013 года новый корпус должен при-
нять малышей…»

К сожалению, 1 сентября 2013 го-
да новый корпус детского сада малы-
шей так и не принял. Строительство 
по вине подрядчика затянулось… 
Окончательные сроки сдачи объекта 
пока неизвестны.

подготовила алёна Шепелевич

в конце прошлого года в 
рубрике «творчество наших 
читателей» мы опубликовали 

стихотворение изабэлы харивуло 
«Славе зайцеву», посвящённое 
известному модельеру. там 
же мы поведали историю 
знакомства автора с вячеславом 
Михайловичем. 

Этот экземпляр «Спутника» Анатолий и 
Изабэла Харивуло передали кутюрье во время 
очередной встречи — рождественской, в заго-
родном доме дочери супругов. Вячеслав Зайцев 
с удовольствием прочёл на страницах нашей га-
зеты это посвящение и поблагодарил и автора, и 
издание. А после этой встречи родилось стихот-
ворение, которое мы сегодня публикуем.

елена МуроМцева

Что нужно друзьям? Конечно, встречаться,
В проблемы и радость друзей окунаться,
На помощь, поддержку лететь к ним стрелою, 
Общаться друг с другом с открытой душою!
Что нужно друзьям? Знать о том, что они
Живут в этом мире совсем не одни:

Ведь с ними шагает бессменно, всегда
Сплочённость в крепчайшем узле — навсегда!
А если не встретишь сплочённости той,
Ты будешь один с роковою судьбой.
Пусть крепнет вселенская мудрость людей — 
Подъёмная сила взлёта друзей!

изабэла харивуло

анатолий и изабелла харивуло в гостях у вячеслава зайцева
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ответы на сканворд, опубликованный в № 2

это лЮбопытНо

коНкурСрекоМеНдуеМ

Куда пойти на неделе? 

«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. Подробно-
сти участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки  
нашего города

Инна,  жительница Юбилейного  

СкаНворд

почему мы так говорим?
* * *

«тютелька в тютельку». Тютелька – это уменьшитель-
ное от диалектного тютя («удар, попадание») название точ-
ного попадания топором в одно и то же место при столярной 
работе. Сегодня для обозначения высокой точности и упо-
требляется выражение «тютелька в тютельку».

* * *
 «Семь пятниц на неделе». Раньше пятница была сво-

бодным от работы днём, а, как следствие, базарным.
В пятницу, получая товар, обещали в следующий базар-

ный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для 
обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят:  
«У него семь пятниц на неделе».

* * *
«играть на нервах». После открытия врачами древно-

сти нервов в организме человека они назвали их по сход-
ству со струнами музыкальных инструментов тем же словом 
– nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих 
действий – «играть на нервах».

подготовила татьяна володиНа
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ойМуниципальный дом культуры 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  

тел. 8 (495) 567-65-10,  495)-519-89-15

25 января, 16.00 — «Великая утешительница» — ве-

чер оперетты вокального коллектива им. Н.Е. Антоновой. 

Музыкальная гостиная. Вход свободный.

26 января,12.00 — детская дискотека «Зажигаем вме-

сте!» Игры, конкурсы, танцы. Фойе 1-го этажа.

26 января, 16.00 — «Давайте потанцуем!» — вечер 

отдыха для людей старшего поколения с чаепитием. Фойе 

1-го этажа, вход свободный.

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

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

Выставка прикладного искусства «Новогодняя мо-

заика». 

Музей открыт каждый день,  

кроме воскресенья и понедельника, с 12 до 16 часов. 

Стадион «чайка» 

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а,  
тел.  8-495-515-10-03

25 января, 12.30 — ФК «Чайка»  —  «Долгопруд-

ный-2».

дикц «костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26,  

тел. 8(498) 602-91-01

C 1 декабря по 31 января, 14.00–20.00  – выстав-

ка работ участников городского конкурса «Мир глазами 

художников». Фойе 2-го этажа.

26 января, 16.30 — клуб коллекционеров. «Живо-

пись в почтовых марках и нумизматике». Кабинет 312.

26 января, 17.00 — дискуссионно-познавательный 

«Русский клуб». «Моя большая малая родина: Болшев-

ская «шарашка». Камерный зал.

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.

Дом культуры г. Юбилейного

коНцерт  
Народного артиста россии

Сергея захарова

8 февраля в 19.00

Билеты продаются в кассе ДК.

Цена билета от 600 до 1400 руб.

