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Профи
Нотариус города Юби-
лейного Вера Юрусова 
рассказывает о нюансах 
своей профессии. 

Административная 
реформа
На первом заседании рабочей 
группы Мособлдумы обсудили 
объединение городов. 

Общество
Благоустроенные пешеходные 
зоны, дороги, доступный 
спорт – то, что волнует 
жителей.   

Спутник
Наше Подмосковье.  

Идеология лидерства

Насыщенный по содержанию документ 
под названием «Наше Подмосковье. Идеоло-
гия лидерства» был озвучен в концертном зале 
Дома Правительства Московской области:

Дорогие жители Подмосковья!  
Уважаемые коллеги!

Пролетел год. Ровно год назад в этом зале 
мы поставили себе цель – сделать Москов-
скую область регионом-лидером.

И сегодня я вновь обращаюсь к тем, от 
кого зависит успех нашей области. К тем, кто 
руководит важнейшими направлениями в ре-
гионе, ко всем жителям Подмосковья.

Стратегия лидерства требует регулярной 
и честной оценки своей работы. Мы должны 
признать, что получилось, а что пока нет. Лю-
дям важно понимать логику действий власти, 
иметь возможность внести свой вклад и спро-
сить за результат. Поэтому предлагаю сделать 
обращение Губернатора к жителям Подмоско-
вья ежегодным. Более того – закрепить это за-
конодательно.

Лидерство – это умение побеждать и ра-
ботать на опережение. Нашу стратегию под-
держало абсолютное большинство жителей 
области. Конечно, были и скептики. И сегодня, 
наверное, есть те, кто сомневается в реально-
сти поставленных нами задач.

Нам предстоит вовлечь и их через общие 
достижения. Ну, а тем, кто собирается зани-
маться своими делами или не хочет работать, 
поверьте, найдём замену.

Чтобы стать частью команды Подмосковья, 
нужно соответствовать трём обязательным усло-
виям. Это профессионализм, открытость и пар-
тнёрство. Другими словами – работа, основан-
ная на доверии и выполнении договорённостей.

Я уверен, что с каждым годом число наших 
единомышленников будет становиться всё 
больше. Мы пришли сюда работать всерьёз и 
надолго.

Командная работа
Конечно, за 12 месяцев масштабную стра-

тегию не реализовать. Но мы смогли дать 
старт переменам, которые стали заметны лю-
дям. У нас есть первые маленькие победы. Но 
важно на всей дистанции уметь держать высо-
кий темп. А для этого каждый наш проект, каж-
дая наша программа должны быть проникнуты 
идеей лидерства. Поэтому моё сегодняшнее 
обращение так и называется «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства».

Оно основано на указах и идеологии наше-
го Президента. И обязательно – на требовани-
ях наших жителей.

Прямой разговор, личное общение с 
людьми, желание вникнуть в проблему – это 
наш стиль. Принцип работы нашей команды. 

190 поездок в муниципалитеты очень по-
могли мне почувствовать ситуацию и настро-
ения в области. Я также благодарен всем, кто 
активно пишет мне на личную почту. Меня ча-
сто спрашивают, сам ли я её читаю. Сам. Для 
меня это очень важно.

Система обратной связи, которую мы вы-
строили, позволяет нам вникать в разные, не 
всегда приятные, но очень важные детали.

Мы знаем, что беспокоит людей. Какие 
проблемы требуют срочного решения: от от-
сутствия парковок до строительства метро, от 
перегоревшей лампочки в подъезде до закры-
тия свалки. Именно на ликвидацию этих «бо-
левых точек» мы нацеливаем наши действия.

Я очень рассчитываю на практическое уча-
стие всех, кто присутствует в этом зале: глав 
районов, городов и поселений, Правительства 
области, депутатского корпуса, правоохрани-
тельного блока и, конечно, общественности. 
От вашей энергии, самоотдачи и професси-
онализма зависит конечный результат. Эту 
глыбу накопившихся проблем можно сдвинуть 
только сообща. По-моему, это и есть команд-
ная работа.

Счастливое детство
Как и прежде, главными для нас являются 

дети, семья, здоровье.
Не секрет, у нас самая большая в стране 

очередь в детские сады – 37 с половиной ты-
сяч малышей. Мы ставили задачу – сдавать по 
85 новых садов ежегодно. Построили 100. Это 
больше чем, за четыре предыдущих года вме-
сте взятых. Наша задача – держать этот темп 
следующие два года. Создать почти 60 тысяч 
новых мест для дошколят.

Для удобства мы ввели электронную за-
пись. Такая система позволяет видеть, как 
движется очередь. Теперь все находятся в 
равных условиях.

Как известно, наши дети быстро растут. Не 
успеешь оглянуться – наступает день первой 
школьной линейки. Все мы хотим 1 сентября 
отвести ребёнка в комфортную, современную 
школу. Сегодня в Подмосковье 68 тысяч детей 
пока ещё учатся во вторую смену. Наша за-
дача – исправить ситуацию. Для этого мы уже 
построили 17 современных школ. Но этого не-
достаточно. Следующие три года мы будем 
строить минимум по 20.

Обеспечить ребёнку счастливое детство 
– сложная задача. Особенно, если он сирота 
или инвалид. Я хочу поблагодарить тех, кто 

принял детей в семью. Это люди с большим 
сердцем. Благодаря им 443 ребёнка обрели 
маму и папу, а на 4 детских дома стало мень-
ше. На месте трёх из них открываем детские 
сады. В Дубне такой садик уже работает. А в 
Люберцах вместо приюта создан центр под-
держки семьи. Надеюсь, что и в этом году у 
нас будет возможность сменить детдом «На-
дежда» на детсад «Улыбка».

Мне также приятно сообщить, что, благода-
ря меценатам, меньше, чем за год в Серпухов-
ском районе мы построили семейный городок. 
130 детей с приёмными родителями в сентябре 
отметят новоселье в 17 просторных домах.

Уверен, мы найдём партнёров для строи-
тельства второго такого посёлка. Ставлю за-
дачу – социальному блоку подобрать подходя-
щее место.

Демография и медицина
В 2013 году в Подмосковье появились на 

свет почти 87 тысяч малышей. Это самый вы-
сокий показатель за 10 лет. В зале есть и те, 
кто внёс свой личный вклад в это дело.

Напомню, год назад у нас было 9 тысяч 
женщин, которые уезжали рожать в другие ре-
гионы, сегодня их почти 10 тысяч. Тенденция 
не радует, но, как мы и договаривались, мы её 
изменим.

И если в прошлый раз мы только опре-
делялись с планами, то в этом апреле, при-
ступаем к строительству трёх новых пери-
натальных центров в Коломне, Щёлкове и 
Наро-Фоминске.

Реальность такова, что на проектные ра-

боты, экспертизу и конкурсные процедуры 
нам потребовался год. Это, кстати, касается и 
других объектов.

Мы строим роддома в Сергиевом Посаде 
и Раменском и добавили ещё один – в Ступи-
но. Возникла такая необходимость. Об этом 
нам говорили жители. Все 6 объектов мы сда-
дим в середине 2016 года.

Бесплатные лекарства. В области почти 
600 тысяч льготников. Год назад перед нами 
встала проблема, которую пришлось решать 
в срочном, буквально пожарном, порядке. 
Только мне на почту поступали сотни обраще-
ний. Мы смогли решить этот вопрос. Скажу 
откровенно – дорогой ценой. И сегодня все 
нуждающиеся жители Подмосковья могут по-
лучить необходимые лекарства. Прошу мини-
стра здравоохранения и дальше держать руку 
на пульсе.

Более того, считаю, что у граждан должна 
появиться возможность получить рецепт и ле-
карство в одном месте. Это удобно. Даю по-
ручение уже в этом году открыть 80 аптечных 
пунктов при поликлиниках.

Теперь о самих поликлиниках. Их в Подмо-
сковье 333. Цифра красивая…, а состояние, 
мягко говоря, не очень. Многим ещё далеко до 
мирового уровня. В клинике должны лечить и 
врачи, и стены. Мы разработали и в этом году 
приступаем к внедрению «Стандартов поли-
клиник Подмосковья». Будем строить новые 
объекты и приводить в порядок старые.

29 января Губернатор Московской области Андрей 
ВОрОбьёВ выступил с ежегодным обращением 
к жителям региона. На мероприятие были 

приглашены члены областного кабинета министров, главы 
муниципальных образований региона, депутатский корпус, 
представители силовых ведомств, руководители крупного 
бизнеса, видные политические и общественные деятели.

Андрей Воробьёв

Окончание на стр.  8–9



1 февраля 2014 года
№ 4 (1591)2 Спутник

Город
но

во
ст

и

юбилейный

***Специалисты Управления архитектуры и стро-
ительства завершили работу над подготовкой пре-
зентации предложений по организации пешеходного 
бульвара на ул. Пушкинской. Её итоги будут представ-
лены на одном из серии совещаний, проводимых 
Главным Управлением архитектуры и строительства 
Московской области, проводимых в рамках програм-
мы по созданию в городах региона пешеходных улиц. 

***За пятидневку с 20 по 24 января подразделе-
нием наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» были 
устранены пять порывов в системе отопления: в ос-
новном на вводах в отдельные жилые дома.

***На прошлой неделе подразделением наруж-
ных сетей холодного водоснабжения и канализа-
ции были устранены три канализационных засора 
и шесть аварийных ситуаций в системе подачи хо-
лодной воды. Дважды были зафиксированы случаи 
порывов труб внутри колодцев.

***В субботу, 25 января, в городе состоялась олимпи-
ада по избирательному праву. Она была организована 
и проведена Управлением образования совместно со 
специалистами городской территориально-избира-
тельной комиссии и учебно-методического центра.

***28 января Госстройнадзор совместно с проку-
ратурой провели внеплановую проверку работ по 
строительству объекта «Детский сад на 160 мест». 

***Для строящегося объекта «Детский сад на 160 
мест» получено оборудование для санитарных комнат. 

***На очередном совещании в Администрации Гла-
ва города Валерий Кирпичёв с удовлетворением 
озвучил новость о том, что 27 января была закрыта 
палатка на ул. Большой Комитетской, торговавшая 
алкогольными напитками в ночное время суток. 
Ввиду аналогичных нарушений, зафиксированных в 
работе торговой точки на ул. Нестеренко, 13, к ней 
могут быть применены те же санкции.

***Отделом строительства и ремонта проведены 
обмеры объёмов работ в школе № 2 по ремонту по-
лов в буфете и кабинете начальных классов; покра-
ске 47-ми дверей; установке ворот.

***В воскресенье, 26 января, в школе № 1 состо-
ялось пробное диагностическое тестирование по 
географии и обществознанию. В тренировочном 
экзамене приняли участие 48 старшеклассников. 

***Состоялся аукцион по выполнению землеустро-
ительных работ в Комитетском лесу и в скверах пер-
вого и второго микрорайонов. Участие в нём приня-
ли 4 компании. Начальная цена контракта составила 
более 280 тысяч рублей. Её аукционное снижение 
достигло 43% от первоначально предложенной сто-
имости работ.

***Согласно отчёту Управления образования, чис-
ло горожан, принятых специалистами в 2013 году, 
составило 1604 человека, что на 196 посетителей 
больше, чем в 2012 году.

***На прошлой неделе на городском стадионе 
состоялись три встречи. Команда ДЮСШ «Чайка» 
(1998 года рождения) проиграла команде «Долго-
прудный-2» со счётом 1:2, а основная команда обы-
грала соперников из Долгопрудного – 3:1. 

Под натиском юных юбилейчан гости из Фря-
зино потерпели разгромное поражение, проиграв 
команде ДЮСШ «Чайка» (2000-го года рождения) 
со счётом 7:4.

***На городском стадионе залит каток (хоккейная ко-
робка). Здесь можно покататься с 7.00 до 22.30 в лю-
бой день недели. В прошлые выходные были начаты 
работы по подготовке отдельного катка для малышей.

Новости подготовила  
Наталия пОДОльСКАя, фото Н. Подольской

С реди прочих вопросов обсуждали 
приоритетную для всех тему объ-

единения Юбилейного и Королёва. По-
мимо городских депутатов, на заседании 
присутствовали заместитель начальника 
Главного управления территориальной 
политики Московской области Александр 
Костомаров, депутаты Московской об-
ластной Думы Татьяна Ордынская и Сер-
гей Керселян, депутаты города Королёва, 
представители общественных организа-
ций, Администрации, СМИ и жители горо-
да. Более двух часов бурно обсуждался 
вопрос объединения Юбилейного и Коро-
лёва. 

Приводим несколько высказываний 
участников заседания Совета депутатов 
по поводу объединения: 

Ольга Волкова, депутат г. Юбилейно-
го, фракция «Единая Россия»: 

«Эта инициатива затрагивает и наш го-
род, поэтому мы не можем оставаться в стороне. Чтобы 
улучшить информированность населения, мы как раз и 
должны провести те мероприятия, о которых сегодня 
говорим. Круглый стол и общественные слушания — 
это очень важное дело. На этих мероприятиях мы долж-
ны всё серьёзно изучить, предложения свои высказать, 
выработать методики… Поэтому давайте не будем с 
вами отталкиваться от наших личных предпочтений, а к 
запланированным мероприятиям выработаем конкрет-
ные предложения по объединению городов».

Ирина Чумакова, депутат г. Королёва: 
«Вот тут говорят, что это инициатива Главы города 

Королёва об объединении. Выглядит формально это 
так, но это есть не что иное, как реализация иници-
ативы Губернатора Московской области. Потому что 
этот процесс будет рассматриваться не только в от-

ношении нас, но и некоторых других территорий об-
ласти. Поэтому скажем, что это закономерный про-
цесс, и город Королёв не против объединения. Так 
что чья это инициатива, мы спорить не будем, но про-
цессуально нужно называть вещи своими именами». 

В ходе заседания депутатами единогласно было 
принято решение о необходимости проведения кру-
глого стола, который состоится 12 февраля, а также 
о публичных слушаниях – их планируется провести 
28 февраля, как необходимых этапах на пути объ-
единения. Для реализации этих мероприятий были 
созданы рабочие группы, в которые вошли депутаты 
Совета г. Юбилейного и представители общественно-
сти. Мероприятия будут проходить в Доме культуры 
г. Юбилейного (ГДО) по адресу г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 19. 

Геннадий ДеНИСОВ 

зАСеДАНИе

СпОрт

жКх

прАВОпОряДОК

Время красть  
велосипеды?

з а неделю с 20 по 26 января в городе были со-
вершены 6 преступлений, четыре полицей-

ским удалось раскрыть. Среди них – две кражи в до-
ме № 12/10 на ул. Глинкина. Здесь местным жителем 
были похищены деньги и сотовый телефон. Задержа-
ны ещё два преступника (жители г. Королёва): один за 
грабёж на ул. Маяковского, 20, другой – за причине-
ние телесных повреждений на ул. Лесной, 13.

Не раскрытыми остались две кражи: квартирная 
на ул. Большой Комитетской, 12 и велосипеда – на 
ул. Ленинской, 14.

Сотрудники полиции обращают внимание горо-
жан на недопустимость хранения велосипедов на 
лестничных клетках. Оставленные без присмотра и 
противоугонных средств, они становятся лёгкой до-
бычей воров.

За призы  
«Боевого братства»

23 –25 января в спортивном зале лицея № 4 
проходил турнир по мини-футболу. За при-

зы, учреждённые городским отделением обществен-
ной организации «Боевое братство», сражались коман-
ды 5–6 классов из всех пяти школ города. 

В итоге напряжённой борьбы победу одержала ко-
манда лицея № 4; вторыми стали футболисты гимназии 
№ 3 и третьими – спортсмены гимназии № 5. 

Итоги турнира пойдут в зачёт X Спартакиады уча-
щихся общеобразовательных учреждений города. 

