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Фестиваль
«Читающий Юбилей-
ный» — продолжение 
обязательно последует. 

Административная  
реформа
В областном Правительстве обсудили 
юридические аспекты объединения 
городов. 

Дата
Материалы о 
праздновании 70-летия 
снятия блокады.   

Спутник
ЦИ

ФР
А НОМЕРА

Более 
60

мероприятий 

прошло в рамках фести-
валя «Читающий Юби-
лейный».

Родом из города героев

Валерий Кирпичёв вручает па-
мятный знак Анне Дмитриевне 
Задориной. В 1942 году 14-летней 
девочкой она начала трудовую де-
ятельность в осаждённом Ленин-
граде. Всю блокаду жила у чужих 
людей; в свою квартиру, где от го-
лода умер её отец, боялась даже за-
ходить…

Анна Дмитриевна награждена 
медалями «За доблестный труд» и 
«За оборону Ленинграда».

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  
фото автора 

Уважаемые жители города Юбилейного!
12 февраля 2014 года в 18.00 в Доме куль-

туры г. Юбилейного (бывший ГДО) состоится кру-
глый стол по теме «Преобразование муниципаль-
ного образования «Город Королёв Московской 
области» путём объединения с муниципальным 
образованием «Город Юбилейный Московской 
области».

Совет депутатов города Юбилейного
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***Из Министерства регионального развития полу-
чено сводное заключение о согласовании проекта 
Генерального плана г. Юбилейного. Специалисты 
Управления архитектуры и строительства подгото-
вили проект Главы города о проведении публичных 
слушаний по проекту. Проводятся работы по органи-
зации выставки демонстрационных материалов про-
екта Генплана и публикация в печатных СМИ.

***Управлением архитектуры и строительства про-
должаются работы по оформлению Соглашений о со-
трудничестве и взаимодействии в сфере строитель-
ства на территории города. Подписаны соглашения с 
ООО «Техкон» и ООО «Верест». В стадии подготовки 
соглашение с ООО «Элекон-Инвест».

***29 января делегация г. Юбилейного приняла уча-
стие в XXII Международных образовательных чтениях, 
которые прошли в Храме Христа Спасителя в  Москве.

Поездка была организована Управлением обра-
зования г. Юбилейного. 

***По итогам проверки строительства объекта «Дет-
ский сад на 160 мест», проведённой Госстройнад-
зором совместно с прокуратурой, нарушений про-
куратурой не выявлено. Замечания, высказанные 
Госстройнадзором, устраняются.

***Для обоснования начальной цены контракта на 
проектирование физкультурно-оздоровительного 
комплекса, специалистами Управления архитектуры 
и строительства разосланы запросы проектным ор-
ганизациям для предоставления ими коммерческих 
предложений на проектирование. 

***На прошлой неделе было восстановлено осве-
щение на ул. Соколова и в Комитетском лесу: вдоль 
пешеходной дорожки, ведущей к храму.

*** Отделом строительства и ремонта составлены 
сметы на проведение ремонта асфальтового покры-
тия на ул. Тихомировой на сумму в 884 тыс. рублей; 
на ремонт полов, установку ворот, покраску дверей в 
школе № 1 – на 546 тыс. рублей и на ремонт квартиры 
за выездом квартиросъёмщика – на сумму в 27 тыс. 
рублей. 

***В воскресенье, 2 февраля, в школе № 1 состо-
ялось пробное диагностическое тестирование по 
русскому языку. В тренировочном экзамене приняли 
участие 91 человек. 

***В канун открытия Олимпиады в Сочи городские 
школьники получили в подарок от Министерства 
образования Подмосковья 500 экземпляров книги 
«Олимпийский калейдоскоп».

***По информации, предоставленной начальни-
ком Управления образования Наталии Чурсиной, все 
одиннадцатиклассники, прошедшие диагностическое 
тестирование по математике, по числу набранных 
баллов преодолели минимальный порог.

***В городском Доме культуры открылась выставка 
«Олимпиада глазами детей». 

***Коллектив Дома культуры г. Юбилейного принял 
участие в проведении  бала «ОЛИМП – 2014», который 
состоялся 1 февраля в Культурном центре Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 

За активное сотрудничество в проведении меро-
приятия и понимание общих задач в совершенствова-
нии духовно-нравственного уровня подрастающего 
молодого поколения России, учреждение культуры 
нашего города было награждено грамотой Культурно-
го центра Вооружённых Сил РФ.

Страницу подготовила  
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото Н. Подольской

30 января в 22.38 на пульт диспетчера пожар-
ной части поступило сообщение о пожаре 

в 9-этажном доме на ул. Комитетский лес. К моменту 
прибытия пожарных горела квартира на четвёртом эта-
же, балконы с 4-го по 6-й этаж, возникла угроза жизни 
людей. В сильно задымлённом подъезде пожарные и 
спасатели обнаружили четырёх жильцов: мужчину, ле-
жащего на полу, и женщину с двумя детьми, стоящих 
у окна. Мужчину вынесли на руках, пожилую женщину, 
неспособную самостоятельно передвигаться, – на по-
крывале. Заблокированных на балконе 8-го этажа лю-
дей эвакуировали в специальных дыхательных устрой-
ствах, остальные воспользовались смоченными в воде 
тканями. Всего было спасено 49 человек, в том числе 
двое детей. Один человек погиб. 

Причина пожара устанавливается.

ПрОиСшеСтвиЯ

МуНициПАЛитет

Памятник  
передали  

городу
О тделом имущественных отношений по-

лучено решение суда о признании права 
муниципальной собственности г. Юбилейного на 
памятник В.И. Ленину, который установлен у го-
родского Дома культуры. Документы направлены в 
орган государственной регистрации для получения 
свидетельства муниципальной собственности.

НАГрАДы

Сдаваться  
не собирались!

3  февраля в зале Администрации состоялась 
церемония награждения ветеранов города 

в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда 
от блокады в годы Великой Отечественной войны. 
Глава города Валерий Кирпичёв вручил Памятные 
знаки блокадникам, живущим ныне в Юбилейном: 
сегодня их всего лишь 58 человек.  Трое из них за-
щищали Ленинград с оружием в руках, четверо тру-
дились в тылу, большинство оказались в осаждён-
ном городе будучи малолетними детьми. На долю 
этих людей выпали страшные испытания: вражеские 
бомбёжки, голод и холод, жизнь рядом со смертью, 
которая день ото дня  становилась  всё привычнее, 
и это ощущали даже дети… Но ленинградцы не со-
бирались сдаваться и выстояли!

Поздравить ветеранов пришли представители 
Совета депутатов и Совета ветеранов, руководи-
тели подразделений Администрации и учреждений 
города. В своём выступлении перед собравшимися 
Глава города Валерий Кирпичёв отметил, что невоз-
можно переоценить совершённое ленинградцами, 
даже малолетними жителями города. Сама их жизнь 
в условиях многолетней блокады шокировала фаши-
стов, поднималась непреодолимой стеной на пути 
вражеской военной машины, не позволила захватчи-
кам отойти от города, бросить все силы на Москву. 
Тем самым даже беспомощные ленинградские дети 
каждый день вносили свой вклад в Победу над гитле-
ровской Германией.

Блокадники Ленинграда по-прежнему держатся 
вместе, и этим они сильны.  В их сообществе суще-
ствует негласное правило – не рассказывать друг 
другу о смерти своих близких, но каждую встречу, 
которая проводится в их общественной организации 
«Блокадники Ленинграда», начинается минутой мол-
чания…

Продолжение темы – на стр. 7 Помогла полиция
р оды, проходившие на дому, привели к се-

рьёзным осложнениям, вплоть до угрозы 
жизни роженицы. Поскольку медики столкнулись с 
упорным отказом от медицинской помощи, госпита-
лизировать и маму, и ребёнка удалось лишь с помо-
щью полиции. 

За неделю с 27 января по 2 февраля в городе 
зарегистрированы два летальных исхода до приез-
да скорой помощи (женщины старше 88 лет) и два 
случая острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (у женщины старше 80-ти и мужчины в возрасте 
65 лет – оба госпитализированы).

ПрАвОПОрЯДОК

Велосипеды –  
даром!

Н а прошлой неделе в городе были совершены 
11 преступлений, девять из них раскрыты. 

В их числе: кража винно-водочных изделий из ма-
газина на ул. Героев Курсантов, совершённая жите-
лем г. Пушкино; четыре кражи денег в доме № 2 по 
ул. Героев Курсантов (преступник – житель г. Щёлко-
во); три факта угрозы убийством на ул. Большой Ко-
митетской, 12.

По данным на 3 февраля, не раскрытой остава-
лись кражи телефона на ул. Тихонравова, 22, а также 
детской коляски, похищенной на ул. Глинкина, 7/8, 
в воскресенье, 2 февраля. По информации, предо-
ставленной полицейскими, преступник уже изве-
стен, его разыскивают.

Кроме того, сотрудникам полиции удалось задер-
жать женщину, которая за год украла 8 практически 
новых высокоскоростных велосипедов и наживалась 
их продажей по очень низкой цене: всего лишь в 
семьсот рублей.  

Был составлен один административный протокол 
за неправомерную торговлю спиртными напитками. 

На ул. Тихонравова, 42 выявлены шестеро лиц без 
определённого места жительства.

Пожар у соседей

П одрядная организация продолжает восста-
навливать теплокамеры, целостность кото-

рых была нарушена при выполнения контрактных 
работ по замене участков теплосети и горячего во-
доснабжения в первом микрорайоне – на ул. Героев 
Курсантов. По словам директора МУП «ЖКО» Николая 
Яскевича, на понедельник, 3 февраля, из шести те-

плокамер невосстановленными оставались четыре. 
По оценкам Николая Владимировича, работы будут 
завершены к середине февраля.  

реМОНт

Скоро ли порядок 
будет?
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***В Доме Правительства состоялся эксперт-
ный круглый стол, посвящённый недавнему 
обращению А. Воробьёва и программе «Наше 
Подмосковье. Идеология лидерства». Было 
решено, что теперь круглые столы будут регу-
лярно проводиться с участием ведущих экспер-
тов в различных областях жизнедеятельности: 
ЖКХ, культура, спорт и так далее.

***Более 7 миллиардов рублей сэкономили 
власти Московской области благодаря откры-
той системе торгов.

***В Подмосковье приступили к созданию 
четырёх многопрофильных индустриальных 
парков: в Ступине, Ожерелье, Кубинке и Осипо-
ве. Индустриальные парки – это обеспеченные 
всеми коммуникациями – техническими усло-
виями (ТУ) промышленные зоны для размеще-
ния предприятий и производств.

***Первый в истории Подмосковья форум 
сельской молодёжи прошёл в Лотошине. Участ-
ники обсуждали проблемы развития аграрной 
промышленности области, опытные специали-
сты поделились со студентами сведениями о 
работе на фермах и заводах. Молодые участ-
ники форума сообщили, что готовы переехать 
в село, но в такое, где есть городские условия. 

***На пресс-конференции с участием Госадм-
технадзора Министерства физической куль-
туры, спорта и работы с молодёжью на тему 
«Олимпийский февраль: столичный регион 
проверили на готовность» говорилось о раз-
витии и популяризации хоккея в Подмосковье, 
Ночной хоккейной лиге, правилах содержания, 
поддержания чистоты и благоустройстве хок-
кейных площадок.

***С 3 по 8 февраля 2014 года в Подмосковье 
Государственный республиканский центр рус-
ского фольклора Министерства культуры РФ 
проводил III Всероссийский конгресс фоль-
клористов. Акцент конгресса сделан на поиск 
механизмов по восстановлению лучшего в об-
ласти отечественного фольклора, этнографии, 
народного прикладного творчества.

***3 февраля в Комитете лесного хозяйства 
состоялось заседание комиссии по проведе-
нию государственной экспертизы проектов 
освоения лесов. На мероприятие приглашены 
разработчики проектов освоения лесов, арен-
даторы и их законные представители.

***Закрыты полигоны твёрдых бытовых от-
ходов «Дубна Левобережная» и «Протвино» в 
Серпуховском районе. Их готовят к рекульти-
вационным работам. В октябре 2013 года де-
ятельность первого упомянутого полигона уже 
приостанавливалась на 30 суток, поскольку 
проверка вскрыла ряд существенных природо-
охранных нарушений.

***Министерство культуры Московской об-
ласти выпустило в свет третью книгу из серии 
«Карманная библиотека Подмосковья». Вы-
шедший сборник называется «Музеи городов 
Подмосковья» и рассказывает о восемнадцати 
муниципальных музеях региона.

***За неделю инспекторами ведомства про-
ведено 436 плановых и 18 внеплановых про-
верок строительных объектов в Подмосковье. 
По итогам Главгосстройнадзором утверждено 
19 заключений о соответствии построенных, 
реконструированных объектов капитального 
строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации.

***Для приобретения билетов пассажирами 
с ограниченными возможностями на желез-
нодорожном транспорте развивается сеть 
терминалов самообслуживания. В январе на 
151 остановочном пункте установлено 1185 
билетопечатающих автоматов. На каждой оста-
новке работает консультант, оказывающий по-
мощь в оформлении проездных документов. 