Контактный тел. 8(495) 515-97-67

12+
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Реклама. Объявления

• Утерян сертификат серии СХ 0063862, полученный в  
Сбербанке России на имя Гулего Л. Г., проживающей в 
г. Юбилейном, ул. Глинкина, д. 3, кв.15. Заявление по-
дано в Королёвский городской суд. 8-926-797-68-10

Место для поздравлений
вашим родным и друзьям

8(495) 515-51-18
при заказе в январе – скидка 

на поздравления 50% 
(заказ возможен на любой месяц года)

разНое

 «подарЮ»  
Под таким заголовком продолжает 
выходить уже привычная рубрика нашей 
газеты. Получать подарки всегда приятно, 
а многим ещё и приятно дарить что-
то другим. Не обязательно нечто очень 
ценное, но непременно — от души! Дорогие 
читатели, если у вас дома есть вещи, с которыми вы 
готовы легко расстаться, пишите в нашу рубрику! 

Объявления принимаются по электронной почте 
6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 515-51-18. В 
тексте необходимо будет указать номер вашего теле-
фона (или адрес электронной почты). 

подарЮ
•  Лыжный гоночный костюм, подростковый, оранже-

вый. 8-915-457-03-10
•  Оправу для очков ребёнку 4–7 лет очень красивую, 

модную. 
•  Вечернее платье-костюм размер 44-46. 

тел. 8(495) 515-51-18

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

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

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

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

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

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

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
«Бусинка»
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Магазин 
подарков 

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

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

24
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Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

АИСТЕНОК
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

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

Обращаться 
в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски

требуЮтСя

объявлеНия

продаМ

уСлуги

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Салону цветов требуется опытный флорист для ра-
боты в праздничные дни с возможностью зачисления в 
штат. 8-916-600-97-72, Алёна

• Грузоперевозки на «Газели» тент: переезды квартир-
ные, дачные, офисные и т.д.                           

8-915-447-80-89

• Специалист учебного отдела в негосударствен-
ный вуз. Юбилейный. Опыт работы необязателен.          

8 (495) 519-78-22

1 февраля в 11.00 в доме культуры (гдо) 
состоится собрание членов ПГСК «Берёзка» 

правление         

• На работу в магазин хоз. товаров требуется продавец-
кассир. 8 (495) 543-30-04

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-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 100 000 руб. 8-903-700-89-33

• Комнату в 3-к. кв. в Юбилейном, 13 кв. м, 1 этаж. 
Оплата по договорённости. 8-963-626-93-09

• Продам 3-к. квартиру в г. Юбилейный, М. Комитет-
ская, д. 1, 71/40/11, 3/9П, стеклопакеты, радиаторы, 
ремонт. 6 100 000 р. 8-916-001-78-71, Анна

 

признайся впервые 
или скажи о своей любви в тысячный раз! 

Способов много,  но самый откровенный  –  
через нашу газету!

Звони  8 (495) 515-51-18, пиши 6815116@mail.ru, 
заходи на sputniklife.ru

Чем больше твоя любовь, 
тем больше наша скидка!

 

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать 

в режиме online на нашем сайте 

sputniklife.ru

Новые возможности!
оформить подписку 
на «Спутник» (в том числе на 
электронную версию)
и оплатить услуги 
информагентства 
теперь можно через интернет!

Просто зайдите на сайт газеты sputniklife.ru в раздел 
«Подписка» (справа) и произведите оплату удобным для вас 
способом: 

– по квитанции через банк; 
– через «Сбербанк.Онлайн»; 
– через «Яндекс.Кошелёк» (или другие платёжные системы). 

Мы также ждём вас в редакции по адресу: 
г. Юбилейный,  ул. А.И. Нестеренко, 17 (2 этаж). 

Все вопросы можно задать по телефону 
8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16 

или на e-mail: 6815116@mail.ru 
(с темой: электронная оплата)

Поздравляем 
с юбилеем

нашего дорогого

Виктора Ивановича
ДРОНОВА,

Пусть юбилей 
вам счастье принесёт,

Пусть легче будет жизнь, 
здоровье не подводит,

Пусть радость – в дом, 
а беды – за порог,

И каждый новый день 
с добром приходит!

коллектив «Спутника»

неутомимого фотокорреспондента 
газеты «Спутник», 

бессменного фотолетописца 
города Юбилейного.

Нужны свидетели!
22 января 2014 года в 13 часов 10 минут в Королёве на 

ул. Циолковского, около дома № 23а, неизвестные лица из ав-
томатического оружия расстреляли автомашину «Ренж-Ровер». 
От полученных ранений скончался 50-летний пассажир, житель 
Москвы. 

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо инфор-
мацией о совершенном преступлении, сообщить по телефонам: 

8(495)511-73-92, 8(495)511-83-05, 8(495)511-59-00. 
анонимность гарантируется.