Задвижки не держат
С утра в понедельник, 27 января, работники 

подразделения наружных тепловых сетей 
МУП «ЖКО» приступили к работам по откачке воды 
из теплокамер, расположенных вдоль ул. Пионер-
ской. Начальник подразделения Владимир Ломачен-
ко пояснил – вода скопилась в теплокамерах по всему 
участку трассы вдоль улицы.

По словам директора МУП «ЖКО» Николая Яске-
вича, причиной сложившейся ситуации стала неис-
правность задвижки. В общей сложности, на пред-
варительную откачку воды и последующий ремонт 
отказавшего запорного узла (пресловутой задвижки) 
коммунальщикам потребовалось потратить полдня. 

НАГрАДы

Памятные знаки 
для блокадников
24 января Управлением соци-

альной защиты населения 
были получены 58 памятных знаков, 
выпущенных в честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от блокады 
в годы Великой Отечественной войны. 
По случаю юбилея памятной даты их 
изготовили на Санкт-Петербургском 
монетном дворе для вручения бло-
кадникам, то есть тем гражданам, ко-
торые награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». 

Юбилейчане получат такие знаки в числе 134 ты-
сячи 100 человек, проживающих сегодня в Санкт-
Петербурге и за его пределами.

Круглый стол и публичные слушания: 
даты определены

28 января состоялось первое в этом году заседание Совета депутатов г. Юбилейного

Обсуждение вопроса объединения городов
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***7 февраля в Красногорске пройдёт спор-
тивный праздник «Олимпийский старт», посвя-
щённый открытию XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. В программе: дефиле флагоносцев, вы-
ход на лёд заслуженных тренеров, выступление 
воспитанников отделения фигурного катания и 
отделения хоккея с мячом детско-юношеской 
школы олимпийского резерва «Зоркий».

***В Московской области расположено 1,5 ты-
сячи школ, где работают около 37 тысяч учите-
лей. Около 10% школьников в 2014 году допол-
нительно получат доступ к широкополосному 
интернету; таким образом, около 70% всех уче-
ников в регионе будут пользоваться высокоско-
ростным интернетом. 

***Общий объём финансирования государ-
ственной программы здравоохранения «Здра-
воохранение Подмосковья» до 2020 года 
оказался сопоставим с двумя бюджетами Мо-
сковской области. В этом году на реализацию 
программы будет выделено более 70 миллиар-
дов рублей.

***В 2013 году в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов находилось 
63897 исполнительных производств о взы-
скании алиментных платежей. На содержание 
несовершеннолетних детей изъято 234 млн 
251 тысяча рублей. Такого результата удалось 
достичь благодаря принуждению должников к 
трудоустройству (трудоустроенные родители 
получают заработок с вычетом алиментных 
платежей), временному ограничению выезда 
за пределы страны, привлечению к уголовной 
ответственности, розыску и аресту имуще-
ства и др.

***Необычный тематический парк, посвящён-
ный любителям русских сказок, откроется ле-
том в Ленинском районе. Как рассказал автор 
проекта «Сказочная карта России» Алексей 
Козловский, на территории в несколько гекта-
ров появятся сказочные дома и мостики, в кото-
рых «поселятся» герои русских былин и сказок.

***С января 2014 года произошло повышение 
платы за посещение ребёнком детского сада. 
Раньше ежемесячная сумма оплаты не могла 
превышать 20% от фактической стоимости ус-
луг по оказанию присмотра и ухода за ребён-
ком. Новый федеральный закон это ограниче-
ние снял, и регионы вправе сами устанавливать 
величину оплаты детского сада.

***Удовлетворённость жителей военных го-
родков качеством оказания услуг ЖКХ ниже, 
чем в целом по Подмосковью. В военных го-
родках проживает около 3% населения реги-
она, однако от них поступает 20% всех жалоб 
в областной Госадмтехнадзор. В 2014 году на 
обустройство военных городков, переданных 
Минобороны муниципалитетам, планируется 
потратить 5 млрд рублей.

***Площадь первичного рынка жилья в городах 
ближнего Подмосковья к концу 2013 года до-
стигла 3,7 млн кв. метров. За год предложение 
новостроек увеличилось на 25%. Наибольший 
прирост продемонстрировали Мытищи (+40%) 
и Пушкино (+60%). 

***У работников социальной сферы появил-
ся Кодекс этики. Он представляет собой свод 
основных принципов и правил поведения. По 
словам министра соцзащиты населения Мо-
сковской области Ольги Забраловой, Кодекс 
разрабатывался с тем, чтобы установить этиче-
ские нормы поведения работников социальной 
защиты для повышения эффективности их де-
ятельности.

***В Химках успешно провели первую стадию 
клинических испытаний вакцины против куре-
ния. В настоящий момент химкинские учёные 
ведут подготовку ко второму этапу испытаний.

 подготовила Оксана пруДКОВСКАя

Пенсии выросли
1 февраля трудовые пенсии почти 58 тысяч 

пенсионеров Королёва и Юбилейного про-
индексировали на 6,5%. В результате средний 
размер трудовой пенсии по старости достиг 12 
тыс. 142 руб. В денежном выражении пенсионеры 
будут получать в среднем на 741 рубль больше. 

Кроме этого, на 6,5% вырос размер пенсий 
более 2 тысяч граждан, проживающих в городах 
Королёве и Юбилейном, получающих трудовые 
пенсии по инвалидности. Средний размер их пен-
сии составит 7502 руб., а средний размер почти 
тысячи граждан, получающих трудовые пенсии 
по случаю потери кормильца, с февраля составит 
5340 руб.

Ещё раз пенсии будут повышены 1 апреля 2014 
года по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в 
расчёте на одного пенсионера. Кроме этого, в ав-
густе будет произведён традиционный перерас-
чёт трудовых пенсий работающих пенсионеров 
Московской области.
заместитель начальника управления пенсионного 

фонда рФ № 17 по г. Москве и Московской области 
л.В. попова

Новые номера  
экстренной связи
Номера телефонов экстренной связи стали трёх-

значными – к старым номерам добавилась 
единица. Помимо единого для всех экстренных служб 
номера 112 для вызова пожарных и спасателей будет ис-
пользоваться номер 101, для вызова полиции – 102, ско-
рой помощи – 103, аварийной службы газовой сети – 104.

Новые номера можно будет набирать как со ста-
ционарных, так и с мобильных телефонов. Эти но-
мера будут действовать по всей стране, в сетях всех 

операторов телефонной связи. Оставшиеся с совет-
ского времени номера 01, 02, 03, 04 будут действо-
вать ещё в течение долгого времени.

Напомним, с 12 августа 2013 года вступил в силу 
федеральный закон о едином номере «112» для вызова 
экстренных служб. По этому номеру можно позвонить в 
«скорую», полицию, аварийную, службу газа, «Антитер-
рор» и аварийно-восстановительные службы ЖКХ.

Также приказом Минкомсвязи вводится новый 
номер единой службы консультаций при получении 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде – 115. 

по информации Минкомсвязи

21-й раз в Юбилейном в 
торжественной обстановке 
прошло празднование 

освобождения ленинграда от вражеской 
осады в годы Великой Отечественной 
войны. Виновникам торжества были 
вручены грамоты и благодарственные 
письма. 

К 70-летию полного освобождения северной сто-
лицы России в нашем городе готовились очень тща-
тельно. Большую работу провели сектор культуры 
городской Администрации, отделение общественной 
организации «Блокадники Ленинграда», Совет депу-
татов, Совет ветеранов и гимназия № 5, в актовом зале 
которой прошло запомнившееся всем мероприятие.

Жителей блокадного Ленинграда, тружеников 
предприятий, не прекращавших работу в тяжелейшей 
обстановке, участников боевых действий, направ-
ленных на оборону и освобождение «города великой 
культуры и труда» (А. Ахматова) приветствовали Гла-
ва города Валерий Кирпичёв, Председатель Совета 
депутатов Михаил Гацко, председатель Совета вете-
ранов Анатолий Воропаев, председатель городского 
отделения Московской областной общественной ор-
ганизации «Блокадники Ленинграда» Мария Зубкова, 
директор гимназии Вера Журавель. Чрезвычайно тро-
гательным на собрании взрослых людей по «взросло-
му» поводу было присутствие первоклашек, которые, 
по словам учителей, сами изъявили желание «посмо-
треть на настоящих героев». Художественную часть 
вели тоже представители молодого поколения, но 
старшеклассники. Они же с цветами встречали доро-
гих гостей при входе в гимназию. Такая связь времён 
придавала торжеству воспитательный характер.

Снова «взявшись за руки», блокадники предава-
лись воспоминаниям. В этом им помогли фильм о 
Ленинграде зимой 1942-го голодного года. Большое 
впечатление произвёл и видеоролик, содержащий 
кадры встреч ленинградских блокадников, ставших 
юбилейчанами.

Звучали песни о Ленинграде, о детях войны, о 
том, какой высокой ценой достались теперь весело 
позвякивающие на кителях награды. «Бриллианто-
вым пластом» назвала ветеранов войны начальник 
сектора культуры Наталья Жукова. Звучали стихи. 
По-военному чётко звучали убедительные слова об 
огромном значении мужества ленинградцев, выдер-
жавших, как сказала Мария Зубкова, «блок ада», а 
также не переживших, но не сломленных, для об-
щей победы нашей страны над фашизмом. В город-

герой смогли войти только пленные немцы… Гром-
че всего звучала минута молчания! 

Были сказаны и слова благодарности спонсорам 
этого особенного мероприятия: городскому отделе-
нию «Боевого братства» и городским предприни-
мателям. Это они подготовили для ленинградских 
героев подарочные продуктовые наборы и возмож-
ность попить чаю в дружеской обстановке.

Так серьёзно и празднично, широко и познава-
тельно отмечаются в Юбилейном праздники По-
беды.

Оксана пруДКОВСКАя, фото автора

Такой урок истории
ОбъеДИНеНИе

пО СлеДАМ публИКАцИй

ВАжНО

СОцзАщИтА

Вызвало резонанс
И нтервью депутата городского Совета Семёна 

Лучина, опубликованное в прошлом номере 
нашей газеты, вызвало большой резонанс. В част-
ности, Глава города Валерий Кирпичёв отметил, что в 
материале озвучены неверные  цифры. Депутат назвал 
сумму на содержание Администрации в 130 миллионов 
рублей. По словам Главы, в прошлом году из 726 млн 
рублей расходов бюджета Юбилейного на содержание 
Администрации города было израсходовано чуть более 
60 млн рублей, на Совет депутатов – 6 млн рублей, на 
контрольный орган – 3 млн рублей, при этом  расходы 
не вышли за пределы нормативов на содержание орга-
нов местного самоуправления. 

Житель Юбилейного, ветеран, полковник Владимир 
Алексеевич Чернов отметил, что позиция депутата Лу-
чина скорее миф, чем реальность.

Вместе с тем в одном из телефонных звонков про-
звучало мнение, что в интервью содержится конструк-
тивный тезис о создании специальной программы объ-
единения, в которой по пунктам было бы разъяснено 
жителям, что их ожидает при слиянии, поскольку люди 
опасаются именно неизвестности. 

Алла ДёМИНА

Михаил Гацко вручает грамоту А.Н. пластинину
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Губерния

х од строительства проверил за-
меститель Председателя Прави-

тельства Герман Елянюшкин на селек-
торе с главами районов. «Мы успешно 
закрыли прошлый год, сдав 100 детских 
садов на 13737 мест – это рекорд по вводу 
подобных социальных объектов в Рос-
сии. До Московской области ни один 
субъект Российской Федерации не стро-
ил такое количество детских дошколь-
ных учреждений в такие сжатые сроки. 
Но на этом мы не останавливаемся. Уже 
сейчас в стадии строительства находится 
порядка 100 детских садов. Также сейчас 
мы продолжаем закладывать основу для 
будущих успехов: определяем новые зе-
мельные участки, готовим проекты пла-
нировок и подбираем подрядчиков. Всё 
это позволит нам ввести ещё 105 садов в 
2014 и 110 в 2015 годах». 

В Юбилейном в 2014 году будет сдан 
новый детский сад, строительство кото-
рого началось в прошлом году. 

По итогам за 2013 год больше всего 
детских садов было введено в Химках – 8, в город-
ском поселении Люберцы – 7, в городском округе 
Подольск – 6, по 5 в Пушкинском и Мытищинском 

муниципальных районах и в городском округе Бала-
шиха.

Главное управление по информационной политике 
Московской области

Правительства 
Московской области
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жилищно-
коммунальное 

хозяйство  
и социальная защита 

Стандарт стоимости  
жилищно-коммунальных услуг 

На заседании областного кабинета мини-
стров 28 января был принят проект постановления  
«О стандартах стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Московской области на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов».

В документе утверждены стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, дифференциро-
ванные по муниципальным образованиям Москов-
ской области и применяемые при предоставлении 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 
жителям региона.

Стандарт рассчитывается на основе утверж-
дённых тарифов и нормативов потребления. «Та-
риф умножается на норму потребления, полу-
чается некая величина, которая суммируется по 
удельным весам за каждую услугу и получается 
значение стандарта на метр квадратный», – уточ-
нила  Наталья Ушакова, председатель Комитета по 
ценам и тарифам Московской области.

Затем стандарт рассчитывается по утверждён-
ной методике – для семей разной численности и 
одиноко проживающих граждан.

Необходимо отметить, что с 1 января текущего 
года в тех муниципалитетах, где утверждена плата 
за наём жилого помещения, она будет включена в 
стандарт для расчёта субсидий. Полнота выдачи 
субсидий гражданам зависит от того, насколько 
правильно подсчитан стандарт стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Стандарт дифференцирован по муниципаль-
ным образованиям, поскольку тарифы на услуги 
ЖКХ у всех разные. Единственная постоянная ве-
личина, которая останется неизменной, – это пла-
та за капитальный ремонт в размере 7 руб. 30 ко-
пеек за один квадратный метр жилой площади.

Контракт на оказание  
социальной помощи

Областной кабинет министров одобрил проект 
постановления «Об утверждении Порядка назна-
чения государственной социальной помощи, в том 
числе на основании социального контракта».

В документе содержится перечень докумен-
тов, необходимый для назначения социальной 
помощи. Заявитель может подать заявление на 
получение социальной выплаты, заполнив элек-
тронную форму на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, а также через много-
функциональный центр. 

Государственная социальная помощь, ока-
зываемая на основании социального контракта, 
назначается решением руководителя территори-
ального подразделения областного Министерства 
социальной защиты населения по месту житель-
ства или по месту пребывания заявителя. 

Решение принимается с учётом рекомендаций 
комиссии по оказанию государственной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам на основе 
социального контракта, образованной из предста-
вителей территориального подразделения мини-
стерства. В состав комиссии могут быть включены 
представители органов образования, здравоохра-
нения, занятости населения. Обращение гражда-
нина и принятие решение об оказании социальной 
помощи рассматривается в течение десяти дней.

По социальному контракту нуждающийся граж-
данин сможет получить 60 тысяч рублей. Эта сум-
ма может быть направлена, например, на получе-
ние дополнительного образования или улучшение 
бытовых условий.

Выплата по социальному контракту осущест-
вляется единовременно или с периодичностью и в 
сроки, указанные в контракте.

«Мы хотим, чтобы человек сам использовал этот 
стартовый капитал для улучшения своей непростой 
жизненной ситуации, а не государство ему всё время 
помогало», – подчеркнула Ольга Забралова, министр 
социальной защиты населения Московской области.

Глава ведомства уточнила, что в прошлом году 
за оказанием социальной помощи обратилось 
почти 43 тысячи человек. В областном бюджете на 
социальные выплаты предусмотрено 170 миллио-
нов рублей.