 Подготовила Оксана ПруДКОвСКАЯ

«Мы понимаем, что есть много вопросов со сто-
роны жителей, и мы обязательно найдём на них отве-
ты. Я могу сказать, что нами ведётся большая работа, 
чтобы сформировать пакет конкретных предложений, 
которые и будут ответами на волнующие всех вопро-
сы», — отметила на заседании Эльмира Хаймурзина. 

На многие вопросы уже есть ответы и рациональ-
ные решения, достигнуты договорённости. 

Михаил Гацко предложил не резать по живому, а 
перенять опыт объединения Новой Москвы, где в пе-
реходный период для жителей и муниципальных слу-
жащих практически ничего не поменялось, тем более, 
что закон устанавливает переходный период, в течение 
которого действуют прежние администрации и Советы 
депутатов. По истечении этого периода власть перехо-
дит к вновь избранным главе и Совету депутатов. 

«Почему бы нам не посмотреть на опыт Москвы, 
власти которой приняли двадцать одно образование 
Московской области и сделали это в щадящем режиме. 
Здесь есть очень интересные вещи, и я хочу обратить 
на них внимание: объединённые муниципальные тер-
ритории сохранили на переходный период название и 
статус; была принята норма, что их бюджет не может 
быть ниже установленного ранее. Троицк так и оста-
вался Троицком, у них была администрация и Совет 
депутатов, а потом сформировали административный 
округ Троицкий, назначили префекта, и всё прошло 
безболезненно для органов местного самоуправления 
и жителей города», – подытожил Михаил Гацко. 

Кроме этого, Председатель Совета депутатов на-
стаивал на том, чтобы Юбилейный сохранил своё на-
звание, будучи районом «Большого Королёва», а также 
предложил переименовать одну из станций на террито-
рии будущего объединённого города в Юбилейную. 

В заседании активное участие принимали и пред-
ставители Администрации Юбилейного. Они задава-
ли волнующие всех юбилейчан вопросы и получили 
на них развёрнутые ответы. Например, на вопрос по 
поводу очередей и нехватки мест в больницах отве-
тила депутат г. Королёва Ирина Чувакова: «Вся сеть 
здравоохранения в Королёве и Юбилейном построе-
на с учётом интересов двух городов и с точки зрения 
здравого смысла. Я принимала в построении этой 
структуры непосредственное участие и могу сказать, 
что всё можно отрегулировать, что всё есть и всего 

всем хватит: и докторов, и машин «Скорой помощи», 
и мест в больнице». 

В ходе обсуждения присутствующие единогласно 
сошлись во мнении по созданию и структуре будущего 
Совета депутатов «Большого Королёва». Собравшие-
ся говорили о том, что Совет объединённого Королёва 
и Юбилейного должен состоять из 30 человек, часть 
которых избирается по партийным спискам, а часть 
– по одномандатным округам. Кроме того, по пред-
ложениям депутатов, главу объединённой территории 
следует избирать на прямых выборах.

В ходе заседания представители ГУТП дали юри-
дические пояснения по вопросам объединения. В 
частности, в Главном управлении территориальной 
политики пояснили, что необходимо провести не 
только публичные слушания, но и опрос граждан. 

В заключение Эльмира Хаймурзина поблагодари-
ла всех присутствующих, особенно она отметила ак-
тивную и конструктивную работу общественности и 
депутатов обоих городов и ещё раз сказала о том, что 
прежде, чем объединяться, нужно тщательно прора-
ботать юридическую, экономическую и социальную 
составляющие этого вопроса. 

«Я призываю, прежде всего, к тому, что у нас есть 
моральные обязательства – как у людей, которые наде-
лены властью разного уровня. И мы должны всё время 
помнить о том, что жители наших городов не должны 
быть ущемлены в своих правах. Вот это самое глав-
ное. А наша задача как людей, которые это админи-
стрируют, — продумать и выработать пакет решений, 
который обеспечит им и доступность муниципальных 
услуг, и комфортность жизни. Мы неоднократно го-
ворили о том, что это не простые два поселения – это 
будущий самый крупный наукоград. Мы ведь не объ-
единяем ради объединения. Мы должны всю работу 
проводить согласованно для того, чтобы в итоге на 
карте Московской области появился сильный, зна-
чимый не только для Московской области, а для всей 
страны город с комфортной жизнью для всех живущих 
и работающих там людей», – отметила в заключение 
начальник Главного управления территориальной по-
литики Московской области, убедившись в том, что 
все присутствующие готовы друг другу помогать и об-
суждать вопросы в конструктивном ключе. 

Данил КузНецОв

В Правительстве обсудили  
аспекты объединения

теМА ДНЯ

4 февраля в Правительстве Московской области прошло заседание 
совместной рабочей группы, на котором обсуждались вопросы по 
объединению двух муниципальных образований: Королёва и Юбилейного. 

На данный момент это самая обсуждаемая тема среди жителей городов.  
в заседании приняли участие начальник Главного управления территориальной 
политики Московской области Эльмира Хаймурзина, работники ГутП, 
Председатель Совета депутатов города Юбилейного Михаил Гацко, депутаты 
города Королёва и представители Администрации Юбилейного. На заседании 
поднимались самые острые вопросы, которые волнуют жителей обоих городов. 

П рямой разговор, личное общение с людьми, 
желание вникнуть в проблему – это принци-

пы работы команды Губернатора Подмосковья, кото-
рый только за минувший год совершил 190 поездок в 
муниципалитеты.

29 января в своём обращении к жителям Москов-
ской области Андрей Воробьёв вновь провозгласил, 
что Подмосковье – территория чуткой власти, вни-
мательной к запросам граждан, не боящейся выйти из 
кабинета и вступить в прямой диалог с людьми. 

 Беседуя с членами команды нашего Губернатора, 
я лишь намекнул, что у юбилейчан накопилась масса 
вопросов по многим проблемам, как тотчас получил 
предложение провести встречу с населением в форма-
те круглого стола. 

В числе проблемных вопросов, которые готовы 
обсуждать представители областной власти, следу-
ющие: целесообразность объединения Юбилейного 
и Королёва, пути модернизации ЖКХ, улучшение 
качества воды, перспективы развития транспортной 
инфраструктуры, обеспечение доступности социаль-
ных услуг, необходимость создания многофункцио-

нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в режиме «одного окна», пути 
сохранения и возрождения городского леса, создания 
городского парка, а также многие другие.

Многие из указанных проблем нам без организа-
ционной и финансовой поддержки Правительства 
Подмосковья не решить. 

Депутаты Совета депутатов Юбилейного своим 
решением от 28 января 2014 года единогласно под-
держали предложение о проведении круглого стола с 
участием представителей аппарата Губернатора Под-
московья, Правительства Московской области, а так-
же депутатов Московской областной Думы.

Прошу жителей Юбилейного направлять свои во-
просы и предложения по волнующим их проблемам в 
Совет депутатов, мы их обобщим и передадим в соот-
ветствующие министерства, комитеты и управления 
Правительства Московской области. Ответы и разъ-
яснения будут даны на круглом столе, который со-
стоится 12 февраля в Доме культуры г. Юбилейного и 
начнётся в 18 часов. 

Михаил ГАцКО, Председатель Совета депутатов

Областные власти готовы  
к диалогу с юбилейчанами
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Семейное воспитание 
и строительство дорог

воспитание в семье —  
приоритет для властей региона 

На заседании Правительства Московской об-
ласти был заслушан отчёт о работе органов опеки 
и попечительства Московской области по устрой-
ству детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семьи. С докла-
дом выступила министр образования Московской 
области Марина Захарова. По словам министра, в 
Подмосковье проживают 24 тысячи детей-сирот, 
из которых 86% воспитываются в замещающих 
семьях. Для успешного устройства в семьи этих 
детей в Московской области реализуется ряд на-
правлений: усыновление, приёмная семья, опека, 
попечительство, патронатное воспитание.

В 2013 году на семейное воспитание было пе-
редано 2549 детей, что на 20% больше, чем в 2012 
году. Создано 645 новых приёмных семей, закрыто 
четыре детских дома, создано 29 служб сопрово-
ждения семей. В Московской области матери-
альная поддержка оказывается при всех формах 
воспитания детей-сирот. Средний доход семьи, 
воспитывающей одного приёмного ребёнка, со-
ставляет 49 тысяч рублей в месяц, деньги выделя-
ются из областного бюджета.

В 2013 году по инициативе Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва принят за-
кон, увеличивший в два раза размер вознагражде-
ния приёмным родителям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями, что привело к 
увеличению на 60% передачи таких детей на вос-
питание в семьи.

Условия проживания детей в замещающей 
семье проверяются дважды в год. Благодаря раз-
витию служб сопровождения и организации си-
стемной работы по контролю количество случаев 
возврата детей ежегодно сокращается.

На сегодняшний день в Московской области 
насчитывается 2711 приёмных семей, более 700 
из них — многодетные. По поручению Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва в декабре-
январе органы опеки провели проверки всех при-
ёмных семей. В результате этой работы фактов 
ненадлежащего выполнения обязанностей при-
ёмными родителями не выявлено. В соответствии 
с задачей, которую поставил Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв, к 2018 году коли-
чество детских домов и приютов на территории 
нашего региона должно значительно сократиться.

утверждены планы строительства 
дорожных объектов 

Областной кабинет министров одобрил шесть 
проектов постановления об утверждении проектов 
планировки территории для строительства и ре-
конструкции объектов дорожной инфраструктуры:

– северного обхода г. Лобни (автомобильная 
дорога А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Рога-
чёвское шоссе»);

– подъезда к ФГУП «ЛИИ им. Громова» от авто-
мобильной дороги М-5 «Урал» в городском округе 
Жуковский;

– мостового перехода через реку Искона у на-
селённого пункта Клементьево в Можайском му-
ниципальном районе (на 15-м километре автомо-
бильной дороги «Можайск – Клементьево – Руза»);

– путепровода со съездами на пересечении ав-
томобильной дороги М-5 «Урал» и Лыткаринского 
шоссе в Люберецком муниципальном районе;

– Старошереметьевского шоссе, которое свя-
зывает между собой аэровокзальные комплексы 
«Шереметьево-2» и «Шереметьево-1»;

– автомобильной дороги «Виноградово – Бол-
тино – Тарасовка» в Мытищинском и Пушкинском 
муниципальных районах.

Все проекты планировки территории согла-
сованы с администрациями городских округов и 
поселений и одобрены на заседании Градострои-
тельного совета Московской области.

Строительство и реконструкция этих объектов 
позволит улучшить транспортное обслуживание 
населения и обеспечит дальнейшее развитие до-
рожно-транспортной инфраструктуры региона.

  управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

КОНКурС реМОНт

4 февраля под руководством Губернатора Мо-
сковской области прошло заседание област-

ного кабинета министров, на котором Андрей Воро-
бьёв озвучил ряд кадровых изменений.

Начальником Главного управления Министер-
ства внутренних дел России по Московской области 
назначен генерал-майор полиции Виктор Кузьмич 
Пауков, долгое время работавший в Центральном 
округе Москвы.

На должность руководителя Контрольно-счётной 
палаты региона назначена Татьяна Михайловна Кри-
кунова,   хорошо  зарекомендовавшая себя в качестве 
министра финансов Московской области.

Министром образования Московской области 
стала  Марина Борисовна Захарова. Её многие знают 
по работе в Московской областной Думе. 

Министром государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской 
области назначен Максут Игоревич Шадаев, рабо-
тавший в Администрации Президента и в Государ-
ственной Думе. 

Начальником Главного управления государствен-

ной и муниципальной службы Московской области 
назначена Любовь Николаевна Назарова. 

Начальником Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области стала Ирина 
Владимировна Плещева, которая является членом 
федеральной Общественной палаты России.

На должность руководителя Главного управления 
записи актов гражданского состояния Московской 
области назначена Елена Эренстовна Филатова. До 
этого она работала в должности заместителя мини-
стра образования Московской области. 

Председателем Арбитражного суда Московской 
области стал заслуженный юрист Российской Феде-
рации Александр Александрович Евстифеев. 

При этом Андрей Воробьёв отметил, что вопросы 
культуры, спорта, туризма и молодёжной  политики 
он  будет  некоторое время курировать лично. Опе-
ративную деятельность он поручил своему советнику 
– Игорю Юрьевичу Чайке, который уже приступил к 
этой работе.

По материалам  пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

НАзНАЧеНиЯ

В кабинете министров –  
кадровые изменения

в соцучреждениях Подмосковья начался 
конкурс под названием «Нарисуй свою 

Олимпиаду». Об этом заявила Ольга Забралова, 
министр социальной защиты населения Мо-
сковской области.

Она отметила, что конкурс рисунка объявлен 
среди детей, посещающих приюты, социально-
реабилитационные центры и интернаты. Работы 
можно присылать в течение всего времени, пока 
будет проходить зимняя Олимпиада в Сочи.

После конкурса лучшие работы будут вы-
ставлены в Доме Правительства Московской об-
ласти.
Министерство социальной защиты населения 

Московской области

Н ачальник главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области Константин Ляшкевич 

сообщил, что в 2014 году на ремонт и содержание регио-
нальных дорог в Подмосковье направят более 15 миллиар-
дов рублей из областного бюджета.

