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Актуально
Городское ЖКХ: вопро-
сы и ответы. Единая 
платёжная квитанция. 

Экология
Почему вырубают леса? 
Мнение специалистов Ко-
митета лесного хозяйства. 

Обращение Губернатора
Обсуждение Программы развития, 
интервью с депутатом Мособлдумы 
Татьяной Ордынской.   

Спутник
ЦИ

ФР
А НОМЕРА

25 лет назад 

из Афганистана были 
выведены последние 
советские войска.

Эльмира Хаймурзина, 
начальник Главного управления 
территориальной политики М.о. 
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Привет тебе, Олимпиада!

7 февраля в честь открытия 
XXII зимних Олимпийских игр в 
г. Сочи в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города 
прошли тематические уроки, вик-
торины и праздничные соревно-
вания по различным видам спор-
та с участием гостей из соседних 
городов.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  
фото из архива гимназии № 3

Нельзя игнорировать  факты: города Королёв 
и Юбилейный «срослись» друг с другом. Объ-
ективно существует естественная агломера-
ция. Мир меняется, в нём идут определённые 
процессы, в том числе процессы слияния. При 
этом такие процессы должны протекать наи-
менее болезненно для людей.
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***Специалисты Управления архитектуры и строи-
тельства провели заседание комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по проекту Генерального 
плана г. Юбилейного. Подготовлено письмо в Пра-
вительство Подмосковья о рассмотрении проекта на 
Градостроительном совете Московской области.

***В соответствии с Программой Губернатора Ан-
дрея Воробьёва, на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) на территории 
лицея № 4 Правительством региона выделено 11 млн 
рублей. На этой неделе отделом финансового обе-
спечения получено уведомление об открытии целе-
вых бюджетных ассигнований субсидий на прове-
дение работ в 2014 году. В муниципальном бюджете 
на строительство сооружения заложены 600 тысяч 
рублей. Конкурсная процедура по определению под-
рядной организации на проведение работ по привяз-
ке типового проекта ФОКа к местности запланирова-
на на март. Два месяца уйдёт на её проведение. В мае 
намечено начало работ. 

***В городской Администрации – новый сотрудник. 
Начальником отдела ЖКХ, транспорта, связи и охраны 
окружающей среды назначена Ольга Александровна 
Телегей.

***На основании завершённых конкурсных проце-
дур отделом муниципального заказа и контрактов за-
ключены пять контрактов на выполнение следующих 
работ: ямочного ремонта дорог; обслуживание сетей 
уличного освещения; содержание объектов внешнего 
благоустройства; содержание объектов дорожного 
хозяйства; оказание информационных услуг.

***Все четыре преступления, совершённые в городе 
на прошлой неделе, – кражи. По данным на 10 февра-
ля, не раскрытой осталось хищение двух мобильных 
телефонов в офисе на улице Нестеренко.

Остальные преступления раскрыты. Телефон на 
ул. Глинкина, 6 был украден местным жителем, а по 
фактам квартирной кражи на ул. Комитетской, 9 и хи-
щения велосипеда с ул. Ленинской, 12 полицейские 
задержали преступников – жителей г. Королёва.

***5 февраля в гимназии № 5 состоялся областной 
обучающий семинар на тему: «Разговор о правильном 
питании». В его работе приняли участие 150 педаго-
гов из Мытищинского, Ногинского, Сергиево-Посад-
ского и Щёлковского районов, а также Ивантеевки, 
Красноармейска, Черноголовки, Электрогорска и 
Юбилейного.

***По данным Юбилейного отдела ЗАГС, в январе 
было зарегистрировано 20 новорождённых и 21 слу-
чай смерти. В числе последних три смерти граждан 
Украины – гостей города. 

Было составлено 13 актов о регистрации браков 
и 17 – о расторжении супружеских союзов. Городская 
семья усыновила ребёнка. Зарегистрировано пять 
случаев установления отцовства. Составлен акт о 
перемене имени. 

***Отделом строительства и ремонта составлены 
сметы на проведение ремонта асфальтового покры-
тия дворовых территорий на ул. Маяковского, 3 и 
ул. Ленинской, 6 на сумму в 1,2 млн рублей; на устрой-
ство тротуара на ул. Лесной – на 225 тыс. рублей; на 
ремонт асфальтового покрытия на улицах Нестерен-
ко, Комитетской, Большой Комитетской, на общую 
сумму свыше 2,8 млн рублей. 