  управление пресс-службы Губернатора  
и правительства Московской области

СтрОИтельСтВО

НАлОГИ

Олимпийский рекорд  
Московской области

105 детских садов будет построено в 2014 году в Подмосковье

22 января в Мособлдуме 
состоялся круглый стол 

на тему «Практика и перспективы 
применения патентной системы на-
логообложения на территории Мо-
сковской области». Председатель 
Комитета Мособлдумы по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политики Александр Иванов про-
комментировал:

«Принимая Закон о патентной 
системе, мы рассчитывали, что мно-
гие предприниматели оперативно 
воспользуются её преимущества-
ми – прогнозировались цифры в 
районе 100 тысяч человек. Однако 
прошёл год существования данной 
системы, а в Московской области 
ею воспользовались только около 
15 тысяч предпринимателей – это 
при том, что Подмосковье по итогам 
первого полугодия 2013 года заняло 
1-е место среди регионов России по 
количеству выданных патентов».

В рамках круглого стола удалось 

определить основные проблемы, 
которые мешают подмосковным 
предпринимателям активнее поль-
зоваться системой патентного нало-
гообложения: в первую очередь, это 
изначально плохая осведомлённость 
о сути системы, о том, как получить 
патент и какие выгоды от этого по-
следуют; также здесь следует упо-
мянуть простое нежелание многих 
предпринимателей привносить в 
свою работу что-то новое, потенци-
ально связанное с какими-то слож-
ностями. В этом случае большую 
помощь нам могут оказать муници-
пальные власти: через свои местные 
средства массовой информации, а 
также через институт Торгово-про-
мышленной палаты, представитель-
ства которой существуют в каждом 
муниципальном образовании и ра-
ботают непосредственно с самими 
предпринимателями.

Прозвучал ряд предложений о 
том, как сделать систему патентного 

налогообложения более понятной, 
доступной и адекватной запросам 
наших предпринимателей. В част-
ности, речь зашла о возможности 
включения стоимости определён-
ных социальных выплат в стоимость 
самого патента. Также говорили 
о том, что необходимо чётко про-
писать нюансы относительно тех 
случаев, когда предприниматель не 
оплатил вовремя или не в полном 
объёме необходимые налоги – это 
происходит по разным причинам, 
и лишение патента за сам факт неу-
платы далеко не всегда справедливо.

«Нам ещё предстоит сформули-
ровать все высказанные инициати-
вы и внести соответствующие изме-
нения в закон о патентной системе 
налогообложения, чтобы эта она 
стала действительно полезной и вос-
требованной среди предпринимате-
лей Московской области».

по информации Мособлдумы

Лидеры по патентам, но...

построенные в 2013 году  
детские сады в регионе

НАВСтреЧу ОлИМпИАДе

С выше 500 спортивных ме-
роприятий пройдёт на 

территории региона в поддержку 
Олимпиады в Сочи. 

– Это будет аналог декады спор-
та, которая прошла на территории 
области в январские праздники, 
– отметил министр физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дёжью Олег Жолобов. – В январе на 
наши мероприятия пришли больше 
300 тысяч человек. Сейчас, по са-
мым скромным подсчётам, мы ожи-
даем 150 тысяч человек, при том, что 

это не праздничные дни. В этом об-
щем празднике будут задействованы 
все 72 муниципальных образования. 
Мы планируем мастер-классы от 
именитых ветеранов, всевозмож-
ные соревнования по зимним видам 
спорта, а объединит регион, по на-
шей задумке, символическая лыж-

ная эстафета – планируем, что во 
всех 72 муниципальных образовани-
ях в дни Олимпиады пройдёт лыж-
ный забег на дистанции 2014 метров. 
Будут и сюрпризы в образованиях, 
чей представитель добьётся успеха 
на Олимпиаде. Кроме того, запла-
нирован ряд конкурсов. В частно-
сти, всех начинающих фотографов 
мы приглашаем принять участие 
в конкурсе на лучшее спортивное 
фото, сделанное на областных со-
ревнованиях в период проведения 
Олимпиады.

Министерство физической 
культуры, спорта и работы  

с молодёжью Московской области

В поддержку Игр 

Андрей Воробьёв  
возглавит делегацию 
Московской области  
на Олимпиаде в Сочи.
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СпуТНикаСпуТНика
«МуМИя»

СТС, понедельник,  
3 февраля, 22.00

Х/ф, США, 1999 г.
На бескрайних просторах египетской 
пустыни компания сорвиголов разных 
национальностей рыщет в поисках не-
сметных сокровищ фараона, над ко-
торыми тяготеет жуткое древнее про-
клятие.

Рядом с кладом покоится мумия ко-
варного жреца, жестоко казнённого за 
ужасное убийство могущественного 
правителя Египта. Золотоискатели по-
тревожили многовековой покой гроб-
ницы, и мумия встаёт из могилы, чтобы 
погрузить мир в царство кошмара…

«НаСЛедНИцы»

Домашний, вторник,  
4 февраля, 23.30

Х/ф, Россия, 2001 г.
Известный художник Владимир Ива-
ницкий умирает, оставив после себя 
огромное наследство. Но и наслед-
ников много, вернее — наследниц, 
женщин, в разное время любивших ху-
дожника и разделявших с ним жизнь. 
Завещание будет оглашено только че-
рез сорок дней поле смерти. Но борь-
ба за богатство уже началась… 

«ИСТОрИя деЛьфИНа»

РЕН, четверг,  
6 февраля, 23.30

Х/ф, США, 2011 г.
Мальчик Сойер находит раненого 
дельфина, выброшенного на берег. 

Его отвозят в больницу для морских 
животных и дают ему кличку Уинтер. 
Из-за полученной травмы дельфин 
лишается хвоста, что делает его вы-
живание практически невозможным. 
Но благодаря преданному другу Сой-
еру, опытному морскому биологу и 
гениальному протезисту, создавше-
му новый хвост, Уинтеру удаётся вер-
нуться к нормальной жизни.

«ВячеСЛаВ ТИхОНОВ. 
МгНОВеНИя дЛИНОЮ 

В жИЗНь»

ТВЦ, пятница,  
7 февраля, 10.20

Рассказ о творческой судьбе народно-
го артиста СССР Вячеслава Тихонова 
ведётся от лица Даниила Страхова, 
молодого актёра, исполнителя роли 
юного Исаева-Штирлица в многосе-
рийном фильме режиссёра Сергея 
Урсуляка.
Документальный фильм был снят к 

85-летию со дня рождения Вячесла-
ва Тихонова. В частности, рассказы-
вается о работе в театре. На сцене 
Тихонов играл то, чего ему так не хва-
тало в кино, – смешные, серьёзные, 
острохарактерные, водевильные, 
сказочные роли.

 «цереМОНИя 
ОТКрыТИя 

XXII ЗИМНИх 
ОЛИМПИйСКИх Игр  

В СОчИ»

Первый, Россия 1, пятница, 
7 февраля, 20.14

Время начала церемонии открытия 
символизирует год проведения пер-
вых в истории России зимних Игр.
Церемония открытия пройдёт на 
Олимпийском стадионе «Фишт» и 
продлится около трёх часов. Всего 
в массовых постановочных сценах 
церемоний открытия и закрытия 
Игр-2014, включая танцевальные 
и акробатические номера, примут 
участие 3 000 молодых талантов из 
числа учащихся высших и средних 
учебных заведений, а также творче-
ских коллективов. 

подготовила В. АлОВА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.10 Контрольная закупка 16+
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, 03.20 В наше время
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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело майора Пронина 
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 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»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Дежурный по стране
01.40 Девчата 16+
02.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Контрабанда. Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 Т/с «ДЖО» 16+

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»
01.15 Казнокрады 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье айрон-Бридж»
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
16.20 Д/ф «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов берлинского 
филармонического оркестра
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
00.00 Д/ф «Загадка Шекспира»
00.55 Документальная камера

05.00 Самые опасные животные
05.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
06.00 Моя рыбалка
06.30, 03.25 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 22.45 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
14.30, 15.00 Наука 2.0. Большой скачок
15.30 НЕпростые вещи
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
02.25 24 кадра 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.00, 23.00 Одна за всех 16+
09.10, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

12.10 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
23.30 Х/ф «БЕС» 16+
01.25 Х/ф «БРИТАНИК» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА - 2» 
16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.40 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 «КАМЕНСКАЯ» 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, 02.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
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 
16+
08.30 М/с «СуперМакс» 16+
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 16+
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 19.00 М/с «Воронины» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+
03.20 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» 16+
05.00 М/с «Своя правда» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Д/с «Битва империй» 12+
07.25 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
13.15 Д/ф «Военная форма ВМФ» 12+
14.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.50 Д/ф «Без срока давности» 12+
01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+

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 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (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+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
02.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

3 февраля
понедельник

ФОтОВзГляД

Вот уж натюрморт!

В минувшую субботу традиционно отмечался Татья-
нин день, или День студентов. Впрочем, для того чтобы рас-
пить бутылочку шампанского, причин у горожан может быть 
сколько угодно, тем более в выходной! Но следы празднества 
неизвестных были в изобилии оставлены прямо на пешеход-
ной дорожке (на повороте от торгового центра на ул. Лесной, 
14 в сторону ул. Пушкинской), и оказалось, что это надолго.

Одни бессовестно насорили к праздничку – прямо под 
ногами горожан, другие делают вид, что ничего не замечают? 
Похмельный «натюрморт» украшал центр города вплоть до 
понедельника, 27 января… 

Наталия пОДОльСКАя, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 03.02.14–09.02.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная закупка 16+
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, 03.30 В наше время
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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память?
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»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Сборная- 2014 г. с Дмитрием 
Губерниевым
01.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
13.40 Д/ф «Бунтари по-американски» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 21.40 Петровка, 38
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.10 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» 16+

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+
01.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.40 Д/ф «Госпиталь кабаньяс в гвада-
лахаре. Дом милосердия»
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные страной со-
ветов»
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Ка-
мерная пьеса для двух городов»
17.05 Молодежные оркестры мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж - 250
21.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и его 
сад»
21.20 Больше, чем Любовь
23.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.50 Д.Шостакович. Романс

05.00 Самые опасные животные
05.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
06.00, 06.30 НЕпростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 Наука 2.0
10.55, 02.30 Моя планета
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
19.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Зенит» (Россия) - «Метал-
лист» (Украина). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Шахтер» (Украина) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+

07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.00, 23.00 Одна за всех 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 
16+
12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
14.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА - 2» 
16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.10 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, 02.45 Х/ф «ФАНТОМ» 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 «Клуб «Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 19.00 М/с «Воронины» 16+
17.00, 18.30 М/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 16+
02.15 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
04.45 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 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 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36»
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка 16+
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, 03.25 В наше время
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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»

05.00 Утро России
09.00 Один в океане
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»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Сборная- 2014 г. с Дмитрием 
Губерниевым
01.55 Честный детектив
02.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.15 Д/ф «Бунтари по-американски»
00.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» 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 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и его 
сад»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Документальная камера
17.05 Молодежные оркестры мира
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные страной со-
ветов»
20.40 Д/ф «Камерная пьеса для двух 
городов»
21.20 Игра в бисер
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»

05.00 Самые опасные животные
05.30, 03.25 24 кадра 16+
06.00, 03.55 Наука на колесах
06.30, 04.30 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.20 Моя планета
12.00, 21.00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
14.30, 15.00 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Российский сноуборд. Новый 
поворот
16.05 Российский хоккей. Формула 
успеха
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
02.25 На пределе 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «БЕС» 16+
13.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.45 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
23.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА - 2» 
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 «КАМЕНСКАЯ» 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 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 «Клуб «Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
09.00, 12.50, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 М/с «Ворони-
ны» 16+
17.00, 18.30 М/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРАДОКС» 16+
04.10 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
04.40 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 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 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(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, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.30, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
23.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
00.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»

4 февраля
вторник

5 февраля
среда
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Снова в строю!

Эх, дороги!

Очень понравилась статья, в ко-
торой предлагается присвоить статус 
пешеходной зоны части улицы Ти-
хонравова между домами № 28–32 и 
тремя рыночными павильонами. От-
лично помню публичные слушания 
2010 года, когда жителям Юбилейно-
го было обещано, что будет построе-
но капитальное здание рынка по об-
разцу того, который существовал в 
Болшеве. 

Это обещание сдержано не было, 
но мы понимаем, что сейчас уже не-
возможно рассчитывать на замену 
павильонов. Поэтому власти города 
должны добиться от владельца терри-
тории хотя бы выполнения остальных 
обещаний. Главное, на мой взгляд, 
это правильное озеленение потенци-
альной пешеходной зоны, предпола-
гающее не травку в вазонах, а насто-
ящие деревья. Только они способны 
спасти пешеходов от сильнейшего 
ветра, который в этом месте просто 
сбивает с ног, так как после возведе-
ния павильонов рынка между ними и 
близлежащими домами образовалась 
настоящая аэродинамическая труба. 

Достаточно пройти там один раз, что-
бы прочувствовать всё на себе. Дере-
вья значительно уменьшат силу ветра.

Собственник территории отвеча-
ет, что сейчас озеленение невозмож-
но, поскольку территория заасфаль-
тирована. Но это его собственное 
нарушение, ведь, как подчёркивается 
в статье, планировалась укладка тро-
туарной плитки. Она не слишком за-
труднила бы проведение озеленения 
и сегодня. А оно крайне необходимо 
при создании пешеходной зоны, что-
бы прогулки горожан не обернулись 
борьбой с ветром.

И ещё один нюанс хотелось бы 
подчеркнуть: ступени рынка чрезвы-
чайно скользкие, что создаёт для его 
посетителей риск получения травм. 
Подобное неудобство было и в зда-
нии Администрации г. Юбилейного, 
но там сумели что-то предпринять, и 
больше на ступенях никто не скольз-
ит. Необходимо и лестницы рыноч-
ных павильонов обработать таким же 
образом, пока никто серьёзно не по-
страдал. 

Александра петровна ШАГАеВА

В течение несколь-
ких месяцев последо-
вательно приводились 
в порядок сам зал, 
тренерская комната, 
туалет и раздевалка. 
Все эти помещения 
не ремонтировались 
более 25 лет. Когда в 
2011 году бывший ГДО 
был передан на баланс 
муниципалитета, они 
достались городу в 
плачевном состоянии. 
В ходе ремонта были 
выполнены штукатур-
ка и шпаклёвка стен 
и потолка; покраска и 
их, и пола; работы по 
установке пожарной 
сигнализации, а также 
монтаж системы опо-
вещения людей при 
пожаре. 

Выступая перед гостями церемо-
нии, Глава города Валерий Кирпичёв 
в первую очередь поблагодарил всех, 
чьими стараниями удалось сохранить 
учреждение культуры в структуре го-
рода, избежав его передачи в руки 
коммерсантов. Валерий Викторович 
напомнил о ходатайстве тогдашнего 
Губернатора региона Бориса Громо-
ва, а также о решительных действи-
ях общественности Юбилейного, в 
частности, о массовом протестном 
митинге, собравшем горожан у зда-
ния родного ГДО, несмотря на силь-
ную непогоду.

Далеко не простой оказалась и за-
дача финансирования ремонта как 
самого здания ДК, так и его спортив-
ного зала. На ремонт последнего из 
бюджета Московской области были 
выделены средства в размере 1 млн 

рублей, почти 400 тысяч предоставил 
муниципалитет. 

В итоге любимый всеми горо-
жанами «старина» – спортзал, ви-
девший тысячи тренировок, сотни 
соревнований, в том числе и регио-
нального уровня, снова вернулся в 
строй. Восхитительно красивый, по-
спортивному моложавый он вновь 
готов принять на свою площадку и 
родных городских спортсменов, и их 
соперников! 