Он сообщил, что на содержание региональных дорог из 
этих средств пойдёт 7,517 миллиарда рублей, а 5,67 милли-
арда рублей направят на ремонт дорог. Остальные деньги 
потратят на ремонт и содержание мостов, путепроводов, 
светофоров и реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Эти средства выделя-
ются из бюджета Московской области.

риА «Новости»

Нарисуй свою  
Олимпиаду

На дороги –  
более 15 миллиардов 

Красногорск

Москва

Новый уренгой

Королёв

Белгород

Мытищи

Балашиха

екатеринбург

Калуга

Подольск

Демография и население

Социальная инфраструктура

Городская инфраструктура

Экономическое развитие

Экологическая ситуация

Г убернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 

предложил провести в регионе ин-
формационную кампанию в под-
держку деофшоризации, чтобы с 
её помощью призвать собствен-
ников компаний, зарегистриро-
ванных в офшорных зонах, пере-
регистрироваться на территории 
Подмосковья.

«Я предлагаю развернуть ак-
тивную работу по перерегистрации 
компаний из офшорных зон на тер-

ритории Подмосковья. Пусть там, 
где бизнесмен живёт и работает, бу-
дет зарегистрирована его компания. 
Это будет патриотично и привлечёт 
в бюджет региона дополнительные 
средства. Такую задачу прошу вас 
обеспечить», – заявил Воробьёв, об-
ращаясь к зампреду Правительства 
Наталье Виртуозовой и министру 
инвестиций и инноваций Денису 
Буцаеву.

Губернатор отметил, что боль-
шинство владельцев офшорных 

компаний проживает в Одинцов-
ском, Красногорском, Истрин-
ском, Дмитровском районах, а так-
же в городских округах Мытищи и 

Домодедово.
«Девять из десяти предприятий 

имеют регистрацию в офшорной 
зоне! Это нужно прекращать. Я аб-
солютно солидарен с инициативой 
Президента. Известно, что даже 
котельная в Рошале принадлежит 
акционерам с Виргинских островов, 
мы уже далеко зашли», – подчер-
кнул Губернатор.

риА «Новости» 

Выйти из офшора!
ПеререГиСтрАциЯ

рейтиНГ

В первой десятке 
в ежегодном рейтинге развития городов России 

(с населением более 100 тыс. человек), который 
составляется рейтинговым агентством «Эс Джи Эм», 
Красногорск был признан безоговорочным лидером.

В общей сложности все города оценивались по 32 ос-
новным показателям, отражающим основные аспекты 
экономического, социального и экологического благо-
получия: от объёма строительства жилья и количества 
мест в детских садах на одного жителя до доли нерента-
бельных предприятий и состояния окружающей среды. 
Суммарные баллы были разложены на шкале от 0 до 4. 
Максимальное количество баллов – 0,682 – получил  
подмосковный Красногорск, Королёв – на 4 месте.

Алла ДёМиНА



ТелеНеДелЯ
10.02.2014–16.02.2014
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05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск
12.15, 21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
13.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Женщи-
ны. Суперкомбинация. Слалом. В пере-
рыве - Новости (c субтитрами)
16.20 В наше время
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Дания
21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из Сочи 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи

05.00 Утро России
09.00 Бомба для Японии. Рихард Зорге 
16+
09.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.00, 17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Конькобежный спорт. 500 м. 
Мужчины

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
23.25 Крейсер «Варяг» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 6+
10.05, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
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 Убийство в школе 263 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Леонид Пчелкин. Телетеатр. 
Классика
13.00 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
14.05 Линия жизни. Вероника Долина
15.10 Чудаки
16.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
17.20 Пьер Булез и Берлинская государ-
ственная капелла
18.00 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
18.15 Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов»
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю»
23.50 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА»

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

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 Одна за всех 16+
09.20, 03.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 04.40 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+

01.30 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» 
16+
05.40 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.30 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, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Представьте себе 16+
09.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 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, 03.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО» 16+
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
 6+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
12.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
18+
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Демоны ночи 12+
07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 
12+
10.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
21.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
00.50 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+
01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
03.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.20, 13.20, 18.30 «ПОЛКОВНИК 
ВИХРЬ». Репортаж
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30 «DOK.КИНО» (12+)
12.20, 14.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.20 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)

10 февраля
понедельник

Афиша недели Не пропустите! 

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

16 февраля, 16.00 — «Храню в душе моей завет – лю-
бовь к хорошей доброй песне» — творческий вечер авто-
ра-исполнителя Алёны Арефьевой-Исаевой. Концертный 
зал. Вход свободный.

21 февраля, 15.00 — торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню защитника Отечества.

22 февраля, 16.00 — «Весенний призыв» — концерт 
авторской песни в клубе «БардЭКЮ», посвящённый Дню 
защитника Отечества.

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

тел.  8-495-515-10-03

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

15 февраля, 12.30 — ФК «Чайка» — ФК «Метал-
лист-Королёв». 

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. 

8 февраля, 17.00 — музыкально-поэтический салон 

«Нам — 40 лет!» Концерт  Королёвского ансамбля народной 
музыки «Сувенир» под руководством заслуженного работ-
ника культуры РФ Николая Губернаторова. Фойе 2-го этажа.

9 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров. Тема «сер-
дечного согласия» в творчестве медальеров (посвящено 
Году культуры в РФ). Каб. 312.

11 февраля, 18.30 — лекторий «В мире музыки». 
«Борис Годунов» М. Мусоргского (к 175-летию со дня рож-
дения). Камерный зал.

12 февраля, 17.00 — молодёжная гостиная «День 
всех влюблённых». Фойе 2-го этажа.

15 февраля, 17.00 — дискуссионно-познаватель-
ный  «Русский клуб». «Художник Василий Маслов и Бол-
шевская трудкоммуна». Камерный зал.

16 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров. Кратко-
срочные обязательства государственного казначейства 
Российской империи. Каб. 312

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

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

Выставка прикладного искусства «Новогодняя мозаика». 

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

Королёвский исторический музей,  
усадьба «Костино» 

г. Королёв, ул. Ильича, д. 1а, тел. 8(495) 519-62-65 

Работает персональная выставка художника-дизай-
нера Ирины Максимовой (Ларми) «Волшебный мир фан-
тазии». Представлены фитоколлажи, пейзажи в смешан-
ной технике, флористические композиции, бонсаи и др. 

15 февраля, 12.00 – праздник спорта в парке Ко-
стино «Зимние морозы». Веселые зимние старты для 
детей и их родителей. В программе: игры, конкурсы, 
мастер-классы, чаепитие. 

Мемориальный Дом-музей Марины цветаевой 
в Болшеве

ул. Цветаевой, д. 15, тел. 8(495) 519-94-77 

В экспозиции — рисунки,  автографы, фотографии, 
коллекция открыток, книги, предметы быта, мебель семьи 
Цветаевой-Эфрон; прижизненные издания произведений 
Марины Цветаевой; коллекция скульптурных, живописных 
и графических портретов поэта.

График работы: среда–воскресенье с 10.00 до 18.00,  
(касса до 17.00). 

Мемориальный дом-музей  
Сергея  Дурылина 

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

тел. 8(495) 519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суббо-
ту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии 
для индивидуальных посетителей и групп.

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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Спутник6 Теленеделя. 10.02.14–16.02.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней Олимпиады
13.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Трамплин
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 Сочи- 2014 г.
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. Кожа 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.00, 17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+

19.35, 21.20 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 
12+
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
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 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-2014» 16+
00.20 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
03.50 Исцеление любовью 12+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 Последний герой 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Гребёнка
13.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Антуан Тамести и Оркестр де Пари
18.15 Жан Эшноз
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - гений из 
Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.30 Произведения И.Брамса и 
Р.Шумана

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

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 Одна за всех 16+
09.05, 03.30 По делам несовершенно-
летних 16+
13.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 16+
15.05 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
18.00, 04.30 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
16+
23.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
01.25 Х/ф «ВИЗДОМ» 16+

05.00 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, 19.00 112 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, 03.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
01.20 Х/ф «ОТДАЧА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.15, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» 16+
02.30 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 16+

06.00 Воины мира. Шаолинь 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.35, 16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.25, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.50 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 6+
03.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
00.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - ПСИХ»
02.00, 02.55 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ 
СРАЖЕНИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 Сочи- 2014 г.
15.15 Они и мы 16+
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая программа. 
Керлинг. Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
21.30 Время
21.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Продолжение. 
Керлинг. Продолжение. Прыжки с трам-
плина. Продолжение
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи

05.00 Утро России
09.00 Карточные фокусы 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.00, 17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Санный спорт. Женщины
21.40 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
00.05 Вода. Новое измерение
01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
12+
10.00, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
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, 21.45 Петровка, 38
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни» 16+
05.20 Д/с «Жители океанов» 6+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Символ рели-
гиозно-светской власти»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ», «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
15.10 Чудаки
16.45 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
17.15 Натали Дессей и Филипп Жарус-
ски
18.15 Мишель Турнье
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Василий Шукшин. Рассказы
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам книги»
23.50 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

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

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

07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 Одна за всех 16+
09.15, 04.10 По делам несовершенно-
летних 16+
12.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 05.10 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 16+

05.00 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, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Территория заблуждений 
16+
11.00, 22.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12.35 Даёшь молодёжь! 16+
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
02.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

06.00 Воины мира. Самураи - воины вос-
ходящего солнца 12+
07.00 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.35, 16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.25, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
20.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
22.50, 23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.35 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 6+
03.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30 «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 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
02.00 Х/ф «ОБМАН»

11 февраля
вторник

12 февраля
среда
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Спутник 7К 70-летию снятия блокады Ленинграда

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
При подготовке материала использовалась книга Т. Бруй  

«Дети блокадного Ленинграда – жители города Юбилейного»  

С егодня мы предлагаем вам всего лишь несколько 
фотоснимков наших земляков, познавших 
Ленинградскую блокаду. всё ещё крепкие духом, 

очень красивые люди! такими они выглядели, когда 
получали награды, ставшие для них дорогой сердцу 
весточкой из мирного, навсегда родного, так и не 
покорившегося врагу города, города героев…

ЛицА БЛОКАДы

Весточка из города героев…

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещённые блокадой!

Нас вместе называют – Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом!

Ольга Берггольц
Во время показа кадров кинохро-

ники из жизни блокадного Ленин-
града из актового зала гимназии № 5, 
где проходило празднование 70-летия 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, вышла пожи-
лая женщина. Она двигалась с трудом, 
прислонилась к стене и расплакалась. 
Хотя я понимала, что передо мной про-
жившая большую жизнь девочка из то-
го(!) Ленинграда, всё-таки спросила, 
что случилось.

– Не могу вспоминать, не хочу, 
чтоб всё это было! – сквозь слёзы про-
говорила она.

– Милая, – постаралась успокоить 
её я, – сегодня мы отмечаем окончание 
того кошмара, а это радостное собы-
тие.

– Так-то оно так, но каждый раз в 

этот день блокадники всё-таки неволь-
но скорбят, потому что вспоминают 
те долгие холодные и голодные дни и 
ночи… Не сразу после освобождения 
Ленинграда жизнь пришла в норму. Не 
сразу и после окончания всей войны 
вдоволь появилось еды, восстанови-
лись силы. Между прочим, в первые 
годы после… ленинградцы, как нас 
теперь называют, блокадники, не то, 
что говорить, даже думать о блокаде не 
смели. Воспоминания о тех временах 
причиняют страшную боль, они были 
для всех негласным запретом...

Через минуту она успокоилась, и мы 
вернулись в ярко освещённый зал, где 
шёл концерт. Необычный, конечно. 
Он состоял из песен и танцев, чтения 
стихов в исполнении школьников, и 
все выступления пронзали сердца зри-
телей искренностью сопереживания с 
собравшимися блокадниками. Учени-
ки гимназии очень старались. Спасибо 
администрации  и учителям за пред-
ставленную программу. В подготовке 

всего мероприятия чувствовались глу-
бокое уважение и благодарность геро-
ям ленинградских событий со стороны 
автора сценария Натальи Жуковой, 
начальника сектора культуры Адми-
нистрации Юбилейного. В полтора 
часа уместились серьёзные разговоры, 
награждение, просмотр кинохроники 
и видеозаписи прежних встреч бло-
кадников в нашем городе. Это они и 
пламенные слова Валерия Кирпичёва, 
Михаила Гацко, Анатолия Воропаева 
и других вызвали те самые воспоми-
нания, которых некоторые боятся, но 
которые с уверенностью утверждали 
торжество Победы мужества и стойко-
сти. Мария Зубкова, пережившая боль 
Ленинграда, с горящими глазами про-
читала наизусть стихотворные строчки 
о городе-герое. В целом, празднование 
освобождения Ленинграда всё-таки 
стало данью Памяти, горькой Памяти, 
нужной Памяти для блокадников и для 
тех, кто только о блокаде слышал.

Всё было продумано до мелочей. 