***В воскресенье, 9 февраля, в школе № 1 проведе-
но пробное диагностическое тестирование по химии, 
истории и информатике. В тренировочном экзамене 
приняли участие 41 старшеклассник. 

Страницу подготовили  
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, Алёна шеПеЛевич, 

фото Н. Подольской

ПрАвОПОрЯДОК

Халтуру не примут
П одрядная организация продолжает работы 

по восстановлению теплокамер на месте вы-
полненной замены участка труб теплосети и горячего 
водоснабжения на ул. Героев Курсантов. 

В воскресенье, 9 февраля, мы побывали на месте 
событий. Пять камер были уже засыпаны песком, не 
восстановленной оставалась лишь та, что у дома № 18 
(рядом с детской площадкой). За комментариями мы 
обратились к директору МУП «ЖКО» Николаю Яскевичу.

– В теплокамере требовалось ликвидировать де-
фект сварки. Поскольку для этого надо было отклю-
чить отопление в доме, ремонтники ждали благопри-
ятной погоды. В настоящее время дефект устранён. 
Восстановительные работы продолжаются. 

Акты приёмки в отношении остальных пяти вос-
становленных теплокамер не подписаны. Если при их 
осмотре будут выявлены факты некачественного вы-
полнения работ, подрядчику придётся их переделать. 

До 15 февраля работы завершатся, затем терри-
тория будет благоустроена. 

Хочу заметить, что решение провести ремонтные 
работы именно на этом чрезвычайно сложном участ-
ке было принято для решения многочисленных про-
блем по тепло- и водоснабжению жителей. Порывы 
здесь шли один за другим. Теперь главные трудности 
позади, осталось немного потерпеть. 

М ы продолжаем аналитическую работу по вы-
явлению наиболее криминально неблаго-

получных точек в городе. Анализ данных, предостав-
ленных отделом полиции, показал, что в январе 2014 
года наибольшее число преступлений было зареги-
стрировано на ул. Героев Курсантов: здесь их было 
семь. Два из них – убийство и причинение вреда здо-
ровью – были совершены в доме № 9. Четыре кражи 
денег были зафиксированы в доме № 2 и одна кража 
имущества – в магазине.

На втором месте по частоте преступных действий 
оказалась Большая Комитетская, вернее, дом № 12 
по этой улице. В январе здесь были совершены три 
угрозы убийством (все в последнюю неделю месяца) 
и квартирная кража.

Замыкает тройку самых неблагополучных улиц 
января ул. Лесная. Здесь зарегистрированы три пре-
ступления: в доме № 17 – угроза убийством; в доме 
№ 13 – причинение вреда здоровью и в доме № 4 – 
повреждение имущества.

безОПАСНОСтЬ

Пожарные  
стучатся в двери

Уважаемые жители  
городов Королёва и Юбилейного!

За истекший месяц на территории двух городов 
возросло количество пожаров, которые привели к 
гибели двух человек. В связи с этим сотрудники Го-
спожарнадзора совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции осуществляют рейды по квартирам 
и проводят профилактические беседы с вручением 
памяток о мерах пожарной безопасности. 

Просим вас с пониманием отнестись к данной ин-
формации и не пугаться, если в вашу дверь позвонят 
пожарные нашего города. 

Также напоминаем, что в Главном управлении 
МЧС России по Московской области работает теле-
фон «доверия» 8-495-424-11-00. Наши телефоны: 
8-495-511-92-13, 511-94-28, 516-84-64.

В случае возникновения пожара звоните по тел. 
101, тел. диспетчера 8-495-516-88-32, 512-75-78. 
При звонке с мобильного: «Билайн», «Мегафон» наби-
рать 112, далее, после соединения, набрать 1; «МТС» 
набирать 010; «Скайлинк» набирать 01. С мобильного 
телефона звонки осуществляются бесплатно.