С 27 января здесь начали трени-
роваться волейболисты городской 
ДЮСШ, возобновились занятия и 
для многих других спортивных кол-
лективов.

Хорошо известно, что Юбилей-
ный – город спортивный, а значит, 
открытие отремонтированного зала – 
праздник для всех! 

Наталия пОДОльСКАя,  
фото автора

Чтобы помочь подмосковным го-
родам и сёлам в самостоятельном 
решении дорожных проблем, в Под-
московье запланировано создание му-
ниципальных дорожных фондов. Как 
обещал начальник Главного управле-
ния дорожного хозяйства (ГУДХ) Мо-
сковской области Константин Ляш-
кевич, они должны появиться в этом 
году. Причём в существенной мере их 

должны пополнить акцизы на топли-
во — 10% сборов от акцизов на горю-
чее направят на места для создания 
муниципального дорожного фонда. В 
настоящее время из регионального до-
рожного фонда выделяются три вида 
субсидий: на ремонт улиц, ремонт дво-
ровых территорий и на строительство 
дорог. Таким образом, два вида субси-
дий исчезнут, и деньги напрямую будут 

направляться в муниципалитеты, ко-
торые будут распоряжаться средствами 
по своему усмотрению.

Дорожные проблемы актуальны 
для любого подмосковного города, в 
том числе и для Юбилейного. Дороги 
периодически ремонтируют, но, как 
правило, по весне выясняется, что за 
зимние месяцы асфальтовое полотно 
снова поизносилось… И, тем не менее, 
по информации специалистов отде-
ла строительства и ремонта городской 
Администрации, в Юбилейном нет до-

рог, официально признанных не при-
годными для проезда. Есть участки 
дорог, которые находятся в плохом со-
стоянии. Например, по улице Большой 
Комитетской — от отдела полиции до 
универсама «Дикси» общей площа-
дью 3000 квадратных метров. На этом 
участке запланирован ремонт за счёт 
внебюджетных средств. Срок предсто-
ящей реконструкции дорожного по-
лотна — с июня по октябрь 2014 года.

елена МурОМцеВА,  
фото М. Рассказчикова

В  прошлом номере нашей газеты был опубликован 
материал «Где нужна пешеходная зона?», вызвавший 
большой резонанс. Вот некоторые из откликов.

23  января состоялась торжественная церемония 
открытия спортивного зала городского Дома 
культуры. С  сентября прошлого года в нём 

проводился капитальный ремонт. 

е   щё осенью прошлого года Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв поручил кабинету министров 
до весны 2014 года разработать программу ремонта 

дорог региона. Специфика этой программы состоит в том, 
что в неё войдут не только крупные трассы и магистрали, но и 
подъезды к малым населённым пунктам. 

МНеНИе СОбытИе

Мы присоединяемся к обсуж-
дению темы создания пешеходных 
улиц в городах Московской области 
и разделяем мнение о необходимости 
создания и обустройства пешеходной 
зоны между жилыми домами 30 и 32 
по улице Тихонравова и зданиями 
рынка. Она должна быть благоустро-
енной, по-настоящему цивилизован-
ной, оборудованной лавочками, а 
также красивой, то есть с деревьями 
и цветниками. Мы помним, сколько 
деревьев было погублено при строи-

тельстве рынков. Нужно посадить но-
вые – для нас, наших детей и внуков! 

Для юбилейчан будет комфортно, 
сделав покупки, передохнуть, по-
общаться, а сейчас там нет ни одной 
лавочки, чтобы пожилые люди могли 
присесть. 

Благодарим за возможность вы-
разить своё мнение, надеемся на под-
держку и отклик юбилейчан.

людмила ДМИтрИеВА  
и жители дома № 11 по Лесной улице

реМОНт

Государственная программа «развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса Московской области», рассчитанная 
на 2014-2018 годы, предусматривает финансирование в размере 
1,8 триллиона рублей (как региональных, так и федеральных средств). 
Власти подмосковья планируют за пять лет увеличить объём ремонти-
руемых дорог региона в десять раз, до 1,3 тысячи километров еже-
годно. предполагается удвоить объёмы построенных и реконструиро-
ванных региональных дорог. Кроме того, одним из ключевых проектов 
программы является строительство цКАД. его финансирование обой-
дётся в 300 миллиардов рублей.

разбитый участок дороги на пересечении улиц б. Комитетской и Маяковского

ещё  
о пешеходной зоне

В. Кирпичёв и В. Фролов на открытии спортзала

ямы!
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Обращение Губернатора Обращение Губернатора

Наше Подмосковье. Идеология лидерства
29 января Губернатор Московской области Андрей ВоробьёВ 

выступил с ежегодным обращением к жителям региона
Умная социальная политика

Начнём с создания условий для детей. Каждая 
мама, которая хоть раз ходила с ребёнком к педи-
атру, сталкивалась с отсутствием элементарных 
удобств. Коляску поставить некуда, ребёнка пере-
одеть негде, а в туалет, простите, зайти неприятно. 
Всё это будем менять.

В этом году отремонтируем и оборудуем 
15 детских поликлиник. Кроме того, в Павловском 
Посаде начинаем большую стройку, а в Балашихе в 
посёлке Авиаторов, в конце февраля будем строить 
клинику на 600 посещений. Этого от нас требовали 
семьи офицеров, 6 тысяч семей.

Мы начали внедрять электронную запись к вра-
чу. Уже полмиллиона пациентов этим воспользова-
лись. К концу года такая система охватит все поли-
клиники области.

Хочу отметить ещё один важный момент. Во 
время моих поездок жители требовали переноса 
туберкулёзных диспансеров за черту города. Таких 
объектов у нас 10. Все прекрасно понимают, почему 
это важно. В самом центре города находятся по-
строенные ещё 100 лет назад инфекционные мед-
учреждения. В этом году мы снесём четыре – в Ро-
шале, Шатуре, Орехово-Зуево и Ивантеевке.

Скорая помощь. Каждый из нас знает, чего сто-
ит минута ожидания. Время прибытия скорой зави-
сит от трёх факторов: единой диспетчерской служ-
бы, качества дорог и состояния автомобилей. Их у 
нас 748. В этом году обновим 400.

Таким образом, к 2015 заменим весь устарев-
ший автопарк. На 100%. На каждой машине уста-
новлен ГЛОНАСС. Диспетчеры смогут контролиро-
вать передвижение и время прибытия скорой.

Мы вкладываем деньги в повышение зарплат, 
обновление оборудования, в обучение специали-
стов, чётко осознавая конечную цель – улучшение 
качества услуг. 

Только когда человек почувствует перемены, 
мы сможем сказать, что у нас выстраивается умная 
социальная политика.

Для этого, в том числе, необходимо привлекать 
лучших экспертов в области здравоохранения. Вес-
ной проведём первый медицинский форум. А летом 
состоится семинар по теме эффективного управ-
ления поликлиниками с участием специалистов-
практиков с мировым именем. Такие встречи станут 
регулярными. Рассчитываем на поддержку Нацио-
нальной медицинской палаты, и, Леонид Михайло-
вич, на Ваше личное участие (прим. – А. Воробъёв 
обращается к доктору Рошалю).

Наша задача – дать людям возможность укре-
плять здоровье, занимаясь спортом. Сегодня Под-
московье обеспечено спортивными объектами на 
15%. За 2 года мы построим 50 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. В этом году сдадим толь-
ко половину, 25. Здесь также пройдены все подго-
товительные процедуры.

И в этой связи есть предложение. Через несколь-
ко дней состоится открытие Олимпийских игр в Сочи. 
Самое масштабное и ожидаемое событие этого года. 
И я думаю, правильно будет назвать новые ФОКи 
именами российских чемпионов сочинской олимпи-
ады. У наших ребят будет ещё один пример успеха и 
гордости за свою страну.

Строительство и ЖКХ
Подмосковье по-прежнему лидирует в жи-

лищном строительстве. Мы строим больше всех 
в стране. Но, очевидно, что успех измеряется не 
количеством квадратных метров, а условиями про-
живания, качеством социальной и инженерной ин-
фраструктуры.

Больной вопрос для нас – ветхое и аварийное 
жильё. Бараки уродуют наши города. А люди там 
живут в ужасных условиях.

Срочному расселению, в первую очередь, под-
лежит аварийное жильё. Такого на 1 января 2012 

года у нас было более 200 тысяч кв. м. Сделали поч-
ти половину – 86 тысяч. За этот и следующий годы 
расселим остальных.

Казалось бы, проблема почти решена. Но у нас 
немало ветхого жилья – 2,5 миллиона кв. м, почти 
целый город. Оно даёт прибавку в аварийный фонд 
– за год добавилось ещё 100 тыс. кв. м. 

Нам нужно искать выход. Один из способов – 
это договоры о развитии застроенных территорий. 
Когда инвестор, получая разрешение на строитель-
ство, берёт обязательство: предоставить квартиры 
для расселения. Такая практика уже есть.

В этих случаях мы готовы рассматривать повы-
шение этажности. Признаюсь, для нас это вынуж-
денный компромисс.

Прошу глав муниципальных образований к 1 июля 
предоставить выверенные программы расселения из 
аварийного жилья. С адресами и сроками. И сделать 
их публичными. У каждой семьи, которая нуждается в 
переселении, должна быть возможность понять, ког-
да они переедут в новый дом.

Чтобы ветхое жильё не приходило в аварийное 
состояние, его нужно своевременно ремонтиро-
вать. Для этого мы с 1 мая запускаем программу 
капитального ремонта. В этом году в плане 300 до-
мов. А в 2015–2016 ежегодно не менее тысячи, 
включая масштабную замену лифтов, ремонт кров-
ли, фасадов и подъездов.

Теперь о ЖКХ. На эту тему мы всегда говорим 
со вздохом. Эту сферу мы должны сделать прозрач-
ной, понятной, и заставить её работать на человека.

Очень чувствительный вопрос – оплата услуг 
ЖКХ. С 1 января мы начали внедрение единой пла-
тёжки за коммунальные услуги. Люди должны знать, 
кому, а главное – за что они платят.

Сегодня, к сожалению, это не всегда так. В 
Подмосковье 743 управляющие компании, и у всех 
разные цены. Достаточно примеров, когда органи-
зациями руководят подставные лица, а реальные 
хозяева прячутся. Фирмы зарегистрированы за 
границей, в офшорах, что позволяет им уходить от 
ответственности.

Мы в этом зале встречались с представителя-
ми всех управляющих компаний. Договорились, что 
культуру отношения к людям будем менять. Делаем 
ставку на честных и профессиональных.

Поэтому поручаю «Госжилинспекции» до 1 июня 
завершить составление рейтинга и сделать «чёр-
ный» список управляющих организаций. Оба спи-
ска должны быть размещены в открытом доступе. 
Основные критерии очевидны: это работа с жите-
лями и уровень задолженности за поставленные 
ресурсы. 

Люди жалуются и на качество воды. К сожале-
нию, в Подмосковье это не редкость. В прошлом 
году мы построили 13 станций по очистке. 120 ты-
сяч человек получили нормальную питьевую воду. В 
этом году откроем ещё 28 таких станций. Жителям 
Лыткарино я это обещал лично! Строительство го-
родской станции там завершим к 15 октября. За-
кроем этот вопрос для 35 тысяч человек.

Мы запустили 60 новых современных котель-
ных. Они обеспечивают горячей водой и теплом 
полмиллиона потребителей. В этом году начнут ра-
ботать ещё 110 новых котельных. Почти в два раза 
больше.

Мы впервые начинаем масштабный проект по 
модернизации системы теплоснабжения. Первым 
станет Можайский район. По этой программе ин-
вестор вкладывает свои средства в восстановле-
ние котельных, принадлежащих области. А регион 
возьмёт на себя сети. Это первое частно-государ-
ственное партнёрство. При этом тарифы останут-
ся такими же, как мы утвердили в конце прошлого 
года. Такая практика будет распространяться и на 

другие территории. В частности, на Солнечногор-
ский район.

Что касается газификации области, то сразу по-
сле обращения прошлого года мы утвердили план 
до 2017 года. За это время газ появился в 50 насе-
лённых пунктах. Ставлю задачу – энергетическому 
блоку в 2014 году обеспечить газом 60 поселений 
численностью более 200 человек.

Градостроительная политика 
Мы приняли решение создать Градостроитель-

ный совет, в марте прошло первое заседание. Важ-
но, что главы муниципальных образований и инве-
сторы поддержали эту инициативу. Правила игры 
стали понятны.

У Градсовета есть три основных направления 
работы.

Первое – профессиональное планирование. 
Сегодня утверждено всего 60 генпланов городов. 
А должно быть 360! Что происходит, когда генплана 
нет? Как правило, царит хаос. Нет места под пар-
ковку возле дома, поликлинику, школу. Зато всегда 
найдётся земля под высотку. 

Жители Королёва, как никто, понимают, о чём я 
говорю: начиная с улицы Пионерской, которую про-
сто невозможно расширить, заканчивая детскими 
садами, которые негде строить. 

Напоминаю, что с 2015 года любое строи-
тельство будет невозможно без утверждённых 
генпланов. На то, чтобы утвердить их, есть год. 
Прошу строительный блок и глав муниципальных 
образований взять вопрос проработки генпланов 
на особый контроль. Это полностью ваша зона от-
ветственности. Рассматривать мы их будем на от-
крытых заседаниях Градсовета! Публично!

Хочу сказать, мы в целом делаем ставку на 
компании, которые строят профессионально и с 
умом. И, конечно, платят налоги в Подмосковье! У 
них есть возможность строить современные дома 
и кварталы, а жители получают необходимую ин-
фраструктуру.

Вторая задача Градсовета – формирование 
нового облика городов. Мировая практика пока-

зывает: вокруг мегаполисов складываются районы 
малоэтажной застройки. Повторюсь, считаю это 
наиболее оптимальным вариантом для Подмоско-
вья. Но реальность такова, что высотные здания уже 
есть в таких городах, как Балашиха, Красногорск, 
Реутов. Задача найти баланс, чтобы от небоскрёбов 
не страдал частный сектор и человек.

Особая роль в этом вопросе отведена архи-
текторам. Возможно, в каждом городе должен по-
явиться главный художник или дизайнер, который 
просто любит свой город и стремится сделать его 
краше. Прошу каждый муниципалитет провести 
конкурс и к 1 июля подготовить альбом с единым 
городским стилем, учитывающим уникальные осо-
бенности населённого пункта.

Рекламное пространство – тоже часть облика 
города. Аудит показал, что 40% рекламных кон-
струкций были установлены незаконно. Доходы в 
бюджет не поступали. За весь 2012 год – 287 мил-
лионов рублей, при потенциале в 2 миллиарда ру-
блей в год. По-моему, очень приличные деньги.

Мы начали наводить порядок. Всё лето демон-
тировали, буквально спиливали нелегальные носи-
тели. Признаюсь, не все разделяли наш энтузиазм. 
Но от первых аукционов муниципалитеты уже по-
лучили средства в бюджет. Это подтверждает пра-
вильность наших действий.

Теперь о третьем направлении – благоустрой-
стве. Начну с парков. Здесь мы запустили систем-
ную работу. Для начала выяснили, что в Подмо-
сковье 141 парк, и 70% из них остро нуждаются в 
модернизации. Для этого провели конкурс «Парки 
Подмосковья». Хочу поблагодарить всех, кто при-
нял в этом активное участие. Рассматривалось 
42 заявки муниципальных образований. Опреде-
лили лучших. С учётом этих наработок на средства 
инвесторов уже созданы 3 новых парка: «Скитские 
пруды» в Сергиевом Посаде, «Тимоховский овраг» в 
Видном, и «Наташинские пруды» в Люберцах. 

Но мало просто облагородить или построить 
парк. Наша задача, чтобы туда пришла жизнь, по-
явилась интересная развлекательная программа, 
новые творческие решения. Для этого будем об-
учать руководителей современным подходам к 
управлению парковыми зонами. В феврале прове-
дём первый семинар. 