Последовательность эпизодов про-
граммы торжества переносила со-
бравшихся из настоящего времени 
в годы войны, возвращала обратно, 
подчёркивая неутихающую боль и не-
гаснущую радость. Так, что пронзи-
тельность события звенела в воздухе, 
чтобы оно, несмотря ни на что, обя-
зательно запомнилось на всю жизнь. 
По спинам людей пробегали мурашки. 
Что говорить, согласитесь, даже про-
пущенные через сознание и сердце 
слова «ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ» у каждого из нас вызыва-
ют волнение… 

После публикации сообщения о 
прошедшем мероприятии в редакцию 
«Спутника» звонили блокадники. Не-
которым статья показалась слишком 
краткой. Другие благодарили. Однако 
все единогласно остались чрезвычайно 
довольными самим праздником и вы-
ражали благодарность организаторам. 

Оксана ПруДКОвСКАЯ

ЭХО ПрАзДНиКА

Огонь войны  
с огнём души перемешайте…

Ларисе Ивановне ГрИ-
Горьевой в 1941 году бы-
ло 4 года. В дом на Петро-
градской стороне, где жила 
её семья, попала бомба. Бы-
ло нечего есть и негде жить. 
Ютились где придётся: в 
подвалах, заброшенных по-
мещениях. На улицах лежа-
ли умирающие и уже мёрт-
вые люди…

Татьяна Дамиановна Бруй роди-
лась в Ленинграде в семье учёного в 
1935 году. Отец отказался от брони и 
ушёл на фронт добровольцем. Когда 
у них с мамой украли хлебные карточ-
ки, от голода спас А.А. Жданов, к ко-
торому мама обратилась в Смольном 
(знакома с ним она не была). Однажды 
девочка оказалась в бомбоубежище, 
заваленном после артобстрела: спасла 
бутылочка с водой – «мамин запас»…

раиса осиповна КАз-
мИчевА жила в осаждён-
ном Ленинграде вместе с 
мамой и старшей сестрой. 
Зимой 1942 года умерший от 
голода отец пролежал в до-
ме целый месяц: его никак 
не удавалось похоронить. 
Потом забрали в больницу 
маму. Сёстры выжили бла-
годаря сильному характеру 
старшей: она делила хлеб 
на кусочки, выдавала их по-
немногу, не позволяя съесть 
весь паёк сразу.

мария Александровна зуБКовА 
(председатель городского отделения 
Московской областной общественной  
организации «Блокадники Ленингра-
да») родилась в Ленинграде. В семье 
было четверо детей. Отец ушёл на 
фронт добровольцем. От голода млад-
ший братик перестал ходить, старший 
– слёг. Тело мамы и всех детей покры-
лось язвами. Было очень больно…

владимир Иосифович еГоров (пред-
седатель Московской областной обще-
ственной  организации «Блокадники 
Ленинграда») родился в Ленинграде в 
марте 1940 года. Его отец, специалист в 
области военно-технических разрабо-
ток, отказался от брони и доброволь-
цем ушёл на фронт. В земле блокадного 
Ленинграда похоронены два брата Вла-
димира Иосифовича, на грани жизни и 
смерти оказались и они с мамой. Когда 
совсем ослабевшая, она спешила перед 
угрозой смерти позаботиться об оформ-
лении сына в дом ребёнка, пришёл че-
ловек с фронта и передал от отца спаси-
тельную посылку с продуктами..

Все фотографии, сделанные нашим корреспондентом на церемонии награждения,  
размещены на сайте газеты «Спутник»  http://www.sputniklife.ru/
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ОБСужДеНие

валерий КИрпИчёв, Глава 
города Юбилейного:

– Во-первых, мне понра-
вился формат мероприятия для 
обращения Андрея Воробьёва,  
когда фактически на отчёт Гу-
бернатора о проделанной рабо-
те за год было приглашено более 
тысячи представителей не толь-
ко властей муниципальных об-
разований, но и представителей 
общественности, предпринимателей, объединений 
граждан. 

Во-вторых, привлекает приверженность Губер-
натора  следовать заявленным ранее приоритетам, 
т.е. сразу после вводной части доклада обозначалась 
проблема, пути её решения и что в этом направлении 
сделано за год. Так было и по детским садам, и по во-
просам здравоохранения, и по обустройству дорог 
и развязок, строительству физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. При этом соблюдалось правило 
– если сказали, то исполнили. 

В-третьих, не обошлось без упоминания острых 
проблем, по разрешению которых предстоит ещё 
большая работа. Например, вырубка лесов, пора-
жённых жуком-короедом (по 10 тыс. га ежегодно) и 
проведение восстановительных посадок на этих же 
территориях. Что такое 10 тыс. га? Это 100 000 000 
квадратных метров, которые надо вырубать ежегод-
но на протяжении пяти лет. При этом необходимо 
найти применение гигантскому объёму вырубленной 
древесины.  

В-четвёртых, Губернатором были озвучены се-
рьёзные предложения по созданию новых рабочих 
мест, так называемых промышленных зон, зон раз-
вития и  т.д.

Таким образом, очевидно, что Губернатор Андрей 
Воробьёв и Правительство Московской области до-
статочно глубоко вникли в проблемы жителей Под-
московья и стараются их решить, широко привлекая 
для этого общественные организации и население. 

михаил ГАцКо, Председа-
тель Совета депутатов г. Юби-
лейного:

— Первоочередное внима-
ние в своём обращении Андрей 
Воробьёв уделил проблеме по-
вышения качества жизни жи-
телей Подмосковья, вопросам 
семьи, детства, здоровья и быта 
людей. В этих целях Губернатор 
поставил задачи строительства 
новых детских садов, школ, пе-
ринатальных центров, других социально значимых 
объектов. 

Депутаты Юбилейного согласны с предложени-
ем Губернатора, что все поликлиники должны со-
ответствовать «Стандарту поликлиник Подмоско-
вья». В этой связи и нашу городскую больницу надо 
обустраивать, здесь необходимо улучшать качество 
медицинской помощи, расширять спектр услуг. 
Основная проблема нашей городской больницы — 
нехватка кадров, на сегодняшний день больница 
укомплектована специалистами лишь на 70%. Ме-
дицинские работники стремятся работать в Москве, 
поскольку там оклады в среднем в два раза выше, чем 
в Юбилейном. Поэтому мы поддерживаем практику 
стимулирования наших медработников посредством 
предоставления им жилья. Губернатор заявил, что в 
Подмосковье начали внедрять электронную запись 
к врачу. В поликлинике Юбилейного такая услуга 
уже предоставляется, в этой связи необходимо рас-
ширять перечень специалистов, принимающих по 
электронной записи. 

Хочется, чтобы в Юбилейном, так же как по все-
му Подмосковью, строились новые социально зна-

чимые объекты. В этом году в городе завершается 
строительство нового детского сада, который ещё 
предстоит обустроить. Но в перспективе необходи-
мо возведение ещё одного детсада, что уже планиру-
ется. Нужно строить и новую музыкальную школу. 
Безусловно, городу и его жителям требуются и обу-
строенные пешеходные и парковые зоны. Мы также 
солидарны с губернаторской программой возрож-
дения общественных бань, по которой к 2016 году 
в Подмосковье построят и обустроят 100 городских 
бань. В этой связи депутат Александр Раевский уже 
разработал проект по строительству городской бани 
в Юбилейном. 

Все эти социально значимые вопросы отнесены к 
приоритетным направлениям работы нашего Совета 
депутатов. 

Анатолий воропАев,  пред-
седатель Совета ветеранов 
г. Юбилейного:

— Выступление Губернато-
ра — программное и затрагивает 
все сферы жизни области, в том 
числе и  нашего города. 

Реализация планов города 
при поддержке Администрации 
Московской области позволили 
в 2013 году отремонтировать и ввести в строй спор-
тивный зал Дома культуры; было начато строитель-
ство детского садика на 160 мест; выполнен большой 
объём ремонта дорог, в том числе и внутридворовых; 
на некоторых улицах проведена замена магистралей 
подвода горячего и холодного водоснабжения. Улуч-
шение медицинского обеспечения позволило повы-
сить демографические показатели: число родивших-
ся превысило показатели смертности, повысилась 
продолжительность жизни жителей города.

Но есть и проблемы. Сильно изношены трубо-
проводы систем холодного и горячего водоснабже-
ния; требует улучшения работа ЖКО (тарифы рас-
тут, а качество услуг ЖКХ не повышается); введение 
в «платёжки» ЖКХ расходов на общедомовые нужды 
по холодному, горячему водоснабжению и электро-
снабжению вызывает множество вопросов, а ответов 
на них практически нет.

Особенно волнуют ветеранов, да и всех жителей 
предстоящие проблемы с объединением городов 
Королёва и Юбилейного. Бюджет нашего города на 
2014 год — бездотационный, новый Генеральный 
план свёрстан, социальные и хозяйственные вопро-
сы решаются. Возникает вопрос: зачем объединять 
города? Экономические выгоды от такого шага нуж-
даются в серьёзной проработке и обосновании. Кон-
кретных оценок и убедительных доводов, что нам, 
простым жителям города, даст объединение, мы пока 
не слышали. Требуется серьёзное, вдумчивое обо-
снование перспектив. Надеемся получить ответы на 
наши вопросы. Впереди — круглый стол, публичные 
слушания и опрос жителей. 

Татьяна ДёмочКА, началь-
ник Юбилейного управления соци-
альной защиты населения:

— В выступлении Андрея 
Юрьевича меня, конечно же, в 
первую очередь заинтересовал 
тот блок целей и задач, которые 
ставятся перед социальными 
работниками и руководителя-
ми органов управления в сфере 
социальной защиты населения. 
Особенное внимание в обра-
щении Губернатора Подмосковья было уделено вне-
дрению в нашу работу идеологии «умная социаль-
ная политика». Как я это понимаю в разрезе своей 
деятельности? Прежде всего, это внедрение новых 
современных инновационных технологий в сфере 
оказания социальных услуг населению, критериев 

оценки эффективности работы учреждений социаль-
ного обслуживания населения, постоянный монито-
ринг потребностей населения в новых востребован-
ных услугах и, обязательно, постоянное повышение 
качества предоставления уже существующих, тради-
ционных, услуг. Умной является та деятельность, ко-
торая позволяет наиболее эффективно использовать 
каждый рубль бюджетных средств и достигать макси-
мального эффекта от его вложения в наши проекты 
и программы. Такая работа в нашем Министерстве 
социальной защиты населения Московской области 
уже идёт полным ходом. Внедряются новые методы 
работы с использованием IT – технологий, разрабо-
таны и утверждены минимальные показатели эффек-
тивности деятельности работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения 
Московской области, в ближайшее время заплани-
ровано мониторирование условий труда и методов 
работы социальных работников учреждений. Для 
максимального повышения эффективности работы 
запущен пилотный проект по оптимизации деятель-
ности отдельных учреждений в Подмосковье. В со-
ответствии с современными требованиями вводится 
общественный контроль за деятельностью наших 
учреждений и органов управления, результаты рабо-
ты будут с 2014 года опубликовываться в СМИ и на 
сайтах Минсоцзащиты Московской области в виде 
рейтингов. 

владимир ЛуГИн, пред-
седатель Совета дома № 36 по 
ул. Тихонравова: 

— В последнее время Гу-
бернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв, Правительство 
Московской области уделяют 
большое внимание организа-
ции общественного контроля 
над деятельностью управляю-
щих компаний в сфере ЖКХ: 
ими неоднократно указывалась 
определяющая роль в этом Советов дома. Вот и в 
недавнем обращении Губернатор отметил: «Сферу 
ЖКХ мы должны сделать прозрачной, понятной и 
заставить её работать на человека».

Очень приятно, что именно наш Совет дома (ул. 
Тихонравова, 36) назван в числе лучших в Москов-
ской области. Это позволяет нам смотреть в будущее 
с оптимизмом, мы надеемся на поддержку нашей 
работы. А дел у нас намечено немало, необходимо 
менять лифты, ремонтировать подъезды, вентиля-
цию, благоустраивать прилежащую территорию, 
решать многие другие, важные для жильцов дома 
задачи.

 виталий ЛИчИДов, заслу-
женный работник культуры РФ: 

— Обращение Губернато-
ра Андрея Воробьёва, которое 
он назвал «Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства» к жите-
лям региона производит очень 
благоприятное впечатление. В 
нём обозначены основные про-
блемы и болевые точки развития 
Московской области, приво-
дятся пути их решения. Радуют 
темпы строительства жилья, детских садов, школ, ре-
монта дорог и отражающие всё это конкретные циф-
ры. Наконец-то мы услышали, что Правительство 
взялось за решение экологических проблем — унич-
тожение свалок, спасение лесов, создание город-
ских парков и улучшение условий жизни в городах. 
Невольно возникает мысль, почему это не делалось 
раньше или делалось как-то «незаметно»? К сожале-
нию, в разделе обращения, посвящённого культуре, 
говорится, в основном, о достопримечательностях и 
туризме и только вскользь затрагивается тема рабо-
ты домов культуры, необходимости их технического 
оснащения и развития народного самодеятельного 
творчества.