Одна из наших новых инициатив – создание 
пешеходных зон в городах Подмосковья. Всем нра-
вятся современные и уютные улицы, где можно по-
гулять, пообедать, встретиться с друзьями, просто 
провести время. Это центр городской жизни, лицо 
города. Особая благодарность тем, кто активно 
включился в эту работу – Мытищи, Красногорск.

В марте состоится форум «Наше Подмосковье 
– комфортный регион». Ведущие профессионалы 
отрасли покажут, как можно сделать окружающее 
нас пространство красивым и удобным. 

Ещё один новый проект, может быть очень не-
ожиданный, но важный – «100 бань Подмосковья». 
В большинстве городов области муниципальные 
бани или закрыты, или требуют капитального ре-
монта. Мы нашли инвесторов и приняли решение за 
три года открыть 100 бань. В каждом крупном горо-
де должна появиться доступная, современная баня. 
Прошу глав обратить внимание на этот проект!

Экология и миграция
В качестве отчёта сообщаю, что мы уверенно 

движемся к решению большой проблемы – это по-
лигоны ТБО. В прошлом году мы поставили задачу –  
за три года закрыть 24 полигона ТБО. Уже закрыли 
4. Сегодня наша цель – ликвидировать оставшиеся. 
В том числе свалки в населённых пунктах – в Долго-
прудном, Кучино, Егорьевске и Дубне.

Нашей целью является создание комплексной 
системы утилизации отходов, которая включает 
сбор, транспортировку и переработку мусора. Си-
стема будет единой для всего региона. Год эколо-
гии закончился, но это не значит, что мы забыли об 
охране окружающей среды.

Леса Московской области захлестнула эпиде-
мия. 6% поражены короедом-типографом. Думаю, 
многие уже слышали это название. Вырубке подле-
жат не менее 50 тысяч гектаров. В этом году мы вы-
рубили 10 300. Распространение замедлилось. Но 
чтобы решить эту проблему, важно сохранить темп 
на следующие четыре года.

Там, где мы убираем больной лес, обязатель-
но идёт высадка новых деревьев, что требует се-
рьёзного финансирования. Эту тему я поднимал на 
встрече с Президентом и получил поддержку.

Одна из резонансных тем прошлого года – рын-
ки. Мы закрыли рынки вокруг МКАД, которые ра-
ботали с нарушением законодательства. На месте 
стихийных барахолок собственники строят совре-
менные, безопасные торговые комплексы. К нам 
приходят и новые инвесторы. Все они могут рас-
считывать на нашу поддержку. 

Эта колоссальная работа была проведена со-
вместно с правоохранительными органами. И за 
это им отдельное спасибо. После закрытия таких 
рынков существенно падает уровень преступности. 
Например, в Мытищах он снизился на 30%.

Обращаю внимание, что до 1 января 2015 года 
все сельхозрынки также должны перейти в капи-
тальные строения. 

С темой рынков тесно связаны вопросы мигра-
ции. Мы начали решать эту проблему комплексно. 
Во взаимодействии с ФМС, МВД и прокуратурой. В 
первую очередь была снижена квота на иностран-
ную рабочую силу. Сейчас она составляет 102 тыс. 
человек. Также совместно с ФМС мы открыли в Его-
рьевском районе миграционный центр. А в деревне 
Гольево, около МКАД, будет построен регистраци-
онный центр, где мигрантам будут оказываться ме-
дицинские и правовые услуги. Там же будут выда-
вать разрешения на работу и патенты.

Что касается патентов, мы внесли предложение 
по увеличению их стоимости до 3 тысяч рублей. Та-
ким образом, мигранты будут платить своеобраз-
ный налог. Мы и дальше будем наводить порядок 
в этой сфере. Ситуации, когда по одному адресу 
зарегистрировано 87 человек, должны уйти в про-
шлое.

1400 км дорог ежегодно
Ещё одна тема, которая волнует жителей – это 

дороги и всё, что их касается. Подмосковье – ди-
намично развивающаяся территория. Растёт насе-

ление, мобильность жителей, растёт и транспорт-
ная напряжённость. Каждый год прибавляется по 
350 тысяч автомобилей.

Мгновенных решений здесь нет. Рецепт один: 
планомерно строить и приводить в порядок развяз-
ки, переезды, магистрали.

Мы отремонтировали 1400 километров реги-
ональных дорог. И каждый год будем держать эту 
планку! Такую работу нужно начинать заблаговре-
менно. К 1 марта должен быть подготовлен список 
всех дорог, которые нам предстоит отремонтиро-
вать до конца года. И областных, и муниципальных. 
Этот список должен быть составлен, в том числе, с 
учётом мнений жителей.

Мы закончим строительство переезда у плат-
формы Хлебниково в Долгопрудном и начнём стро-
ительство ещё 6. Обязательно будут продолжены 
проекты «Дорога к храму», «Безопасный переход», 
«Удобный поворот». В ноябре прошлого года был 
открыт Северный обход г. Одинцово. В этом году за-
кончим обходы вокруг Подольска и Химок. И, конеч-
но, самый ожидаемый проект года – ЦКАД, начало 
её строительства.

Все эти дорожные проекты создают новые воз-
можности для развития территорий, поэтому нам 
важно, чтобы и исполнены они были качественно.

Помимо строительства дорог, необходимо 
развитие общественного транспорта. Больше все-
го пользуются люди электричкой и автобусом.  В 
прошлом году мы закупили 4 новых комфортных 
электрички. В этом году закупим ещё 39 составов 
по 11 вагонов. Также ведём переговоры с РЖД о 
модернизации 12 вокзалов. Кроме того, уже на-
чато строительство наземного метро участков Мо-
сква–Усово, Москва-Крюково и Москва-Одинцово. 
В этом году планируем работы на участке Москва-
Железнодорожный. Все три запустим в 2015 году.

Будем обновлять и автобусный парк. Всего у 
нас 5,5 тысяч автобусов. Мы уже закупили почти ты-
сячу новых. Ежегодно будем выводить на линии ещё 
по 500. Все они адаптированы для людей с ограни-
ченными возможностями.

А ещё, чтобы люди не теряли время и не мёрзли 
в очередях при каждой пересадке, мы должны вве-
сти единый билет на все виды транспорта. В 2015 г.!

Территория роста
Мы стали одним из пятнадцати лучших регио-

нов по выполнению майских указов. В этом году мы 
ставим цель – войти в десятку. Выполнение указов 
контролирую лично.

Одна из задач, поставленных Президентом, – 
создание высокопроизводительных рабочих мест. 
Таких в Подмосковье появилось дополнитель-
но 62 тысячи. Нам удалось это сделать, в первую 
очередь, благодаря системной работе с инвесто-
рами. Объём инвестиций в рублях составил поч-
ти 600 млрд, а иностранные вложения превысили 
5,5 млрд долларов. 

Более половины инвестиций – прямые. Это 
значит, что инвесторы пришли к нам не на один год. 
Подмосковье становится территорией роста! ВРП 
вырос на 3%, промышленное производство – на 6%. 

Меняется ситуация и в сельском хозяйстве. 
В этом году, как и обещали, начали вновь вводить 
в оборот земли сельхозназначения. Результат за 
2013 год – почти 50 тыс. га. Инвесторы чувствуют 
нашу поддержку. Уже появляются известные под-
московные бренды. Для примера – на последней 
международной выставке в Берлине наши област-
ные аграрии получили 42 золотых медали.

Обращаюсь к главам! Инвесторы приходят 
именно к вам, в районы и города. От вашего под-
хода, от открытости зависит успех Подмосковья. 

Чтобы сохранить динамику, я прошу каждое муни-
ципальное образование разработать инвестицион-
ный паспорт! И сделать всё, чтобы не дать инвесто-
ру уйти. Хочется отметить лидеров по привлечению 
инвестиций – это Ступинский, Дмитровский, Домо-
дедовский, Каширский районы.

В этом году планируем начать проектирование 
трёх деловых комплексов, так называемых Сити – 
в Железнодорожном, Красногорске и Одинцове. 
Офисы в Подмосковье в этом плане имеют мно-
жество преимуществ, и они хорошо известны. Это 
стоимость аренды, удобные парковки и возмож-
ность работать рядом с домом.

Мы приступили к созданию четырёх многопро-
фильных индустриальных парков: в Ступино, Оже-
релье, а также в Кубинке и Есипово. Это участки 
земли со всеми необходимыми коммуникациями 
для строительства крупных предприятий.

Поддерживать мы готовы и малый бизнес. При-
нято решение о предоставлении первых этажей но-
вых жилых домов под размещение организаций сфе-
ры услуг. Это ателье, парикмахерские, пекарни…

Завершая разговор об экономике, хочу на-
помнить, что в прошлом году мы много внимания 
уделили увеличению доходов бюджета. Триллион 
рублей – это по-прежнему наша цель. Каждый год 
мы должны приближаться к этой цифре.

Признаюсь, не очень доволен нашей активно-
стью в работе с представителями науки, с наукогра-
дами. Надеюсь, в 2014 году мы увидим здесь новые 
достижения.

Муниципальная реформа
В Подмосковье созданы все условия для раз-

вития гражданского общества. В каждом муници-
пальном образовании теперь есть общественная 
палата. Сейчас меняется их механизм формиро-
вания, состав и содержание работы. Туда должны 
прийти активные, неравнодушные люди, в том 
числе те, кто победил в конкурсе «Наше Подмо-
сковье». Всё это сделает общественный контроль 
эффективным. 

На это же направлена муниципальная реформа. 
За последние 9 лет количество чиновников в Под-
московье увеличилось в 4 раза, а расходы на их со-
держание в 77. Однако на эффективности власти 
это не сказалось.

Мы убедились, что для развития Московской об-
ласти необходимы преобразования. Такое решение 
мы приняли вместе с главами муниципальных обра-
зований на заседании Высшего совета 1 ноября. 

В наш адрес поступили предложения по фор-
мированию новых городских округов, созданию 
единой администрации город-район, передаче 
полномочий с городского уровня на районный. 

Речь идёт об эффективном расходовании бюд-
жетных средств. По предварительным оценкам, со-
вершенствование системы муниципального управ-
ления даст экономию порядка 2 млрд. рублей в год.

Особо хочу отметить роль нашего депутатского 
корпуса в этих процессах.

Год культуры
Заключительную часть своего обращения хочу 

посвятить культуре.

Год культуры – это наш год. Десятки городов и 
сёл Подмосковья связаны с именами выдающихся 
писателей, художников, музыкантов, с произведе-
ниями искусства, духовным и историческим насле-
дием России. 

Сегодня сформирован реестр и создан портал, 
посвящённый усадьбам Московской области. Раз-
работан порядок предоставления льготной аренд-
ной платы – 1 рубль за квадратный метр в год при 
условии реконструкции. Успешно проведены три 
аукциона. В этом году по этой схеме будут переда-
ны для восстановления ещё 8 усадеб.

Чтобы люди легко ориентировались в много-
образии достопримечательностей, мы установили 
100 знаков дорожной туристической навигации, в 
этом году поставим ещё 500.

Для удобства туристов нашли землю и пред-
лагаем инвесторам начать строительство четырёх 
современных гостиничных комплексов – в Звениго-
роде, Сергиевом Посаде, Коломне и Зарайске.

Туристы и сами жители идут в музеи, но пока не 
так активно. Сегодня подмосковные музеи ежегод-
но посещают 2 миллиона человек. Ставлю задачу – 
за год увеличить цифру на 30%. А для этого важно 
продумать интересные маршруты, организацию 
питания и отдыха. Кроме того, нужно перевести все 
музеи на систему «электронный билет». 

В 2013 году был создан Московский губернский 
театр, художественным руководителем которого 
стал Сергей Безруков. Театр тут же стал флагманом 
подмосковного театрального искусства. И лидером 
по доступности. Спектакли в нём могут смотреть 
даже слабовидящие благодаря тифлооборудова-
нию.

Теперь перед нами стоит задача – поднять уро-
вень театральных центров в городах Подмосковья. 
Каждая премьера должна становиться событием. И 
не только локальным. 

То же хочу сказать и о кинотеатрах, которые 
должны быть в каждом городе. Этого особенно про-
сит молодёжь.

Приятно отметить, что Московская область – 
единственный регион, который может гордиться 
сразу двумя победителями проекта «Россия 10». 
Это Коломенский кремль и Троице-Сергиева лав-
ра, в которой в этом году мы будем праздновать 
700 лет со дня рождения преподобного Сергия Ра-
донежского. Это событие, которое имеет огромное 
значение для духовной и культурной жизни не толь-
ко Подмосковья, но и страны в целом. На торжества 
соберутся десятки тысяч паломников и гостей.

* * *
Дорогие друзья! Очень скоро нас ждёт ещё одна 

памятная дата. В 2015 году мы будем праздновать 
70-летие победы в Великой Отечественной. Важно 
каждому участнику войны, а их у нас 16 тысяч, уде-
лить персональное внимание и оказать поддержку. 

В этом зале сегодня присутствует ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Виктор Яковлевич Аза-
ров. В его лице я хочу поблагодарить всех почётных 
граждан Московской области. Спасибо за ваши 
мудрые советы, как сделать наше Подмосковье 
лучше. За тот опыт, которым вы делитесь с подрас-
тающим поколением.

Пять преобразований 
Для каждого из нас в Подмосковье есть 

что-то своё, особенное, то, что мы любим и 
ценим. То, ради чего мы работаем и живём. 
Но я уверен, что вся наша работа, все наши 
действия подчинены одной общей цели – мы 
здесь для того, чтобы люди почувствовали и 
увидели перемены.

Результат приходит лишь тогда, когда есть чёт-
кое видение приоритетов. И на этот год мы ставим 
перед собой пять ключевых принципов, которые 
станут фундаментом наших преобразований.

Первое. Сделать так, чтобы Подмосковье и 
впредь оставалось территорией роста. И Прави-
тельство, и глав муниципальных образований про-
шу особое внимание уделять социально-эконо-
мическим показателям. Как говорится, следить за 
приборами.

Второе. Подмосковье становится регионом 
комфортной жизни. Люди оценивают власть не по 
уровню развития экономики, а по чистоте двора, 
по облику города, по удобству электрички. Поэто-
му все наши планы, все наши программы должны 
строиться на одной простой мысли. Как сделать 
так, чтобы людям было удобно.

Третье. Умная социальная политика. Мы 
знаем, что 70% нашего бюджета – это социаль-
ные расходы. Мы постоянно привлекаем в эту 
сферу и средства инвесторов. Но дело не толь-
ко в деньгах или высоких технологиях. Мы ждём 
профессионализма и человеческого отноше-
ния: изменения подхода к пациенту, школьнику, 
посетителю. Ждём внимания и заботы. И в этом 
смысле каждый – врач, учитель, глава района и 
губернатор – должен повышать качество своей 
работы.

Четвёртое. Подмосковье – территория нерав-
нодушных людей. Мы даём реальные инструменты 
общественного контроля, готовы и дальше поддер-
живать яркие и интересные инициативы.

Наконец, пятое. Область как территория 
чуткой власти. Власти, внимательной к запро-
сам граждан. Власти, не боящейся выйти из ка-
бинета или служебного автомобиля и вступить 
в прямой и, что важно, регулярный диалог с 
людьми.

Мы с вами реалисты. Преобразования не сде-
лать в одночасье. Но очень важно за ежедневной 
рутиной постоянно видеть цель. Мы верим, что 
воля, вера, даже сила мысли могут изменить мир. 
Для этого все мы должны придерживаться основно-
го принципа – служить людям.

Всё это и есть наша философия. Наша идеоло-
гия лидерства.