Подготовили Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, 
Оксана ПруДКОвСКАЯ,  

Алёна шеПеЛевиЧ
Продолжение следует

29 января Губернатор Московской области Андрей воробьёв 
выступил с обращением к жителям Подмосковья и 
представил программу развития региона на 2014 год 

«Наше Подмосковье. идеология лидерства». Обращение имело 
широкий общественный резонанс. Сегодня мы публикуем мнения  
о программном выступлении Главы региона.

«Идеология лидерства» —  
программа конкретных действий
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ПАМЯтЬ

В 7 часов 30 минут 19 ноября мощные 
залпы советской артиллерии возвестили о 
начале второго периода великой Сталин-
градской битвы: Юго-Западный и Дон-
ской фронты одновременно перешли в 
контрнаступление. Сталинградский фронт 
начал активные действия 20 ноября.

Условия для успешного контрнаступле-
ния Красной Армии создавались не только 
на фронте, но и самоотверженным трудом 
советских людей в тылу. Военная промыш-
ленность бесперебойно снабжала фронт 
оружием, боеприпасами, снаряжением. В 
район предстоящего сражения подтягива-
лись людские резервы, боевая техника, во-
оружение.

Войска трёх фронтов, преодолевая 
ожесточённое сопротивление противни-
ка и тесно взаимодействуя между собой, 
к исходу 23 ноября осуществили окруже-
ние основных сил немцев в междуречье 
Дона и Волги. 330-тысячная группиров-
ка врага оказалась в котле. В результате 
мощного натиска группировка врага была 
уничтожена. Общие потери немецко-фа-

шистских войск с 19 ноября по 2 февра-
ля составили свыше 800 тыс. человек, две 
тысячи танков и штурмовых орудий, бо-
лее 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. 
боевых и транспортных самолётов. Были 
взяты в плен 24 генерала во главе с фель-
дмаршалом Паулюсом.

Разгром врага на Волге явился круп-
нейшим военно-политическим событием. 
В результате одержанной здесь победы, 
Красная Армия прочно овладела стратеги-
ческой инициативой. Началось освобож-
дение нашей Родины от немецко-фашист-
ских захватчиков.

В Юбилейном проживают участники 
Сталинградской битвы: Дмитрий Емелья-
нович Багрянцев, Стефанида Эдуардовна 
Бухтеева, Надежда Ивановна Толстая, Ма-
рина Игнатьевна Шкурупий и Геннадий 
Фёдорович Карпов. Огромное им спасибо 
за их ратный труд: вклад в освобождение 
нашей Родины! Сталинградская битва ста-
ла предвестником Великой Победы.

 Анатолий вОрОПАев,  
председатель Совета ветеранов

С  19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года Красной 
Армией была осуществлена контрнаступательная 
стратегическая операция в районе города 

Сталинграда, вошедшая в историю великой Отечественной 
войны как Сталинградская битва.

К годовщине битвы 
под Сталинградом

уважаемая редакция!

 В газете «Спутник»» № 3 (1590) от 25.01.2014 г. ознакомился 
со статьёй-интервью с депутатом городского Совета г. Юбилейно-
го С. Лучиным «Объединение. Мифы и реальность» (автор Г. Де-
нисов). Удивляет легковесность умозаключения г-на Лучина по 
вопросу объединения городов Юбилейного и Королёва, который 
заявляет, что Юбилейный «….фактически является частью Коро-
лёва», что одной королёвской теплотрассой можно обеспечить те-
плом оба города и т.д.

 Как можно с уверенностью утверждать, что при объединении  
«…все социальные точки: пенсионный фонд, социальная защита, от-
дел образования останутся на местах.., работать будет всё так же, как 
и работало, и будет в шаговой доступности», что очередники на по-
лучение жилья и мест в детских садах не пострадают?  Откуда такая 
информированность? Что в этих домыслах С. Лучина миф, а что ре-
альность? 

 Сам Лучин заявляет «в первую очередь нужно написать про-
грамму – план объединения», т.е. на сегодняшний день такого пла-
на нет, а есть только намерение объединить наши города. Если же 
такой план есть, то почему до сих пор он нигде не опубликован и 
с ним не знакомят жителей г. Юбилейного?  Только после деталь-
ного изучения данного вопроса здравый человек может принимать 
решение «за» или «против», а не так как это сделал Лучин.

 Полагаю, что давая интервью газете, С. Лучин явно перепутал 
мифы с реальностью.

Кстати, жители г. Юбилейного, которые в марте 2012 года от-
дали свои голоса С.Н. Лучину как коммунисту, должны знать, что 
за раскольническую деятельность во фракции КПРФ в Совете де-
путатов С.Н. Лучин в сентябре 2013 года из рядов КПРФ исключён.

 С уважением,  
житель города Юбилейного в.ЧерНОв

от редакции. 12 февраля состоится круглый стол по объединению, 
где горожане должны услышать ответы на волнующие их вопросы.

резОНАНС

А что же  
в реальности?

НОвОввеДеНие

Процедура, которая в конечном счёте должна 
обеспечить повышение статуса, независимости и 
открытости ОП, начата с 15 января 2014 года. Пе-
реформатирование общественных палат/обще-
ственных советов муниципальных образований 
осуществляется Общественной палатой Москов-
ской области при участии Московского регио-
нального отделения ОНФ и Московского област-
ного объединения организаций профсоюзов.

в ходе переформатирования изменяют-
ся порядок формирования и формат работы 
общественных палат/общественных советов. 

Формирование общественных палат/об-
щественных советов предлагается в три этапа. 

Первый этап — выдвижение кандидатов в чле-
ны общественных палат/общественных советов. 

Второй этап — обсуждение выдвинутых кан-
дидатов в члены общественных палат/обществен-
ных советов. 

Третий этап — отбор и утверждение членов 
общественных палат/общественных советов. 

Первый этап. 
выдвижение кандидатов в общественные 

палаты/общественные советы. 
Выдвижение кандидатов в общественные па-

латы/общественные советы производится: 
— от общественных и иных некоммерческих 

объединений; 
— от инициативных групп; 
— в порядке самовыдвижения. 
 вАжНО: Выдвигаться могут люди, постоянно 

проживающие на территории муниципального об-
разования. 

Для всех выдвигаемых кандидатов установле-
ны следующие ограничения: 

— возраст от 18 лет и старше; 
— отсутствие неснятой или непогашенной су-

димости; 
— не может быть депутатом или муниципаль-

ным служащим; 
— член политической партии приостанавлива-

ет свою деятельность в партии на срок полномо-
чий общественной палаты. 

итог первого этапа: от каждого муници-
пального образования Общественная палата Мо-

сковской области получает список выдвинутых 
кандидатов в члены общественной палаты/обще-
ственного совета. 

Продолжительность первого этапа: с 1 по 28 
февраля 2014 года. 

второй этап. 
Обсуждение списка выдвинутых кандида-

тов в члены общественных палат/обществен-
ных советов. 

Процедура обсуждения должна быть макси-
мально открытой. 

При обсуждении выдвинутых кандидатов при-
меняются механизмы: 

— интернет-голосование; 
— через СМИ путём публикации в местных 

газетах списков кандидатов и купонов для голо-
сования. Купоны для голосования отправляются в 
общественные палаты; 

— на общих собраниях трудовых коллективов, 
профессиональных объединений, органов терри-
ториального общественного самоуправления, за-
седаниях Советов депутатов всех уровней. 

Результаты обсуждения направляются в Об-
щественную палату Московской области и публи-
куются в СМИ. 

По итогам публичного обсуждения Обще-
ственная палата Московской области с участием 
Московского регионального отделения ОНФ и Мо-
сковского областного объединения организаций 
профсоюзов составляет списки-рейтинги канди-
датов во все муниципальные палаты. 

итогом второго этапа являются списки-рей-
тинги кандидатов в палаты, которые направляют-
ся в Общественную палату Московской области, 
представляются Губернатору Московской области, 
в Советы депутатов муниципальных образований. 

Продолжительность второго этапа — с 1 по 31 
марта 2014 года. 

третий этап. 
Отбор и утверждение членов обществен-

ных палат/общественных советов муници-
пальных образований. 

Механизм отбора и утверждения членов об-
щественных палат/общественных советов: 

— треть от состава палаты утверждает Губер-

натор Московской области (после проведения 
консультаций с Московским региональным отде-
лением ОНФ и Московским областным объедине-
нием организаций профсоюзов); 

— треть от состава палаты утверждает Совет 
депутатов муниципального образования (после 
проведения консультаций с главой муниципально-
го образования); 

— треть от состава палаты утверждает Обще-
ственная палата Московской области. 

итогом третьего этапа являются списки чле-
нов общественных палат/общественных советов 
муниципальных образований, закреплённые прото-
колом Общественной палаты Московской области. 

Численность общественных палат/обще-
ственных советов муниципальных образований 
предлагается: 

21 человек — для муниципальных образова-
ний с численностью населения до 50 тыс. человек; 

30 человек — для муниципальных образова-
ний с численностью населения от 50 до 100 тыс. 
человек; 

45 человек — для муниципальных образова-
ний с численностью населения свыше 100 тыс. 
человек. 

Списки публикуются на сайте Общественной 
палаты Московской области. 

Продолжительность процесса отбора и ут-
верждения членов общественных палат — с 1 по 
30 апреля 2014 года. 

Формат работы общественных палат/
общественных советов муниципальных 

образований Московской области 
Основными формами общественного кон-

троля являются: общественный мониторинг; 
общественная экспертиза; общественное слу-
шание; общественное обсуждение; обществен-
ная проверка; общественное расследование; 
публичный отчёт руководителей федеральных, 
региональных органов исполнительной власти, 
органов муниципального управления (из статьи 
10 проекта Закона). 

После завершения процесса формирования 
общественных палат/общественных советов из-
бирается председатель палаты/совета и разра-
батывается план работы на год с учётом ежеквар-
тального заслушивания главы муниципального 
образования. 

Для повышения эффективности работы 
общественных палат/общественных советов 
предлагается: 

1. Создать при Губернаторе Московской об-

ласти Совет общественных палат/общественных 
советов Московской области. 

Его заседания проводить с периодичностью: 
— один раз в квартал — встречи с Губернато-

ром Московской области; 
— один раз в полгода — совместные расши-

ренные заседания Совета общественных палат/
общественных советов Московской области с при-
влечением актива муниципальных общественных 
палат, руководства центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской об-
ласти и представителей органов МСУ. 

2. Регулярно (не реже одного раза в квартал) 
Общественная палата Московской области будет 
публиковать рейтинги муниципальных обществен-
ных палат/общественных советов, в которых будут 
учитываться: 

— количество мероприятий, проведённых 
общественными палатами/общественными сове-
тами; 

— количество жителей муниципального обра-
зования, принявших участие в этих мероприятиях; 

— количество публикаций в печатных СМИ и 
выступлений на телевидении и радио; 

— количество обращений жителей в муници-
пальные палаты. Результаты работы с обращениями; 

— активность палаты в Интернете (наличие и 
активность сайта, участие членов палат в блогах); 

— количество социальных проектов, курируе-
мых членами палаты. 

Общественная палата Московской 
области, Главное управление социальных 

коммуникаций Московской области. 

Общественные палаты: изменения начались 

Ч тобы повысить эффективность выполнения функций 
общественного контроля за деятельностью исполнительной 
власти общественные палаты/общественные советы 

необходимо переформатировать. Это решение одобрено высшим 
советом при Губернаторе Московской области по согласованию с 
Общественной палатой Московской области. 

из Послания Президента рос-
сийской Федерации владимира 
Путина Федеральному Собранию 
(12.12.2013 г.) и его выступле-
ния на конференции ОНФ «Форум 
действий» (06.12.2013 г.) функция 
общественного контроля опреде-
лена одной из основных функций 
общественных палат/обществен-
ных советов.
Общественные палаты/обществен-
ные советы являются органами 
представительства интересов 
гражданского общества и действу-
ют независимо от органов госу-
дарственной власти или органов 
местного самоуправления.



8 февраля 2014 года
№ 5 (1592)

Спутник10 Фестиваль

ЛАуреАты ПреМии ГуБерНАтОрА

 Фестивальный марафон
Всё в порядке на круглой  

и светлой Земле,
Населённой читателями  

планете…

Мудрая сова с книгой и замечатель-
ный девиз «Читать не вредно! Вред-
но не читать!» везде, куда не кинешь 
взгляд, – на сцене, на столе с приго-
товленными наградами, на белых фут-
болках, вручённых каждому входивше-
му в этот вечер в актовый зал гимназии 
№ 3… 

23 января здесь прошла торже-
ственная церемония закрытия муни-
ципального фестиваля «Читающий 
Юбилейный – 2013», достойно при-
нявшего эстафету от предшественника 
– «Звёздного калейдоскопа Юбилей-
ного» и взявшего главные принципы – 
«творчество, трудолюбие, гордость за 
родной город – наш Юбилейный». Ос-
новными инициаторами и организато-
рами фестиваля стали Ирина Юрьевна 
Климова, Светлана Григорьевна Нот-
кина, Елена Магомедовна Шендрик и 
весь коллектив муниципального Учеб-
но-методического центра. Поддержа-
ли идею и реализацию Администрация 
города, Управление образования, мо-
лодёжной политики, культуры и спор-
та, средства массовой информации.