Завершить выступление я хотел бы словами 
нашего Президента: «Если решение принято, оно 
должно быть реализовано. Считаю, такой подход 
концентрированным выражением ответственности 
и предлагаю сделать его девизом… для всех: для 
власти, для общества, для граждан». Уверен, что 
это станет и нашим девизом.

Спасибо за внимание.

Выступление А. Воробьёва в Доме Правительства Московской области

Окончание. Начало на стр. 1

Только когда человек почув-
ствует перемены, мы сможем 
сказать, что у нас выстраива-
ется умная социальная поли-
тика

Подмосковье по-прежнему 
лидирует в жилищном строи-
тельстве. Мы строим больше 
всех в стране. Но, очевидно, 
что успех измеряется не коли-
чеством квадратных метров, а 
условиями проживания, каче-
ством социальной и инженер-
ной инфраструктуры.

Одна из задач, поставленных 
Президентом, – создание вы-
сокопроизводительных рабо-
чих мест. Таких в Подмосковье 
появилось дополнительно  
62 тысячи.

Мы отремонтировали 1400 ки-
лометров региональных дорог. 
И каждый год будем держать 
эту планку!

С 2015 года любое строитель-
ство будет невозможно без ут-
верждённых генпланов. На то, 
чтобы утвердить их, есть год.
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В её состав вошли представители 
регионального Правительства, депу-
таты всех четырёх фракций областной 
Думы, главы некоторых муниципаль-
ных образований Московской обла-
сти, а также исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Московской области, председатель 
Комиссии по местному самоуправ-
лению и информационной политике 
Общественной палаты Московской 
области Олег Иванов. 

1,5 млрд экономии
23 января состоялось первое заседа-

ние рабочей группы, на которое были 
приглашены Председатель Совета де-
путатов г. Юбилейного Михаил Гацко, 
его заместитель Дарья Жигалина, ко-
ролёвские депутаты Александр Маслов 
и Ирина Морева.

Как отметила начальник Главного 
управления территориальной полити-
ки Московской области Эльмира Хай-
мурзина, на территории Подмосковья 
более половины дотационных муници-
пальных образований, а 83 поселения 
существуют за счёт средств региональ-
ного бюджета. Сами же муниципаль-
ные образования выступили за такие 
формы территориального преобразо-
вания, как укрупнение поселений, соз-
дание единой для района и поселения 
администрации, включение в город-
ской округ сопредельных территорий 
и преобразования поселения в город-
ской округ. По предварительным дан-
ным, преобразования позволят сэко-
номить региональному бюджету около 
1,5 млрд рублей в год.

тезисы «за» и «против»
Ещё одной темой для обсуждения 

стал вопрос объединения городских 
округов Королёва и Юбилейного. 
На публичных слушаниях, которые 

прошли в Королёве 21 января, были 
приведены основные тезисы соци-
ально-экономического преимущества 
объединения двух городов. У них не 
только общая история, но и практи-
ческий единый хозяйственный ком-
плекс и социальная инфраструктура. 
Как отметил депутат Совета депутатов 
г. Королёва Александр Маслов, объ-
единение городов повысит производ-
ственно-экономический потенциал, 
инвестиционную привлекательность 
муниципального образования.

По мнению Председателя Сове-
та депутатов г. Юбилейного Михаила 
Гацко, в городе ещё не сложилось еди-
ного мнения по этому вопросу. В част-
ности, жители опасаются, что Юби-
лейный потеряет свою самобытность 
и войдёт в состав Королёва в качестве 
«спального района». Также, по их мне-
нию, объединение двух городов суще-
ственно увеличит очереди в детские 
сады и создаст проблемы с переоформ-
лением документов. 

транспортные проблемы
Михаил Гацко обратил внимание 

членов рабочей группы на необходи-
мость разработки Генерального плана 
с учётом перспективы развития соци-
альной, транспортной и иной инфра-
структуры объединённого мегаполи-
са. В частности, он обратил внимание 
на тот факт, что сегодня территория 
Юбилейного отделена от основной 
территории Королёва железнодорож-
ными путями ярославского направ-
ления. При этом в черте города нет не 
только железнодорожного переезда, но 
даже ни одного организованного пере-
хода через железнодорожные пути. 
Единственный подземный переход под 
железной дорогой закрыли, через него 
проложены теплосети от королёвской 
котельной к жилым домам по ул. Ле-

нинской. Жители обоих 
городов с риском для жиз-
ни вынуждены перебегать 
железную дорогу по на-
стилам из досок. 

Транспортная до-
ступность Королёва для 
автомобилистов из Юби-
лейного также представ-
ляет проблему из-за по-
стоянных автомобильных 
пробок. Таким образом, 
требуется комплексное 
решение транспортной 
проблемы, включающее 
строительство автомо-
бильной эстакады, на-
прямую соединяющей 
Юбилейный и Королёв, а также пе-
шеходных переходов (надземных или 
подземных) для преодоления желез-
нодорожного полотна в районе цен-
тральной части границ Юбилейного и 
Королёва. 

В своём докладе Михаил Гацко 
поставил вопрос о целесообразности 
открытия в Юбилейном многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) — по принципу «одного 
окна», для удобства жителей. 

На вопросы жителей ответят
Председатель Совета депутатов 

Юбилейного отметил, что юбилейчане 
должны получить ответы на вопросы: 
что будет с развитием транспортной 
инфраструктуры, произойдёт ли вло-
жение средств в развитие ЖКХ, войдёт 
ли город в программу «Чистая вода 
Подмосковья», появится ли в микро-
районе благоустроенный парк.  

Михаил Гацко пригласил предста-
вителей областного Правительства и 
депутатов Московской областной Ду-
мы пообщаться с юбилейчанами по 
проблемам возможного объединения 
Королёва и Юбилейного в формате 
круглого стола и ответить на вопросы, 
волнующие простых жителей. При-
глашение было принято. Достигнута 
договорённость о проведении круглого 

стола 12 февраля в Юбилейном, в го-
родском Доме культуры.

технопарк «Юбилейный»
Михаил Гацко передал руководи-

телю Главного управления территори-
альной политики Московской области 
письмо от координационного совета 
работодателей города. Предпринима-
тели предложили к рассмотрению свой 
проект по созданию технопарка «Юби-
лейный», что позволило бы создать в 
городе новые рабочие места.

«В процессе реорганизации мы видим, 
какие проблемы, связанные с дальнейшей 
жизнью муниципалитета, волнуют жи-
телей больше всего. а такие мероприя-
тия, как публичные слушания, позволят 
заранее обсудить некоторые вопросы и 
«на берегу» договориться об их решении 
с органами власти. кроме того, можно 
понять, насколько сами люди заинте-
ресованы в объединении муниципальных 
образований», — прокомментировал 
член рабочей группы Олег Иванов.

В завершении обсуждения участ-
ники заседания отметили, что в ходе 
территориальных преобразований му-
ниципальных образований необходи-
мо установить переходный период, во 
время которого будут решаться различ-
ные спорные вопросы.

Алла ДёМИНА
В подготовке материала использованы 

материалы сайта mosoblpress.ru

п  остановлением председателя Московской областной 
Думы в декабре 2013 года образована рабочая группа 
для совершенствования территориальной организации 

местного самоуправления и повышения эффективности 
муниципального управления в Московской области.

Проблемы объединения обсудят 
за круглым столом

На заседании Мособлдумы

ОФИцИАльНО

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 31.01.2013 г. № 11/2013-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Москов-
ской области», Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области, Положением о порядке назначения 
и проведения опроса граждан города Юбилейный Мо-
сковской области, принятым решением Совета депутатов 
города от 22 апреля 2004 г. № 39, рассмотрев и обсудив 
решение Совета депутатов г. Королёв Московской области 
от 11.12.2013 г. № 75/310 «Об инициативе преобразования 
муниципального образования «Город Королёв Московской 
области» путём объединения с муниципальным образова-
нием «Город Юбилейный Московской области» и постанов-
ление Главы г. Королёв Московской области от 18.12.2013 
г. № 184 «О создании Комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципального образования «Город Королёв Московской 
области» путём объединения с муниципальным образова-
нием «Город Юбилейный Московской области», 

Совет депутатов города решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Назначить и провести круглый стол по теме «Преобра-

зование муниципального образования «Город Королёв Мо-
сковской области» путём объединения с муниципальным 
образованием «Город Юбилейный Московской области».

Дата проведения: 12 февраля 2014 года, в 18.00.
Место проведения: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

д. 19, «Дом культуры г. Юбилейный». 
Состав комиссии по организации и проведению кругло-

го стола: 
Председатель комиссии: Гацко М.Ф. – Председатель 

Совета депутатов города Юбилейный Московской области.
Заместитель председателя комиссии: Журавель В.И. – 

Председатель Общественной палаты города Юбилейный 
Московской области.

Секретарь комиссии: Жигалина Д.Д. – заместитель 
Председателя Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области.

Члены комиссии: Абрамов А.М. – депутат Совета де-
путатов города Юбилейный, Анастасьев В.Н. – депутат 
Совета депутатов города Юбилейный, Волкова О.Н. – де-
путат Совета депутатов города Юбилейный, Вязова О.В. 
– заместитель Главы Администрации города Юбилейный, 
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации горо-
да Юбилейный, Керселян Г.С. – депутат Совета депутатов 
города Юбилейный, Костомаров А.К. – заместитель на-
чальника Главного управления территориальной политики 
Московской области, Лучин С.Н. – председатель комиссии 
Совета депутатов города по социальным вопросам, Наси-
булла Я.Л. – член Союза пенсионеров города Юбилейный 
Московской области, Раевский А.Д. – председатель комис-
сии Совета депутатов города по строительству, транспор-
ту, связи, ЖКХ и экологии, Селюк Ф.Б. – член Обществен-
ной палаты городского округа Юбилейный Московской 
области, Смородин С.Н. – депутат Совета депутатов горо-
да Юбилейный, Ткаченко Г.И. – председатель комиссии Со-
вета депутатов города по законодательству, правопорядку 
и местному самоуправлению, Торицын И.В. – председатель 
комиссии Совета депутатов города по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой политики и муниципальной соб-
ственности, Хаймурзина Э.А. – начальник Главного управ-
ления территориальной политики Московской области.

Ознакомление с документами, предлагаемыми к рас-
смотрению на круглом столе, осуществляется каждый 
вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, в помещении Совета депутатов го-
рода Юбилейный (комн. 11).

3. Назначить и провести публичные слушания по вопро-
су «Преобразование муниципального образования «Город 
Королёв Московской области» путём объединения с муни-
ципальным образованием «Город Юбилейный Московской 
области».

Дата проведения: 28 февраля 2014 года в 18.00.
Место проведения: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 

д. 19, «Дом культуры г. Юбилейный».
Состав комиссии по организации и проведению публич-

ных слушаний: 
Председатель комиссии: Гацко М.Ф. – Председатель 

Совета депутатов города Юбилейный Московской области.
Заместитель председателя комиссии: Вязова О.В. – за-

меститель Главы Администрации города Юбилейный Мо-
сковской области.

Секретарь комиссии: Давлетова Р.А. – консультант отде-
ла по обеспечению деятельности Совета депутатов города 
Юбилейный Московской области.

Члены комиссии: Абрамов А.М. – депутат Совета де-
путатов города Юбилейный, Анастасьев В.Н. – депутат 
Совета депутатов города Юбилейный, Волкова О.Н. – де-
путат Совета депутатов города Юбилейный, Вязова О.В. 
– заместитель Главы Администрации города Юбилейный, 
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации го-
рода Юбилейный, Жигалина Д.Д. – заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов города Юбилейный Московской 
области, Журавель В.И. – председатель Общественной 
палаты города Юбилейный Московской области, Керселян 
Г.С. – депутат Совета депутатов города Юбилейный, Лучин 
С.Н. – председатель комиссии Совета депутатов города по 
социальным вопросам, Мосендз А.Г. – консультант отдела 
специальных программ Главного управления территори-

альной политики Московской области, Насибулла Я.Л. – 
член Союза пенсионеров города Юбилейный Московской 
области, Раевский А.Д. – председатель комиссии Совета 
депутатов города по строительству, транспорту, связи, 
ЖКХ и экологии, Селюк Ф.Б. – член Общественной палаты 
городского округа Юбилейный Московской области, Смо-
родин С.Н. – депутат Совета депутатов города Юбилейный, 
Ткаченко Г.И. – председатель комиссии Совета депутатов 
города по законодательству, правопорядку и местному 
самоуправлению, Торицын И.В. – председатель комиссии 
Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансо-
вой, налоговой политики и муниципальной собственности, 
Хаймурзина Э.А. – начальник Главного управления терри-
ториальной политики Московской области.

Ознакомление с документами, предлагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, осуществляется каж-
дый вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, в помещении Совета депутатов 
города Юбилейный (ком. 11).

4. Поручить Председателю Совета депутатов города 
Юбилейный Московской области сформировать предло-
жения по составу представителей от Совета депутатов го-
рода Юбилейный Московской области для включения в со-
вместную с депутатами Совета депутатов города Королёв 
Московской области рабочую группу по вопросу преобра-
зования муниципального образования «Город Королёв Мо-
сковской области» путём объединения с муниципальным 
образованием «Город Юбилейный Московской области».

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов города Юби-
лейный Московской области.

председатель Совета депутатов города 
Михаил Гацко

реШеНИе 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 28.01.2014 г. № 210 

«О рассмотрении инициативы преобразования 
муниципального образования «Город Королёв 

Московской области» путём объединения  
с муниципальным образованием  

«Город Юбилейный Московской области»
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Спутник 11Теленеделя. 03.02.14–09.02.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная закупка 16+
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
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 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Золотые мамы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 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»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.25 Прямой эфир 12+
19.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. 
Командное первенство. Мужчины. Ко-
роткая программа
21.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Командное первенство. 
Пары. Короткая программа
22.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.50 Эстафета Олимпийского огня. 
Сочи. Обратный отсчет 6+
02.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 2» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 3» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
13.55 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 21.40 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.15 Неочевидное-верoятное 12+
00.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС» 
16+
03.00 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Анатомия предательства»
05.10 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских 
глубин» 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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, Любовь моя!
13.25, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
15.10 Уроки рисования
15.40 90 лет со дня рождения режиссе-
ра. Сергей Евлахишвили
16.30 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь»
16.45 Молодежные оркестры мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»
21.20 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
23.25 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.00, 23.00 Одна за всех 
16+
09.05 По делам несовершеннолетних 
16+
12.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+

19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
16+
03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧКА - 2» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 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 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 ватикана 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» 6+
01.40 Чистая работа 12+

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 «Клуб «Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
08.30, 00.00, 00.30 Пропрованс. Драма-
тические истории 16+
09.00, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
13.30, 14.00, 19.00 М/с «Воронины» 16+
17.00, 18.30 М/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА» 16+
03.25 Треугольник 16+
05.20 М/с «В ударе!» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
05.10 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 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
23.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
02.00, 02.25 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
02.50, 03.20 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка 16+
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
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.  
Прямой эфир
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+
02.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+

05.00 Утро России
08.55 Битва титанов. Суперсерия-72 
12+
09.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Прямой эфир 12+
16.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. 
Прямой эфир 12+
22.45 Философия мягкого пути
00.00 Х/ф «КЛУШИ»
02.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
12+
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
13.40 Хроники московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 02.50 Петровка, 38
17.50 Д/ф «Тегеран-43» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
22.25 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
03.05 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+
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Уроки рисования
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в большой
17.05 Молодежные оркестры мира
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Гении и злодеи
21.05 Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.00, 22.44 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
20.14 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым
23.15 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+

01.20 Х/ф «ШЕРИ» 16+
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 05.30 Т/с «ВОВОЧКА - 3» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 03.40 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 ватикана 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Битва цивили-
заций 16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.00 Х/ф «УЛОВКА 44» 
18+

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 «Клуб «Винкс» — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 6 кадров 
16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
18.30, 19.00 М/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
02.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
04.55 М/с «Своя правда» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
16.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
18.30 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
длинный день» 16+
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 6+
22.30, 23.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+
00.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»

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 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
15.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
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05.45, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.55 Сочи-201
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
12.10 Первая пара. Больше, чем любовь 
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи

05.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
13.40 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. 
Командное первенство. Произвольная 
программа
23.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»

06.35 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ»
07.50 Фактор жизни 6+
08.20 Д/ф «Тегеран-43» 12+
08.55 Х/ф «ГРЕХ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ. ВМЕСТЕ 
И ВРОЗЬ» 12+
17.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
16+
00.30 Школа злословия 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 Легенды мирового кино
13.20 Россия, Любовь моя!
13.50 М/ф «Винни-пух», «Винни-пух 
идет в гости», «Винни-пух и день за-
бот»
14.30 Д/с «Из жизни животных»
15.25 Пешком...
15.55 Что делать?
16.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМФИ-
РЕ»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 К юбилею киностудии 90 шагов
19.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
21.00 В честь Владимира Зельдина. 
Хрустальный бал «Хрустальной туран-
дот»
22.25 Балет П.И.Чайковского «Щелкун-
чик»
23.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.15 Эльдар Джангиров. Джазовые 
стандарты
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
09.15, 01.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+
12.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00, 21.55, 04.35 Звёздные истории 
16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
05.35 Тайны еды 16+

05.00, 13.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
- 3» 6+
05.50 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
07.20, 02.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 6+
14.40 М/ф «Карлик нос» 6+
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 6+
17.45 М/ф «Алеша попович и тугарин 
змей» 6+
19.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+

06.00 М/ф «На лесной эстраде», «Лиса и 
заяц», «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.10 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 6 кадров 16+
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
19.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК — 3» 16+
00.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
02.25 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 16+
05.00 М/с «Своя правда» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 6+
07.20 Х/ф «КАИН XVIII»
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 «Брестская крепость. Самый 
длинный день» 16+
11.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 6+
16.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
18.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 6+
20.50 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 6+
00.45 Х/ф «БЕРЕГ» 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.00 «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»
12.20, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.30, 23.30, 04.30 «СУПЕРФЕРМА»
15.20, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ОБМАН»

05.45, 06.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить!» 12+
11.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Танцы. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины
21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Пары. Произвольная программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины
00.00 Сочи-201
00.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

04.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Астраханский заповедник
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир 12+
18.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Биатлон. Спринт. Мужчины

20.00 Вести в субботу
20.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Санный спорт. Мужчины
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
00.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»

06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
6+
08.40 Православная энциклопедия
09.10, 05.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
10.35 Добро пожаловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 12+
12.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
12+
14.45 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
16.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Временно доступен 12+

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
23.40 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой
17.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 Романтика романса
20.15 Белая студия
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМФИ-
РЕ»
22.15 Спектакль «Самая большая ма-
ленькая драма»
23.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 18+

07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 01.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+
11.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 16+
13.10 Спросите повара 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
18.00, 04.40 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
06.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ - 2» 16+
09.40 Чистая работа 12+

10.30 100 процентов 12+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.40 Странное дело 16+
16.40 История не для всех 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 М/ф «Алеша попович и тугарин 
змей» 6+
21.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 6+
23.20 М/ф «Карлик нос» 6+
01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
02.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 6+
04.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 6+

06.00 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперёд!», «Обезьянки в 
опере», «38 попугаев», «Куда идёт слонё-
нок», «Зарядка для хвоста»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
09.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» 16+
11.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.30, 16.00 М/с «Воронины» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
19.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
00.25 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» 
16+
02.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 16+
04.25 М/с «Своя правда» 16+
05.15 М/с «В ударе!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»

09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
09.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.35, 13.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
13.00, 18.00 Новости дня
16.00, 05.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
16.40 Х/ф «ЗОСЯ» 6+
18.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.55 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
01.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.45 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.00 «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, 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 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
21.40, 03.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.30, 04.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
05.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

8 февраля
суббота

9 февраля
воскресенье

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 

режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru
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Дело для сильных женщин
Нотариус города Юбилейного Вера 

Юрусова производит впечатление челове-
ка улыбчивого и мягкого. Между тем сама 
Вера Петровна уверена:

– В нашей профессии просто не-
обходим сильный характер. Надо уметь 
сказать: «Нет!», иначе можно создать се-
рьёзные проблемы и себе, и человеку, 
обратившемуся за помощью. Если есть 
хоть малейшие сомнения в законности 
документа, необходимо отказаться от его 
оформления. 

И, тем не менее, среди нотариусов по-
давляющее большинство представитель-
ниц прекрасного пола. Впрочем, то, что 
среди русских женщин много сильных 
духом, известно испокон веков. А объяс-
нение данному гендерному фактору Вера 
Юрусова даёт довольно простое: в совет-
ские времена, когда она сама начинала 
работать нотариусом, зарплата составляла 
всего 95 рублей. Мужчин, согласных на 
такие условия, практически не находи-
лось. А коммерческая, предприниматель-
ская деятельность людям этой профессии 
запрещена законом.

– Сейчас появились молодые люди, 
выбирающие карьеру нотариуса, потому 
что появилась возможность зарабатывать. 
И всё же слухи о феноменальных доходах 
моих коллег – это из области мифов. Мне 
пришлось работать почти двадцать лет 
прежде, чем у моей нотариальной конто-
ры появилось собственное помещение. 
Так что желающим лёгких заработков сле-
дует заняться другим делом. 

Сама Вера Петровна с детства мечтала 
стать юристом, поэтому законность для 
неё превыше всего. За своей мечтой по-
сле восьмого класса, совсем ещё юной де-
вочкой, приехала из села в Воронежской 
области в областной центр и поступила в 
юридический техникум. В 1981 году после 
его окончания распределилась в Тулу, где 
и отработала положенные три года. Потом 
была учёба во Всесоюзном юридическом 
заочном институте и переезд в Подмоско-
вье, с тех пор ставшее для Веры Петровны 
родным. И хоть нотариусом она начала 
работать не сразу, попробовав свои силы 
в смежных направлениях, в Юбилейном 
её давно уже знают и любят: многие кли-
енты возвращаются, чтобы поблагодарить 
за помощь. В конторе Юрусовой всегда 
многолюдно, и хотя работать приходит-

ся практически без передышки, но иного 
Вера Петровна и её помощники не пред-
ставляют. Да и не желают! 

психолог поневоле
Чем же занимаются нотариусы? 

Оформляют завещания, сделки; выдают 
свидетельства о праве на наследство, сви-
детельствуют верность копий документов 
и выписок из них, подлинность подписи 
на документах. По словам Веры Петров-
ны, растёт количество и брачных дого-
воров. К сожалению, это не даёт повода 
радоваться здравомыслию молодожёнов: 
большая часть брачных договоров состав-
ляется парами, готовыми к расторжению 
брака. Такой документ облегчает про-
цедуру развода, так как делёж имущества 
при наличии брачного договора происхо-
дит быстро и мирно. 

В Юбилейном работают два нотари-
уса, у каждого своя контора и несколько 
помощников. Между ними нет никакой 
конкуренции – работы хватает всем. На-
против, Вера Петровна вспоминает вре-
мя, когда она осталась одна на город, как 
самое тяжёлое в жизни. Ведь поскольку 
помочь хотелось всем, пришедшим к ней 
на приём, зачастую работала даже без обе-
дов. Пока не поняла, что это стало пагуб-
но сказываться на здоровье, рисковать ко-
торым — значит, подводить мужа и сына. 
Последнего Вера Петровна тоже мечтала 
видеть юристом, однако Евгений не нахо-
дил в себе склонности к этой профессии 
и стал дипломированным психологом. 
Диплом, между прочим, красный, так что 
и в воспитании сына Вера Петровна пре-
успела. 

А к выбору своей профессии Евгений 
пришёл не случайно: мама рассказыва-
ла дома о разных случаях из практики, 
к примеру, искала способы примирения 
наследников, перессорившихся из-за за-
вещания, и сын включался в разговоры. 
Теперь он уже даёт Вере Петровне про-
фессиональные советы, ведь хорошему 
нотариусу тоже приходится быть отчасти 
психологом. Работа с людьми, которые 
решают свои семейные проблемы, лёг-
кой не бывает, и для нотариусов действи-
тельно проводятся тренинги и занятия 
с психологами. Изо дня в день они при-
нимают до двадцати человек, и каждо-
го нужно выслушать, понять. Недаром 
нотариусов иногда называют светскими 
священниками. 

– Существует старая истина: «Хочешь 
узнать человека – раздели с ним наслед-
ство», – с горечью замечает Вера Пе-
тровна. – К сожалению, любой нотариус 
подтвердит, что за последние годы люди 
стали более меркантильны. Но я стараюсь 
непредвзято относиться к людям, каждого 
воспринимать таким, каков он есть.

Однако признаётся, что порой ноча-
ми не спит, прокручивая в уме ситуацию, 
сложившуюся накануне. Так что тот, кому 
профессия нотариуса кажется чересчур 
спокойной, даже скучноватой, сильно 
ошибается.  

Нюансы профессии
Какими же ещё качествами должен 

обладать нотариус? Вера Петровна убеж-
дена, что главное – это внимательность. 
Ведь малейшая ошибка может обернуться 
серьёзными последствиями. Поэтому во 
время работы с документом необходима 
особая сосредоточенность. Ведь нотариус 
несёт полную материальную ответствен-
ность за все дела, которые заверяет. К тому 
же, при получении лицензии в Управле-
нии юстиции каждый нотариус приносит 
присягу, что накладывает особую ответ-
ственность на всю его деятельность.

Не менее важна и скрупулёзность: за-
частую клиент захотел изменить всего од-
но слово в документе, но от этого он весь 
«рассыпается» . И необходимо исправить 
всё до последней точки и выверить текст. 
Кому-то столь тщательная работа в тя-
гость, значит, и нотариусом ему стать не 
судьба. 

Особенностью деятельности нотариу-
са является ещё и то, что решения долж-

ны приниматься сразу. Здесь на помощь 
приходит опыт и постоянный профессио-
нальный рост. Изучать изменения в Зако-
нодательстве приходится чуть ли не еже-
дневно, ведь они следуют одно за другим. 
Полки в её кабинете уставлены сборника-
ми законов и специальными изданиями.

– Не обязательно обладать феноме-
нальной памятью, – поясняет Вера Пе-
тровна. – Всё запомнить невозможно. 
Главное: знать, где посмотреть, как найти 
нужную информацию.

ближний круг
По собственному признанию, она по-

ка недостаточно профессионально владе-
ет компьютером, но в их конторе имеет-
ся надёжный специалист – супруг Веры 
Петровны, всегда готовый прийти на по-
мощь. 

А справиться одной с гигантским объ-
ёмом работы невозможно, поэтому Вера 
Юрусова рада, что с ней отличная коман-
да. Важно довести работу до автоматиз-
ма, возникающего, когда ты отдаёшь по-
мощнику документ, и нет необходимости 
объяснять, что нужно сделать. Имеется и 
масса работы, не видимой миру, – с ар-
хивом, упорядочиванием документов, с 
методической литературой. Порой её на-
капливается так много, что Вере Петровне 
приходится тратить свои выходные, дабы 
навести порядок в бумагах. 

Не стоит и упоминать, что на хобби с 
такой занятостью времени нет. А вот о том, 
как проведут время люди, ожидающие при-
ёма в коридоре, нотариус волнуется все-
рьёз. Подписалась на нашу газету, собрала 
библиотечку из книг, подаренных клиен-
тами, не лишёнными литературного дара, 
– пусть люди почитают хотя бы в очереди! 
Вдруг у них тоже нет ни минуты для души… 

– Золотое правило, которое я усвоила 
с юности: не поступай с людьми так, как 
не хочешь, чтобы поступили с тобой, – 
уверена Вера Петровна. – Это ведь про-
сто! Обидно, что по одному недобросо-
вестному нотариусу судят сразу обо всех, 
это несправедливо. В основной массе мои 
коллеги работают честно и стараются по-
мочь людям. Конечно, мы – не святые, и 
можем допустить ошибку, но стараемся, 
чтобы этого не происходило. 

Своё дело нотариус Вера Юрусова 
называет главной составляющей жизни. 
И отказывается понимать, почему не-
которым её работа кажется скучной. Со-
гласитесь, разве это не высшее счастье – 
любить то, чем ты занимаешься, и быть 
окружённой единомышленниками?

Ольга АртёМОВА

Профессии от «А» до «Я» Н – нотариус 

Нотариус (лат. notarius – писарь, секретарь) – 
юрист, совершающий предусмотренные законом 
нотариальные действия.

прОФИ

прОКурАтурА ИНФОрМИрует

В соответствии со ст. 21 трудового 
кодекса рФ, работник имеет 
право на своевременную и в 

полном объёме выплату заработной 
платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной 
работы.

Указанному праву корреспондирует соответствующая обя-
занность работодателя выплачивать в полном размере причита-
ющуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграж-
дение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выпла-
ты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

Заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующими у данного работо-
дателя системами оплаты труда.

Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, 
не могут быть ухудшены по сравнению с установленными тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

По правилам статьи 136 Трудового кодекса РФ, заработ-
ная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором, трудовым договором.

По правилам статьи 140 Трудового кодекса РФ, при пре-
кращении трудового договора выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены 
не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчёте.

Однако проводимые прокуратурой города проверки пока-
зывают, что работодатели зачастую пренебрегают вышеизло-
женными положениями закона.

В связи с выявленными нарушениями законодатель-

ства в сфере оплаты труда прокуратурой города Королёва в 
2013 году в суд направлено 18 заявлений о вынесении судеб-
ных приказов о взыскании в пользу работников задолженно-
сти по заработной плате. В адрес руководителей организаций 
различных форм собственности, а также индивидуальных 
предпринимателей, являющихся работодателями, прокурату-
рой города внесено 9 представлений об устранении наруше-
ний закона в сфере оплаты труда. Представления прокурора 
рассмотрены и удовлетворены, нарушения законодательства 
устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 
12 лиц, виновных в допущенных нарушениях.

По фактам выявленных нарушений в 2013 году по поста-
новлениям прокурора города 10 должностных и юридических 
лиц привлечено к административной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях, с назначением наказания в 
виде штрафа в размере от 1000 до 30000 рублей.

Проверки соблюдения прав работников на своевремен-
ную и в полном объёме выплату заработной платы и иных вы-
плат проводятся прокуратурой города на постоянной основе, 
однако, прежде всего, по обращениям самих работников. При 
невыплате заработной платы, окончательного расчёта при 
увольнении, иных причитающихся выплат предлагаем вам об-
ращаться с соответствующим заявлением в прокуратуру горо-
да или государственную инспекцию труда.
помощник прокурора города Королёва юрист 2 класса

Н.С. КуреНКОВА

зарплату не должны задерживать

Вера Юрусова
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Завзятым театралам заслу-
женная артистка России Вале-
рия Полякова давно известна 
как ведущая актриса сцены на 
Земляном валу, знаменитой 
стойкой приверженностью к 
христианским традициям. И 
хотя видеть неотразимую Вале-
рию доводилось в полярных по 
характеру и темпераменту ро-
лях, не случайно её стартовой 
режиссёрской работой стала 
постановка пьесы А. Сазонтова 
и Ю. Авериной, отсылающей 
зрителя к трагическим време-
нам гонений на первых после-
дователей казнённого Иисуса 
Христа. Для которых важно не 
то, что казнён, а то, что воскрес! 
Поэтому нет и следа скорби на 
лице Марии Магдалины, кото-
рая в исполнении Ирины Ан-
дреевой несёт глубинный свет 
без напускной восторженности, 
которой слегка грешат более мо-
лодые актёры. 