Фестивальный марафон – это более 
60 мероприятий различных направ-
лений: интеллектуального, изобрази-
тельного, декоративно-прикладного, 
вокального и музыкального, литера-
турного, театрального, хореографиче-
ского, спортивного, художественной 
фотографии и компьютерной графики. 
В них приняли участие почти 500 че-
ловек – дети, педагоги, родители – 
представители всех образовательных 
учреждений города – детских садов, 
школ, Школы искусств, Детской му-
зыкальной школы и городской детской 
библиотеки. 

В рамках проекта в течение года 
проходили семинары, мастер-классы, 
конкурсы, концерты, конференции, 
встречи с детскими писателями, тур-
ниры и брейн-ринги, вернисажи, го-
стиные.

 вернуться к литературе
Фестиваль «Читающий Юбилей-

ный» успешно решал сложную задачу 
– повысить общественный престиж 
книги и чтения, «вернуть» подраста-
ющее поколение к литературе. Значи-
тельную роль в этом сыграло городское 
методическое объединение библиоте-
карей, где намечались планы работы, 
шёл обмен опытом. Делегация Юби-
лейного приняла участие в культурно-
образовательном проекте Московской 
областной государственной научной 
библиотеки им. Крупской «Родное 
Подмосковье», направленном на по-
вышение культурного и профессио-
нального уровня специалистов библи-
отек Подмосковья. 

Встречи с детскими писателями, 
разнообразные выставки, Междуна-
родный день школьных библиотек, 
«Путешествие в страну Читалию», кон-
курсы, беседы и обсуждения книг – в 
библиотеках всех школ города прош-
ли незабываемые мероприятия. Спа-

сибо радушным хозяйкам бесценных 
школьных «домов книг» – С.Н. Рез-
вой, Т.Н. Пряхиной, Н.С. Захаровой, 
Р.С. Поляковой, Д.А. Колмыковой, 
А.Ф. Рученковой, Е.В. Видяевой, 
Т.А. Аксёновой. 

Одним из «центров притяжения» 
фестиваля стала городская Детская 
библиотека во главе с директором 
О.А. Коберник. Здесь прошёл муници-
пальный этап II Всероссийского кон-
курса чтецов «Живая классика». За год 
многие юбилейчата впервые для себя 
открыли прелесть тишины читального 
зала и обсуждения прочитанной книги.

Мастер-классы, турниры, 
конкурсы

Самыми активными участниками 
фестиваля стали детские сады города, 
и каждый нашёл собственный путь. 
Это мастер-класс по раннему разви-
тию дошкольников и сложный кон-
курс чтецов всех групп в детском саду 
«Звёздочка», мастер-класс и ГМО вос-
питателей «О значении книги-само-
делки в дошкольном воспитании» в 
«Теремке», совместный педагогиче-
ский совет «Ребёнок и книга» детского 
сада № 5 и гимназии № 5 и многое дру-
гое. А театральный фестиваль сказок и 
спортивные праздники «По страницам 
любимых книг», в которых приняли 
участие все дошкольные учреждения 
города, стали самыми яркими страни-
цами «Читающего Юбилейного». 

Насыщенными были школьные ме-
роприятия фестиваля. Школа искусств 
провела интереснейшие мастер-классы 
по темам: «Объём. Особенности языка 
скульптуры», «Образ матери и мла-
денца в мировом искусстве», «Дизайн. 
Бумажная пластика», круглый стол 
«Книга в искусстве», интеллектуаль-
ный марафон музыкально-теоретиче-
ских дисциплин. Детская музыкальная 
школа – литературно-музыкальный 
концерт «Звени, гитара», музыкальную 
гостиную «Поэзия и музыка – союз 
двух искусств», конкурс юных музы-
кантов «Любимая Музыка», а в гостях у 
детского сада № 41 – лекцию-концерт 
«Поэтический мир музыки».

По доброй традиции в фестиваль 
влился II Интеллектуальный турнир 
«Что? Где? Когда?», посвящённый Го-
ду охраны окружающей среды в Рос-
сии. В нём приняли участие гости из 
Белоруссии. 

Украсила «Читающий Юбилей-
ный» работа городских методических 
объединений учителей литературы и 
английского языка. В конкурсах лите-
ратурного творчества «Вдохновение», 
отзывов и мультимедийных презента-
ций на английском языке о прочитан-
ных книгах «Читаем по-английски с 
удовольствием», английского оратор-
ского мастерства, посвящённого Дню 
Земли, приняли участие представители 
всех школ города.

Многие события фестиваля объ-
единяли участников самых разных 
возрастов. Малыши, их родители, 
школьники приняли активное участие 
в конкурсах фотографий «В объективе 
книга», агитационного плаката «Окна 
Роста в Юбилейном», рисунков «Моя 
любимая книга», сочинений и рисун-
ков «Моя семья», посвящённых Дню 
конституции. 

Читайте книги!
Поддержала высокий уровень ме-

роприятий торжественная церемония 
закрытия муниципального фестива-
ля «Читающий Юбилейный – 2013». 
Участники – дети и родители, педаго-
ги, гости… Радость встречи, подведе-
ния итогов, вручения наград и лёгкая 
грусть – неужели он закончился? Яр-
кое запоминающееся действо…

«Через чтение мы познаём мир, 
становимся патриотами, готовимся 
к взрослой жизни, – обратился к со-
бравшимся Глава города Валерий Кир-
пичёв. – Благодарю организаторов и 
участников за проведение именно та-
кого фестиваля, выполнившего самую 
главную задачу – привлёчение внима-
ния детей к чтению...» Награды вруче-
ны организаторам мероприятий – со-
трудникам УМЦ, руководителям всех 
образовательных учреждений, педа-
гогам и библиотекарям, победителям 
конкурсов. Все участники фестиваля 
получили памятные подарки. 

И заключительный фестивальный 
аккорд: «Читайте рукописные, печат-
ные и электронные книги! Нам нужны 
думающие неравнодушные люди!» А 
главный вывод: Фестиваль – это чудо, 
созданное собственной энергией, та-
лантами и общей работой, это бесцен-
ный опыт в едином муниципальном 
образовательном пространстве. Спа-
сибо всем, кто придумывал, готовил и 
участвовал в «Читающем Юбилейном»!

Как отмечают энциклопедии: «Фе-
стиваль – от лат. festivus – «празднич-
ный» – массовое празднество...» Мо-
жет быть, поэтому так замечательно 
фестивали идут нашему Юбилейному 
– городу с праздничным названием. 
Значит, продолжение обязательно по-
следует… 

елена МОтОрОвА,  
фото автора

П  роект городского учебно-методического 
центра «Муниципальный фестиваль 
«Читающий Юбилейный – 2013» отмечен 

премией Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» III степени в номинации «забота о 
детях» (направление «во имя человека»). Напомним, 
что премия была учреждена в прошлом году; она 
присуждалась не «за идею», а за уже успешно 
реализованные проекты. 

«Читать не вредно!  
Вредно не читать!»

Призёры и победители литературного конкурса

Обложки книжек, созданных в детском саду № 5 «теремок»  
в рамках конкурса «Читающий Юбилейный»

Фото Н. Подольской
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Спутник 11Теленеделя. 10.02.14–16.02.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Энциклопедия зимней Олимпиады
11.25 ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины
12.15, 15.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
13.20 Сочи- 2014 г.
14.00 ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. Кер-
линг. Мужчины. Россия - Швейцария
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка
19.40 «Пусть говорят» из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия - 
Швеция
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи

05.00 Утро России
09.00 Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия - Сло-
вения
18.50 Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
00.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
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+
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.15 Неочевидное-вероятное. «Повели-
тель смерти» 12+
00.50 Х/ф «ПОПСА» 12+
03.05 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Старый Зальцбург»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Росия, любовь моя! «Ратные под-
виги нагайбаков»
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 
ДНИ»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский»
16.05 Острова. Елена Саканян
16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
18.15 Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский собор»
23.50 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

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

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 23.00 Одна за всех 16+

09.30, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 04.25 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 16+
01.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
05.25 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 02.10 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 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 Апокалипсиса 16+
23.30, 02.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
01.15 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Треугольник 16+
02.25 Х/ф «ГРУЗ» 16+
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

06.00 Воины мира. Илья Муромец 12+
07.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.35, 16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.25, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.30 Д/с «Ми - 24» 12+
19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
20.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.50 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 6+
04.55 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 «МЕЧТАТЕЛЬ»
02.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.50 Истина где-то рядом 16+
14.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Квалификация
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Скелетон. Женщины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал
20.55 Время
21.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.30 Сочи- 2014 г. Итоги дня
01.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
03.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+

13.50 Лыжные гонки. 15 км. Мужчины
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
20.55 Д/ф «Афган» 12+
23.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.30 Горячая десятка 12+
02.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
12+
10.20 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» 
12+
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014» 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 Д/ф «Любить по-русски» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 12+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. Псков
13.15 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 Д/ф «Герои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский»
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20, 02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал мечты. Олег Меньшиков
19.15, 01.55 Искатели «Тайна захороне-
ния Андрея Рублева»
20.00 Острова
20.45 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 Линия жизни Олеся Николаева
23.35 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ»
01.45 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да»

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

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

07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 04.40 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
02.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны Апокалипсиса 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 04.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.15, 23.45 6 кадров 16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
12.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 22.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Золотой лёд. Шоу Евгения Плю-
щенко 16+
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА» 16+

06.00 Воины мира. Камикадзе 12+
07.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
11.25, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
14.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
16.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
18.30 Д/с «Ми - 24» 12+
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
21.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
23.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
01.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»

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 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2: 
ЖАЖДА РИСКА»

14 февраля
пятница

13 февраля
четверг

Призёры и победители литературного конкурса
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Спутник12 Теленеделя. 10.02.14–16.02.14

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супер-
гигант
12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.00 Олимпийские вершины. Хоккей
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия - Швеция
17.00 Олимпийские вершины. Биатлон
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 1500 м. Биат-
лон. Мужчины. Масс-старт
20.00 Одним росчерком конька 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.45 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

05.20 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия - Сло-
вакия
18.50 Фигурное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа
22.45 Вести недели

00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
06.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 6+
08.10 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Депортация 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.15 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
16+
02.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

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 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Д/ф «Афганистан - спрятанная 
война» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового кино. Натали 
Вуд
12.15 Россия, любовь моя! «Лесные духи 
вепсов»
12.45 М/ф «Царевна-лягушка», «Зер-
кальце»
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К.Андер-
сен «Соловей»
14.15 Д/с «Из жизни животных»
15.10 «Пешком...» Москва фабричная
15.35 Что делать?
16.25 Венский блеск
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели «Кавказские 
амазонки»
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
21.00 Елена Камбурова приглашает...
22.30 Балет «Коппелия»
00.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
01.40 М/ф «Старая пластинка»

07.00 Олимпийское 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 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.40, 01.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+
12.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
16+
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00, 21.40 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
16+

05.00, 09.45 М/ф «Делай ноги» 6+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
08.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
13.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ» 6+
14.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
19.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
01.15 Смотреть всем! 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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 «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
09.40 М/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 21.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.30 М/ф «Мадагаскар» 16+
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 16+
16.30, 23.15 6 кадров 16+
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
19.30 Х/ф «ТРОН» 16+
00.15 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
02.20 Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. 
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» 16+
03.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+

06.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
07.40 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
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 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
14.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
18.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
19.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
00.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
гигант
12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.00 К юбилею актера. Премьера. «Ни-
колай Еременко. Ищите женщину» 12+
14.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
15.40 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия - США. 
В перерыве - Вечерние новости
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Финал
23.10 Сочи- 2014 г. Итоги дня
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.45 Итоги Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом»

05.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.35, 00.45 Дневник Олимпиады
10.05 Казанский собор
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
13.50 Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.05 Субботний вечер

17.20 Конькобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 Скелетон. Мужчины
21.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
12+
01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 16+

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
6+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.50, 05.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-
ВИК» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
12.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
14.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 16+
16.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
04.35 Истории спасения 16+

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 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Д/ф «Афганцы» 16+
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
23.40 Big Love Show 2014 г 12+
00.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 19.05 Праздники. Сретение 
Господне
10.35 Х/ф «ПРОФЕССОР МАМЛОК»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик «Бумажное 
искусство»
13.40 М/ф «В некотором царстве...»
14.10 Красуйся, град Петров! Царско-
сельский дворец
14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
19.35 Линия жизни
20.25 В кругу друзей. Юбилейный кон-
церт Светланы Безродной и «Вивальди 
оркестра»
22.10 «Белая студия» Александр До-
могаров
22.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
01.00 Эми Уайнхаус
01.55 Легенды мирового кино. Франсуа 
Трюффо
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

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

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
08.55, 01.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
14.45 Спросите повара 16+
15.45 Бери и ешь 16+
16.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
18.00, 04.10 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 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+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
00.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
02.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3» 6+
04.00 М/ф «Делай ноги» 6+

06.00 Мульфильмы 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
09.35 М/ф «Побег из курятника» 16+
11.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 6 кадров 16+
18.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 16+
18.35 М/ф «Мадагаскар» 16+
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» 16+
02.50 Х/ф «ПАРАДОКС» 16+
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
09.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-
ченного контингента» 12+
14.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 
16+
15.35 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 16+
16.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
18.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
19.50 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
21.40 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
00.50 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! 
ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (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 «МОЙ ПАПА - ПСИХ»
21.40, 03.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.30, 04.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «АВИАТОР»

15 февраля
суббота

16 февраля
воскресенье

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 

режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru
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 тарифное жонглирование
Нередко управляющая компания 

оставляет за собой право утверждать та-
рифы на оказание коммунальных услуг, 
если собственники не провели общее 
собрание и сами эти тарифы не уста-
новили. Цель проста – самостоятельно 
утвердить завышенный размер платы и 
получить прибыль. 