Однако тому, у кого свои бо-
ги, как поверить в воскресение 
Христа? Даже если видел это 
своими глазами? И хотя жанр 

пьесы обозначен авторами, как 
«драматическая поэма в прозе, 
основанная на древнем преда-
нии», внутренняя борьба геро-
ев зачастую оборачивается не-
поддельной трагедией. Сделка 
с совестью Стражника (Артур 
Аверин), лжесвидетельству-
ющего во имя спасения друга 
Марка (Иван Жамойтин), не 
оценившего сомнительной 
жертвы, – трагедия. Трагична и 
участь раздираемого страстями 
римского легионера Адриана 
(Владимир Шамшурин), пыта-
ющегося держаться образа по-
корителя мира, но столь уязви-
мого в своей любви к гречанке 
Елене (Антонина Королёва), 
уходящей вместе с проповед-
никами идей христианства. И 
нечеловеческая жестокость, 
воспитавшего Елену, как род-
ную дочь, Эрмидия (засл. арт. 
Аркадий Аверин), то прокли-
нающего её, то умоляющего о 
милости, тоже трагична в своей 
основе. 

Трагические нотки звучат 
и в голосе самого цезаря Тибе-

рия (Валерий Андреев), кото-
рый, услышав об ожидающей 
всех жизни после физической 
смерти, вопрошает с горькой 
иронией: «А с этой-то жизнью 
что делать?» К сожалению, ав-
торы пьесы не дают ответа на 
этот, для живущих в земном ми-
ре, самый насущный вопрос. 
Вдвойне важный потому, что на 
спектакль приходит много под-
ростков, для которых разговор о 
вечном вовсе не скучен и не сло-
жен. Именно детство остаётся 
для многих из нас главной порой 
раздумий о загадках как Вселен-
ной, так и отдельно взятой чело-
веческой души. Суета взрослой 
жизни отвлекает от погружения 
в себя, уводит в сторону взгляд, 
ещё вчера обращённый внутрь, 
поэтому основатели и руково-
дители Театра Русской Драмы 
Михаил Щепенко и Тамара Бас-
нина столько внимания уделяют 
постановкам для детей. С ними 
имеет смысл всерьёз говорить и 
о религии, и о нравственности, 
и сути жизни, ведь их сознание 
ещё не затуманено грядущими 
искусами. 

Это они, наши дети, как те 
сбитые с истинного пути моло-
дые римляне, которых блестя-
ще представила плеяда моло-
дых актёров театра, сегодня в 

растерянности выбирают меж-
ду простейшими плотскими 
удовольствиями и уважением к 
себе. Пойти мученической до-
рогой Иисуса или карабкаться 
на пьедестал гордыни, воздвиг-
нутый римскими императора-
ми? Эти непростые вопросы 
персонажи спектакля решают 
каждый по-своему. Предатель-
ство и жертвенность, трусость 
и истинная любовь перепле-
таются плотно до боли, но 
«Римская легенда» не оставля-
ет ощущения безысходности. 
Олицетворением надежды на 
спасение человечества в целом 
застывает в финале, не решаясь 
перейти своеобразный Руби-
кон, Бедная Римлянка (Елена 
Зотова). И вместе с этой про-
стой женщиной, продавшей то 
самое куриное яйцо, что затем 
обагрилось кровью Христовой, 
зрители, юные и не очень, за-
мирают, пытаясь честно от-
ветить себе: «А я готов сделать 
этот главный шаг?»

Валерия Полякова нашла 
интересные решения отдель-
ных сцен. Так театр теней 
оживает на глазах зрителей. 
Ведь в эти минуты важны 
только слова Иисуса, которые 
пытается донести до учеников 
Мария Магдалина. Сам Мес-
сия не появляется на сцене, но 
незримо присутствует посто-
янно – ещё более прозрачной 
тенью. И это Его взгляд стано-
вится мерилом ценности каж-
дого из героев, любого из нас, 
сидящих в зале. 

Поверьте мне, это очень 
важный спектакль. И очень 
интересный, ведь борьба Бо-
га и дьявола за душу человека 
всегда держит в напряжении. 
Театр Русской Драмы не устаёт 
восхищать вариациями на эту 
вечную тему. А актёры труп-
пы – новыми гранями таланта, 
свободного от пошлости. Высо-
кого таланта.

Такого весёлого, не пафос-
ного, искромётного юбилея я 
даже не припомню. И всё дело, 
конечно, в личности юбиляра, 
ведь в свои 85 лет Галина Сер-
геевна остаётся человеком, не-
сущим радость и свет. 

Помню, как она глядела.
Помню руки, губы, грудь…
Сердце помнит. Помнит тело.
Не забыть.
И не вернуть.

Но она была, была! 
Да, была!
Всё это было! –
Мимоходом обняла
И всю жизнь переменила.

Невозможно усомниться в 
том, что Борис Заходер думал 
о Галине, работая над перево-
дом этих стихов Гёте. О «сво-
ей единственной жене», как 
называл её поэт, хотя до судь-
боносной встречи на пляже, 
где она делала бусы из перси-
ковых косточек, был женат не 
однажды. Но только с Галиной 
Сергеевной обрёл настоящий 
Дом, полный любви и тепла, 
словно созданный для твор-
чества. В подмосковной Ко-
маровке, которая ныне входит 

в состав Королёва, Заходеры 
счастливо прожили почти 35 
лет, так что и самого Бори-
са Владимировича мы дав-
но считаем своим земляком. 
Правда, память о гениальном 
«папе русского Винни-Пуха», 
любимым целыми поколени-
ями, пока увековечена лишь 
мемориальной доской в их де-
ревушке да городским детским 

литературным праздником, 
посвящённым Заходеру. 

Но Галина Сергеевна делает 
всё, чтобы о замечательном пи-
сателе, с которым ей посчастли-
вилось разделить жизнь, помни-
ли и дети, и взрослые, ведь писал 
Заходер и для тех, и для других. 
Самые дорогие и яркие воспо-
минания вдовы вошли в книгу 
«Заходер и все-все-все», которая 

написана столь живо и увлека-
тельно, что возникает подозре-
ние: уходя, Борис Владимиро-
вич оставил жене частицу своего 
литературного дара. Недаром ею 
уже написана повесть «Кися бе-
лая», наряду со стихами Бориса 
Заходера вошедшая в «Краткую 
кошачью книжку». Появляются 
и новые публикации в толстых 
журналах. 

Однако главным Галина За-
ходер считает знакомство чита-
ющей публики с литературным 
наследием своего мужа. Уже по-
сле его смерти она приложила 
все усилия, чтобы увидело свет 
прекрасное издание двухтомни-
ка его переводов Гёте, над кото-
рыми Борис Владимирович ра-
ботал всю жизнь. Её собственная 
жизнь, казалось бы, прошла в 
тени большого таланта Заходера, 
но Галина вовсе не была лишь 
домовитой Кенгой, как в шут-
ку именовал её муж. У неё было 
собственное творчество: художе-
ственная фотография, лоскутная 
графика, несколько персональ-
ных выставок. Позднее родилась 
потребность писать прозу. И хотя 
она сама с приятной самоирони-
ей признаёт непрофессионализм 

всего, что делает, но получается 
здорово.

Зал музея не раз взрывался 
хохотом, когда Галина Сергеев-
на артистично повествовала о 
своей жизни в эпоху Заходера, 
до и после него. Женщина, став-
шая солнцем и землёй большого 
поэта, – она и сегодня очаро-
вывает и очаровывается, живёт 
взахлёб, утверждая новое пра-
вило: после 80 лет жизнь только 
начинается! 

Высота  
духа и таланта

Самый  
весёлый юбилей

р епертуар Московского театра русской 
Драмы обогатился спектаклем для юного 
зрителя «римская легенда» – первой 

самостоятельной режиссёрской работой нашей 
землячки Валерии пОляКОВОй. 

В музее Марины цветаевой в 
болшеве 21 января состоялся 
юбилейный вечер Галины заходер, 

детство которой прошло в деревянном 
доме буквально напротив. 

Сцена из спектакля

Галина заходер на выставке своих работ

Страницу подготовила  
Юлия лАВряШИНА

Музей Марины цветаевой 
открылся после ремонта 
и реконструкции летом 
2013 года при участии 
Главы региона Андрея 
Воробьёва.  уникальная 
часть музейного собрания 
— мемориальный фонд 
семьи цветаевой-Эфрон 
(фотографии, рисунки,  
книги, предметы быта, 
мебель, прижизненные 
издания произведений 
Марины цветаевой и т.д.). 
В обновлённом музее про-
водятся выставки, творче-
ские встречи, спектакли.
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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

Наталья,  жительница Юбилейного  

СКАНВОрД

почему мы так говорим?
* * *

 «Козёл отпущения». По древнееврейскому обряду, в 
день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову 
козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. За-
тем козла уводили в Иудейскую пустыню и отпускали. Отсю-
да произошло выражение «козёл отпущения».

* * *
«Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет». Это 

выражение не принадлежит Александру Невскому. Его автор 
– сценарист одноимённого фильма Павленко, переделав-
ший фразу из Евангелия «Взявшие меч – мечом погибнут». 

* * *
«Игра не стоит свеч». Выражение «игра не стоит свеч» 

пришло из речи картёжников, говоривших так об очень не-
большом выигрыше, который не окупает стоимости свечей, 
сгоревших во время игры.

* * *
«бить баклуши». В старину отколотые от полена чурки 

– заготовки для деревянной посуды – называли баклушами. 
Их изготовление считалось лёгким, не требующим усилий и 
умения делом. Сейчас мы употребляем выражение «бить ба-
клуши» для обозначения безделья.

подготовила татьяна ВОлОДИНА
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ойМуниципальный Дом культуры 
г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8(495) 567-65-10,  8(495)-519-89-15

2 февраля, 16.00 — музыкальная гостиная «Сти-
хи по кругу» — литературное объединение «Радуга над 
Клязьмой». Музыкальная гостиная. Вход свободный.

16 февраля, 16.00 — «Храню в душе моей завет – 
любовь к хорошей доброй песне» — творческий вечер 
автора-исполнителя Алёны Арефьевой-Исаевой. Кон-
цертный зал. 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

8 февраля, 12.30  — ФК «Чайка» — ФК «Спарта-2». 

ДиКц «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26,  

тел. 8(498) 602-91-01

C 1 по 28 февраля, 14.00–20.00 – «Истоки мастер-
ства» — выставка лучших работ учащихся художествен-
ного отделения Детской школы искусств г. Королёва за 
1988–2013 годы. Фойе 2-го этажа.

С 3  по 24 февраля, 14.00–20.00 — «Олимпийские 
старты». Выставка работ участников изостудии. Фойе 
2-го этажа. 

1 февраля, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «О доблестях, о подвигах, о славе…»  
К 110-летию русско-японской и 100-летию первой миро-
вой войн. Камерный зал.

2 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров. План 
ЦФА на 2014 год по выпуску почтовых марок, конвер-
тов с оригинальной маркой и картмаксимумов. Каби-
нет 312.

4 февраля, 18.00 — ЛИТО им. А.С. Новикова-При-
боя «Белые стихи». Камерный зал.

5 февраля, 15.00 — клуб «Берёзка». «Как прекрасен 
этот мир, посмотри!» Танцевальный вечер для тех, кому 
за… Фойе 2-го этажа.

5 февраля, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «Если б гармошка умела всё говорить не таясь…» 
Фойе 2-го этажа.

8 февраля, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«Нам — 40 лет!» Концерт  Королёвского ансамбля народ-
ной музыки «Сувенир» под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Николая Губернаторова. Фойе 
2-го этажа.

9 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров. Тема 
«сердечного согласия» в творчестве медальеров (посвя-
щено Году культуры в РФ).

Королёвский исторический музей 
ул. Терешковой, д. 1, тел. 8(495) 516-60-66 

1 февраля, 15.00 — общество краеведов г. Королё-
ва открывает цикл встреч и приглашает всех желающих 
принять участие в вечере, посвящённом 75-летию г. Ка-
лининграда-Королёва. В программе — выступления Ра-
исы Позамантир, Ольги Глаголевой, Владимира Грузде-
ва; демонстрация кинохроники по истории города. Вход 
свободный.

Мемориальный дом-музей  
Сергея  Дурылина 

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

тел. 8(495) 519-00-80 

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

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

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

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

приём рекламы, объявлений  
8(498) 681-51-16, 6815116@mail.ru

 «пОДАрЮ»  
Объявления принимаются по электронной почте 

6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 515-51-18. 
В тексте необходимо указать номер вашего телефона 
(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

• Гараж 30 кв. м в кооперативе ГСК «Виктория», ул. Ка-
лининградская. 8-926-577-75-10, Андрей

требуЮтСя

ОбъяВлеНИя

прОДАМ

уСлуГИ

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

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

8-915-447-80-89

• Квартирные переезды от 1 вещи, грузоперевозки, 
разные машины, пианино, вывоз хлама. Передвинуть 
мебель; услуги грузчиков (отдельно). 8-901-555-00-22

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

8 (495) 519-78-22

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

• В ателье требуются: швея, портной, закройщик. 
8-916-332-48-01

• Требуются мастера по маникюру. 8-916-111-01-05

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

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

  

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!

  

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

ул. Циолковского, около дома № 23а, неизвестные лица из 
автоматического оружия расстреляли автомашину «Ренж-
Ровер». От полученных ранений скончался 50-летний пасса-
жир, 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.

Поздравляем с Днём рождения 
ВлАСОВА Семёна тимофеевича, 

ИСАКОВу тамару Николаевну.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!   

Королёвская МО ВОС
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Dr. Loder – Юбилейный
встретил Татьянин день детским спортивным 

праздником.

Девчонки и мальчишки приняли активное участие в 
спортивной эстафете (с тренерами Антоном и Варге-
зом), потанцевали и позанимались аэробикой (с тре-
нером-педагогом Инной).

Благодаря доброжелательной атмосфере, увле-
кательным, динамичным играм ребята укрепили своё 
здоровье и получили массу положительных эмоций.

Всем большое спасибо и до новых встреч  
в нашем любимом гостеприимном клубе!

• 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

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

Извещение
о проведении открытого конкурса на право  

заключения договора аренды нежилого помещения
Муниципальное унитарное предприятие «Развитие-2», адрес ме-

ста нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Б. Ко-
митетская, д. 29/27, адрес электронной почты: razvitie2@bk.ru, 
телефон: 8(498)628-11-80 объявляет открытый конкурс на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по 
адресу: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская,  
д. 29/27.

Форма торгов: открытый конкурс.
Арендодатель: Муниципальное унитарное предприятие «Развитие-2», 

адрес места нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Б. Ко-
митетская, д. 29/27, адрес электронной почты: razvitie2@bk.ru, телефон: 
8(498)628-11-80.

предмет договора аренды:  предоставление в аренду нежилого помеще-
ния общей площадью 49,36 кв. м,  расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27.

Начальная цена договора: 513,41 (пятьсот тринадцать рублей) 41 коп. за 
1 квадратный метр арендуемой площади.

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация предоставления в срок с 1 февраля 2014 г. до 1 марта 
2014 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов местного времени (обед с 13 до 15 ча-
сов) по адресу: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, 
д. 29/27. Конкурсная документация предоставляется на основании заявления 
заинтересованного лица, поданного в письменном виде. Предоставление кон-
курсной документации осуществляется без взимания платы.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 2 марта 2014 г., 
10 часов местного времени по адресу: 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27.

рассмотрение заявок на участие в конкурсе:  4 марта 2014 г., 10 часов 
местного времени по адресу: 141090, Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Б. Комитетская, д. 29/27.