Это категорически противоречит за-
конодательству и грубо нарушает права 

собственников. Жилищным кодексом 
определено: если не проводится общее 
собрание собственников для утвержде-
ния тарифов и размеров платы на со-
держание и ремонт общего имущества, 
то управляющая компания должна при-
менять размер платы, утверждённый 
местной администрацией. 

пример: 
Раменский район, д. Островцы, 

ул. Подмосковная, д. 32. Управляющая 
компания ООО «ПУЖКХ Островецкое» 

в 2012 и 2013 годах, ссылаясь на договор 
с застройщиком, собственными при-
казами устанавливала размер платы за 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества в доме. «На основании чего 
рассчитываются суммы в платёжках – не-
понятно, – говорит житель дома Сергей 
Алексеевич, – нашего мнения не спроси-
ли, общего собрания тоже не было».  

21 ноября Госжилинспекция Мо-
сковской области вынесла управляю-
щей компании предписание устранить 
нарушение и провести перерасчёт пла-
тежей с июля 2012 по ноябрь 2013 года.  

утром – деньги,  
вечером – отопление

В договоре управления может быть 
прописано обязательство собственни-
ков вносить предоплату за услуги ЖКХ. 
Чаще всего такие договоры собствен-
никам (или будущим собственникам) 
предлагают заключать компании-за-
стройщики. В Госжилинспекцию Мо-
сковской области жители жалуются на 
то, что их заставляют вносить авансы 
на несколько месяцев вперёд, иногда до 
полугода.

Управляющая компания (или за-
стройщик) обычно мотивирует это ма-
лым количеством жильцов и необхо-
димостью аккумулирования денег для 
расчётов с ресурсоснабжающими орга-
низациями перед предстоящим отопи-
тельным сезоном, иначе, мол, батареи 
зимой будут холодными. 

Цель управляющей компании в этом 
случае – получение денег в собствен-
ный оборот и извлечение прибыли. В 
российской практике были и случаи 
мошенничества: управляющая ком-
пания собирала предоплату в течение 
нескольких месяцев с собственников 
жилья в нескольких многоквартирных 
домах, а потом фирма ликвидирова-
лась. Итог: руководители «в розыске», 
средств нет, впереди – зима. 

важно знать: собственник жилья 
должен платить только за предостав-
ленные услуги, исходя из объёма их по-
требления. Это закреплено Жилищным 
кодексом и Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов. 

Окончание следует 

Договор с управляющей компанией:  
как избежать подводных камней 

как защитить ваши права в сфере ЖкХ? из чего складывается тариф за жилищно-коммунальные услуги и как вы можете на него влиять? как заставить 
управляющую компанию работать качественно? как добиться перерасчёта коммунальных платежей? Госжилинспекция Московской области (ГЖи) отве-
тит на самые волнующие вас вопросы в сфере ЖкХ.

Госжилинспекция Московской области предупреждает о типичных нарушениях закона при заключении договоров 
управляющими компаниями с собственниками жилья

Чаще всего договоры управления многоквартирным 
домом, в которых нарушаются права собственников, 
заключаются застройщиком или аффилированной с 

ним управляющей компанией в новостройках. Как правило, 
собственникам предлагают заключить этот договор накануне 
передачи документов или ключей от квартиры. Новосёл в этот 
волнующий момент больше озабочен предстоящей поклейкой 
обоев, чем содержанием договора с управляющей компанией. 
А зря… Буквально через пару месяцев, когда обладатель 
новой квартиры получит первые квитанции на оплату услуг 
жКХ, у него возникнет много вопросов. Госжилинспекция 
Московской области  просит обратить внимание на самые 
распространённые виды нарушений закона управляющими 
компаниями при заключении договоров с собственниками. 

Гжи иНФОрМирует

ОтЧёт

Градостроительный совет 
Итоги прошедшего года 

Работа осуществляется в ежене-
дельном режиме, решаются вопросы 
реализации проектов жилой застройки, 
оцениваются допустимые технико-эко-
номические параметры и условия про-
ектов, объёмы социальной нагрузки 
на застройщиков, а также их участие в 
реализации целевых программ Москов-
ской области, в том числе и по ликвида-
ции ветхого и аварийного жилья.

Советом ведётся работа по созда-
нию новых рабочих мест в Московской 
области путём реализации проектов 
строительства крупных промышлен-
ных, инновационных, логистических, 
офисных и торговых комплексов. В 
экономику субъекта вовлекаются до-
полнительные налоговые поступле-
ния, в том числе за счёт перерегистра-
ции крупных налогоплательщиков в 
Московскую область.

За 9 месяцев деятельности Градо-
строительного совета Московской об-
ласти проведено 32 заседания (в том 
числе 6 выездных).

Для  подготовки рекомендаций 
Министерством строительного ком-
плекса Московской области прора-
ботано и вынесено на рассмотрение 
Градостроительного совета Москов-
ской области 250 проектов планиро-
вок территории, 100 вопросов о вы-
даче разрешений на строительство, 50 
градостроительных планов земельных 
участков, 50 договоров о развитии за-
строенных территорий, 350 инвести-
ционных контрактов, в том числе на 

их соответствие градостроительной 
документации. Произведён расчёт 
экономической эффективности и це-
лесообразности реализации более 800 
инвестиционных проектов.

По результатам работы Градострои-
тельным советом Московской области 
принято 623 решения в сфере градо-
строительства и землепользования.

Дано в целом 1075 поручений цен-
тральным исполнительной органам го-
сударственной власти и рекомендаций 
органам муниципальных образований.

Вышеприведённые цифры являются 
не просто статистическими, они под-
креплены конкретными практически-
ми решениями текущих и перспектив-
ных задач социально-экономического 
развития субъекта, поставленных перед 
Губернатором Московской области, 
Правительством Московской области и 
муниципальными образованиями. 

В рамках реализации экономиче-
ской политики:

1. На учёт в налоговые органы Мо-
сковскую область перерегистрирова-
лись 86 юридических лиц (крупных на-
логоплательщиков).

2. Дополнительно по результатам 
проработки с инвесторами принято ре-
шение о строительстве:

– 3,75 млн кв. м логистических и про-
изводственно-складских комплексов;

– 16 физкультурно-оздоровительных 
комплексов, предусмотренных в поме-
щениях торговых и офисных центров;

– 337,6 тыс. кв. м нежилых помеще-

ний, предусмотренных на первых эта-
жах многоэтажных жилых домов под 
объекты социальной инфраструктуры.

Полученный результат: создание 
90 600 мест приложения труда, ожидае-
мые, дополнительные налоговые посту-
пления в бюджет Московской области 
к 2018 году составят ориентировочно 
20 млрд рублей (нарастающим итогом).

На основании решений Градостро-
ительного совета Московской области 
Московская область получит в Спе-
циализированный жилищный фонд 
89 000 кв. м жилья, или 1 637 квартир для 
врачей, учителей.

1. Предоставили 116 040 тыс. жилой 
площади 1934 обманутым дольщикам.

2. По результатам проработки Ми-
нистерством строительного комплек-
са Московской области и на осно-
вании решений Градостроительного 
совета Московской области поддержа-
ны предложения застройщиков о до-
полнительном перечислении 961 млн 
рублей в Дорожный фонд Московской 
области, строительстве:

12 школ на 4 820 мест;
13 детских садов на 1 480 мест;
8 медицинских учреждений;
15 офисов врача общей практики;
 7 центров для детей инвалидов площа-
дью по 300 кв. м;
3 православных храма;
 16 физкультурно-оздоровительных 
комплексов;
15 парковых зон отдыха.

Эти мероприятия позволили сба-
лансировать отдельные градострои-
тельные проекты объектами социаль-
ной и транспортной инфраструктуры. 
Дополнительная нагрузка на застрой-
щиков обусловлена нерациональным 

подходом органов местного самоуправ-
ления к нормативной обеспеченности 
жилых застроек соответствующими 
объектами при разработке проектов 
планировок территорий, утверждён-
ных до образования Градостроитель-
ного совета Московской области.

Решениями Градостроительного 
совета Московской области рекомен-
довано в рамках реализации градостро-
ительной политики:

– расторжение инвестиционных 
контрактов и договоров о развитии за-
строенных территорий на реализацию 
жилищного строительства площадью 
более 4,8 млн кв.м.

– корректировка градостроитель-
ной документации в части снижения 
этажности жилых домов (c 25 эт.), а 
также запрета строительства жилых до-
мов в связи с высокой плотностью за-
стройки территории общей жилой пло-
щадью более 545 тыс. кв.м;

При этом в рамках заключённых дого-
воров предусматривается развитие инже-
нерных сетей, реконструкция и создание 
объектов социальной инфраструктуры, 
обустройство парковочных мест.

В рамках территориального пла-
нирования и рассмотрения вопросов 
имущественно-земельного характера 
рассмотрено 28 схем территориаль-
ного планирования, 198 генеральных 
планов, одобрено строительство 77 ав-
томобильных дорог, развязок, мостов; 
14 парков, скверов, осуществлена пере-
дача 21 земельного участка в собствен-
ность Московской области, а также 
16 переводов земель из категории «зем-
ли сельскохозяйственного назначения» 
в категорию «земли промышленности»; 
52 земельных участка включены в гра-
ницы населённых пунктов. 

Министерством строительного 
комплекса Московской области созда-
на и введена в эксплуатацию автомати-
зированная информационная система 

18 марта 2013 года образован Градостроительный 
совет Московской области для решения вопросов 
в сфере градостроительной, инвестиционной 

деятельности и земельно-имущественных отношений.
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СПОрт

вСтреЧА

Уступать дорогу приходится часто, 
да и тут не как в автобусе: вот я жду, 
пока мимо проедет мама с тремя «утя-
тами» лет пяти, а вот спортивного вида 
бабушка с олимпийским мишкой на 
груди слегка сходит с трассы, едва за-
видев меня. На лыжне все равны. Все 
приветствуют друг друга, улыбаются, 
охотно делятся со мной своей историей, 
потому, что я тоже на лыжах. Воистину, 
спорт – объединяет.

В одиночку в основном катаются 
настоящие спортсмены – в обтягива-
ющих термокостюмах они проносятся 
мимо и, разбрызгивая снег, скрываются 
за поворотом, а вот любители всё чаще 
появляются группами: с друзьями или 
семьёй, все в тёплых больших зимних 
куртках. В основном именно их можно 
встретить в Комитетском лесу: в Ло-
синый Остров ехать долго, а нарезать 
круги по замёрзшему озеру – скучно, 
потому они готовы перетерпеть даже 
неживописный мусор и посредственно-
го качества лыжню ради ободряющей 
прогулки.

Среди народа также бытует идея, 
что положительно на популяризации 
спорта могла бы сказаться заинтере-
сованность в нём Администрации: на-
пример, чтобы продлить для лыжников 
световой день, можно было бы сделать 
вечернее освещение вдоль трассы. Всё 
это, конечно, не играет роли для насто-
ящих энтузиастов, да и хороший спорт 

сам себя популяризует: как выяснилось, 
почти всех родителей, выводящих на 
лыжах своих отбрыкивающихся чад, в 
своё время выводили их родители и так 
далее. Так что нет ничего удивительного 
в том, что лыжный спорт – один из са-
мых древних.

Интересно, что очень многие обна-
ружили в себе любовь к лыжам именно 
в студенческом возрасте, при том как те, 
кто в этом возрасте сейчас находится, так 
и те, кому за шестьдесят. Возможно по-
тому, что лыжи – дешёвый и полезный 
спорт, а именно эти два качества так це-
нят студенты.

Кроме прочих достоинств, лыж-
ный спорт позволяет попасть туда, куда 
иначе никак не добраться. Например, 
многие юбилейчане любят на выход-
ных сходить или съездить в Лосиный 
Остров: посидеть на берегу торфяного 
озера, послушать птиц, насладиться 
природой – всё это, конечно же, летом. 
А зимой туда из Юбилейного пешком 
дойдёт разве что самый упорный – дой-
дёт и увидит, как на свежевысаженные 
молодые зелёные ёлочки свысока смо-
трят их белые от снега братья, как выхо-
дит на просеку большой лось и поводит 
своими рогами, как через заснеженное 
поле бегут две узенькие колеи лыжни и 
маленькая человеческая фигурка мерно 
размахивает палками…

Андрей ЧАцКий

Когда прошло больше года по-
сле его похорон, я вдруг осознала, 
что за это время никто не позвонил 
мне просто, чтобы сказать добрые 
слова. Это всегда делал Игорь, хотя 
мы даже не были друзьями. Просто 
читали написанное друг другом. 
Но в душе этого печально-иронич-
ного и безумно талантливого чело-
века жила потребность дарить лю-
дям радость. Наверное, поэтому я 
до сих пор не могу думать о нём без 
слёз. И кляну себя за то, что сама 
не звонила ему, не признавалась, 
как люблю его стихи. Как близко 
мне выстраданное им:

Я замыкаюсь, замыкаюсь
в себе, как в четырёх стенах,
на стены молча натыкаюсь
и ощущаю странный страх
общенья – боли, отчужденья,
любви и пьяных дружб враньё,
и только здесь моё спасенье,
здесь всё знакомо, всё моё.
Замкнусь в моём нескучном мире,
в котором невозможна ложь,
в своей душе –

 пустой квартире,
куда уже никто не вхож.

Чтобы читать настоящие сти-
хи, повод не требуется. Хотя офи-
циально он есть: вышла первая 
книга поэта Игоря Келли, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
60 лет. При жизни он печатался в 
газетах, альманахах и коллектив-
ных сборниках, а готовить сбор-
ник, обивать пороги меценатов не 
находил ни времени, ни сил. Кни-
гу «Рассвет зенит закат» береж-
но и любовно составила и издала 
вдова поэта Ольга Рачинская. Над 
этой во всех смыслах замечатель-
ной книгой с нею вместе работала 
Маргарита Крылова, известный 
литератор и большой друг автора. 
Они сохранили не только пун-
ктуацию, но и мятущийся дух по-
томка ирландцев, ведь то, как рас-
положены стихи в сборнике, тоже 
неуловимо влияет на восприятие 
читателя, и талантливый редактор 
может помочь автору, как никто 
другой. 

25 января в литературно-музы-
кальной гостиной ДиКЦ «Кости-
но» состоялась презентация кни-
ги, ставшая вечером памяти поэта, 
стихи которого, за неимением из-
даний, знали на слух. И любили 
искренне, ведь Игорь Викторович 
никогда не занимал никаких по-
стов и не обладал властью, спо-
собной выдавливать льстивую 
любовь. Да и мог ли получить чи-
новничий портфель человек, на-
писавший хокку:

родины тень
щупальцами приобняв
спит государство.
И всё же Игорь не был безвест-

ным поэтом, ведь его короткие, 
острые стихи переходили из уст в 
уста:

надев несвежие носки
он задохнулся… от тоски. 
Или:
глаголом жечь сердца 

необязательно,
ничуть не хуже можно 

прилагательным.

Хочется цитировать его бес-
конечно, жаль формат не позво-
ляет. Как духовный формат Келли 
не позволял обрасти наградами 
и почестями. Правда, дипломан-
том Литературного конкурса им. 
С.Н. Дурылина Игорь всё же стал. 
Хотя достоин был стать лауреа-
том… Почему его всегда обходили, 
лучше всех понимал он сам.
Я жабрами дышу на дне двора
И наблюдаю, как играют дети,
Как эти дикие крикливые зверята
Кидаются снежками в кабыздоха,
А тот, совсем как старый человечек,
Глядит на них с весёлой укоризной.
И я его глазами вижу детство
Своё в глухом заснеженном краю,
Но очертания давно размыты
И видятся как будто из тумана.
Так смотришь на подводный 
Мир без маски
И – видишь всё, 
И – ничего не видишь…

***
я жабрами дышу – так я писал.
писал не плохо – вписывался плохо

в дурную развесёлую эпоху
которую я, как ежа, пугал…

Поэзия Игоря Келли, как 
животворная капля росы – пере-
менчива в настроениях и формах, 
но неизменно полна энергии и 
глубины покаяния, свойственной 
русскому интеллигенту. Он был не 
из тех, кто бьёт себя в грудь на пло-
щади, но именно такие люди и не 
дают современникам окончатель-
но забыть, что такое совесть. 

Пожалуй, Игорь усмехнулся 
бы, услышав о себе такое. Он был 
человеком абсолютно не пафос-
ным, вот почему я не могла хвалить 
его при жизни. А теперь поздно.

Юлия ЛАврЯшиНА, писатель

Лыжне  
все возрасты  

покорны

Предисловие  
к эпитафии

Г оспожа зима смилостивилась на пригодный для 
катания снег, и в первые же выходные юбилейчане 
«высыпали» в Комитетский лес. 

П оследний раз его стихи звучали в 
нашем городе. Это было 14 января 
2012 года. возвращаясь домой 

из клуба «БардЭкю», встречи которого 
проходят в ДК Юбилейного, поэт игорь 
Келли погиб под колёсами электрички.

игорь Келли.  
Последний снимок

зНАй НАшиХ!

Победы января
в январе многократный лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов ансамбль эстрадного танца «Контраст» пополнил свою 
копилку ещё тремя высшими наградами.

С 8 по 10 января коллектив принял участие во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе «Улыбки России», который проходил в Суздале. Жюри по досто-
инству оценило выступление артистов ансамбля. Взрослые воспитанники 
получили диплом 2 степени, а младшие танцоры стали лауреатами 2 сте-
пени. Но самый большой подарок преподнесла средняя группа ансамбля. 
Ребята стали победителями в номинации «Эстрадный танец 10–12 лет». 

Поездка в Суздаль запомнится не только победами на конкурсе, но и 
интересными экскурсиями по старому городу, яркими мероприятиями и 
весёлыми гуляниями. «Контраст» привёз в город три кубка, дипломы и сер-
тификат на поездку в Севастополь на конкурс летом.

Но на этом победы коллектива в январе не закончились. 
26 числа в Москве на Всероссийском конкурсе «Рождественский хо-

ровод» ансамбль «Контраст» стал дважды лауреатом 1 степени. Также на 
этом конкурсе впервые выступали самые младшие воспитанники коллек-
тива. Своим ярким выступлением малыши покорили не только педагогов, 
всех конкурсантов, но и жюри. Младшая группа ансамбля стала лауреатом 
2 степени – это отличный старт и стимул для новых побед.

Анна ЧерНООКОвА

Солистки ансамбля «Контраст»
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 4

ЭтО ЛЮБОПытНО

Музеи и уСАДЬБы ПОДМОСКОвЬЯ

СКАНвОрД

Почему мы так говорим?
* * *

«Не мытьём, так катаньем». В старину деревенские 
женщины после стирки «катали» бельё с помощью специ-
альной скалки. Хорошо прокатанное бельё оказывалось вы-
жатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не 
очень качественной. Сегодня для обозначения достижения 
цели любым способом употребляется выражение «не мы-
тьём, так катаньем».

* * *
«Дело в шляпе». В старину гонцы, доставлявшие почту, 

зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные 
бумаги, или «дела», чтобы не привлекать внимания грабите-
лей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе».

* * *
«внести свою лепту». В Древней Греции существовала 

мелкая монета лепта. В евангельской притче бедная вдова 
жертвует на строительство храма две последние лепты. Из 
притчи произошло выражение «внести свою лепту».

* * *
«Гнаться за длинным рублём». В XIII веке денежной и 

весовой единицей на Руси была гривна, делившаяся на 4 ча-
сти («рубля»). Особенно увесистый остаток слитка называли 
«длинным рублём». С этими словами связано выражение 
про большой и лёгкий заработок – «гнаться за длинным ру-
блём».

Подготовила татьяна вОЛОДиНА

Тюльпаны для Татьяны

Её удивление разнеслось по утренней полупроснувшейся квартире настолько 
эмоционально и радостно, что через минуту уже вся семья любовалась раскрыв-
шемуся бутону. Когда он появился и набрал силу? Никто не заметил. Но как по 
волшебству именно 25 января, в Татьянин день, он предстал перед своей хозяйкой 
(конечно же – Татьяной) в полной красе. И как будто рассеялась темнота зимне-
го утра, и отступили морозы, столько в этом красно-белом цветке было весенней 
нежности, света и … волшебства. 

Прошлой осенью она впервые решила посадить тюльпаны в цветочные горш-
ки. И получила чудо. А за первым цветком уже на следующий день распустился 
второй. Потом – третий, четвёртый…

т. СуХиХ, фото автора

Первым в нашем списке стал Мемориаль-
ный Дом-музей Цветаевой в Болшеве, ведь 
расположен он совсем рядом с Юбилейным. 

Напомним, что Цветаева поселилась в Бол-
шеве после возвращения с сыном Муром (Геор-
гием) из эмиграции в июне 1939 года. Однако 
вскоре Ариадна и Сергей Эфрон были аресто-
ваны. Спасаясь от горя творчеством, Марина 
работала над поэтическими переводами, соста-
вившими знаменитую «Болшевскую тетрадь».

В год столетия Марины Ивановны, в 1992 
году, в доме была открыта Мемориальная му-
зей-квартира, в 2008 году преобразованная в 
Мемориальный Дом-музей, ставший извест-
ный не только в России, но и за рубежом. В 
прошлом году завершилась его многолетняя 
реставрация. На открытии директор музея Зоя 
Николаевна Атрохина принимала Губернатора 
Московской области. Андрей Воробьёв от-
крыл и новый сквер Марины Цветаевой. 

Сейчас дом Цветаевой стал таким, ка-
ким был в 1939 году. В комнате поэта по-
сетители увидят подлинные вещи. Гостиная 

приспособлена для выставок, литератур-
ных вечеров и концертов. В комнате, где 
жили соседи Цветаевой, расположена экс-
позиция, отражающая судьбу русской ин-
теллигенции в 1937–1939 годах. Помнить 
об этом необходимо.

В уникальном музейном собрании пред-
ставлены прижизненные издания произве-
дений Цветаевой, автографы, фотографии, 
портреты, коллекции открыток и книг и дру-
гие документы. Влюблённые в творчество 
поэта экскурсоводы поразят вас эрудицией. 
Словом, посещение музея доставит вам ис-
тинное удовольствие!

Адрес музея:  
г. Королёв, ул. Цветаевой, д. 15.

Основной телефон:  
+7 495 519-99-48

Сайт музея: http://mdmc.korolev-culture.ru
График работы:  

среда–воскресенье с 10.00 до 18.00   
(касса до 17.00) 

илья рОМАНОв 

Приглашаем читателей в рамках новой рубрики посетить самые интересные 
музеи Московской области и прогуляться по лучшим усадьбам.  

Надеемся, эти воображаемые путешествия обернутся реальными,  
и вы воочию увидите все места, с которыми мы будем вас знакомить!  

ФОтОвзГЛЯД

Мемориальный Дом-музей  
Марины цветаевой в Болшеве

уважаемые читатели!
Афиша «переехала» на стр. 5!
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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. 
•  Юбка кожаная (чёрная, по колено), р. 48. 

Тел. 8(495) 515-51-18

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

• 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

• Стадиону «Чайка» требуется медсестра, сантехник, 
электрик. 8(495) 515-10-03

Р
Е

К
Л

А
М

А

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 300 000 руб. 8-903-700-89-33

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

Дорогая наша учительница,
МОЛЧАНОвА  

Марина валентиновна!

С днём рождения Вас поздравляем,
От всей души мы Вам счастья желаем,
Пусть Ангел Господень Вас всюду хранит
От всех огорчений, невзгод и обид!

С днём рождения Вас, дорогая!
Вся начальная школа сейчас
Хорошо и отчётливо знает,
Что Вы лучший учитель у нас!

Тетради отложите в день рождения,
Ведь этот праздник только раз в году.
Со всех сторон несутся поздравления,
И школьники с цветами к Вам бегут.

 ученики и родители 4 «е» класса
гимназии № 3

C юбилеем, бабушка, с юбилеем, милая,
Самая любимая, самая красивая!
Долгих лет желаем и здоровья много,
Чтобы свет от солнца освещал дорогу.
Бодрости и силы на сто лет хватило,
Нас блинами вкусными целый век кормила!
Милая, родная, живи и будь здорова!
Ты – пример для внуков, ты – семьи основа!

Любим и обнимаем, дети, внуки, правнуки  
и все родные и близкие

Поздравляем  
с юбилеем  – 80-летием 

ДжАСОву  
Любовь Григорьевну!!!

желаем от души 
крепкого здоровья, отличного настроения  

и долгих лет жизни на радость  
всем родным и близким.

23 февраля и 8 марта!

женщины о мужчинах! Мужчины о женщинах!

Вам есть что рассказать о своём муже?  

Ваша жена вдохновляет Вас?  

Гордитесь мамой?  

Ваш папа самый лучший?

расскажите об этом всему миру!

ваша история будет опубликована на сайте и в газете. 
Авторов лучших рассказов ждут призы.

Присылайте истории по адресу: 6815116@mail.ru  
(с указанием Ф.И.О. и номера телефона,  

к тексту необходимо прикрепить фото героя)  
или приносите в редакцию:  

ул. А.И. Нестеренко, д. 17, 2 этаж
8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16

  

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!

  