Отдел надзорной деятельности  
по г. Королёву УНД ГУ МчС россии

бЛАГОУСтрОйСтвО

Откуда сугробы?
в ечером 6 февраля горожане, проходившие 

мимо торгового центра «Вертикаль», не-
доумевали: на тротуаре, вдоль восточной сторо-
ны здания выросли огромные сугробы. Работы по 
скидыванию снега с крыши здания к тому времени 
прекратились. Днём же здесь дежурил сотрудник, 

следивший, чтобы никто из горожан не угодил под 
организованный коммунальщиками снегопад. 

Уже к субботе работы по очистке кровли были 
закончены, и снежные горы с тротуара исчезли без 
следа. 

ПрОиСшеСтвие

Пришлось  
разбить окно

в о вторник, 11 февраля, в 13.16. на пульт де-
журного пожарной части (ПЧ) № 88 поступил 

звонок из г. Юбилейного. Сообщалось о задымлении 
на лоджии в квартире, расположенной на первом эта-
же в доме № 11 по ул. Пушкинской. 

На место происшествия прибыли боевые расчёты 
пожарных частей № 88 и № 329. К счастью, ничего 
серьёзного не произошло. Возникшее возгорание 
было оперативно ликвидировано, правда, для этого 
пришлось разбить окно. 

В 14.07 пожарная машина ПЧ № 88 вернулась в 
гараж.

ЖКх

восстановительные работы до сих пор продолжаются

искусственный снегопад

В тройке криминальных лидеров 
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***9 февраля конькобежка Ольга Граф из под-
московной Коломны принесла первую медаль 
сборной России на Олимпийских Играх в Сочи. 
Спортсменка выиграла бронзу в забеге на 3000 
метров. Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв поздравил конькобежку с до-
стигнутым результатом. 

***Эксперты и представители общественных 
экологических объединений поддержали зако-
нодательные инициативы в сфере обращения 
твёрдых бытовых отходов, предложенные об-
ластным Правительством. Это один из основ-
ных итогов круглого стола на тему «Стратегия 
обращения ТБО в Московской области».

***Остановочные павильоны на территории 
всей Московской области должны стать со-
временными и удобными для жителей. Губер-
натор Андрей Воробьёв поручил разработать 
соответствующие предложения до 1 марта. 
Сейчас рассматриваются различные варианты 
модернизации остановок за счёт внебюджет-
ных средств – например, инвестор сможет обо-
рудовать новую остановку и разместить на ней 
свою рекламу. 

***10 февраля начался приём документов в 
адрес рабочей группы Общественной палаты 
Московской области по переформированию 
муниципальных общественных палат путём 
кардинального изменения порядка их органи-
зации.

***По сообщению пресс-службы Главного 
управления ЗАГС, число многодетных семей в 
Московской области увеличилось в 2013 году 
на 9%. В материале указывается, что для вос-
производства населения необходимо, чтобы 
14% семей имели одного ребёнка, 24% – дво-
их, 35% – троих, 20% – четверых, 7% – пятерых 
и более детей.

***Сборная спасателей из Подмосковья стала 
первой из 17 команд-участниц на первенстве 
регионального центра МЧС России, проходив-
шего в Белгороде по пожарно-прикладному 
спорту. 

***По проведённому экспертами «Института 
развития свободы информации» мониторингу 
официальных сайтов администраций муници-
пальных образований численностью населения 
более 100 тысяч человек, сайт администрации 
Орехова-Зуева занял в общероссийском рей-
тинге 29-е место, уровень его открытости со-
ставил более 58%. Это лучший результат среди 
сайтов подмосковных администраций.

***Индийские военные проинспектировали 
трассу на полигоне «Алабино» в Наро-Фомин-
ском районе в преддверии мирового чемпио-
ната по танковому биатлону. Гости осмотрели 
расположенные на трассе препятствия, а также 
общежития и солдатскую столовую. 

***Синтез сверхтяжёлых элементов в лаборато-
рии ядерных реакций Объединённого института 
ядерных исследований в Дубне открыл список 
наиболее важных и ярких открытий, сделанных 
российскими учёными за последние 20 лет. 

***В пресс-службе областного Минздрава 
сообщается, что должностные оклады меди-
цинского персонала и иных специалистов с 
немедицинским образованием, участвующих в 
оказании медицинской помощи, с 1 мая выра-
стут на 10%; остальных работников здравоох-
ранения – на 6%, социальных работников – на 
20%. 

***Волонтёром в Сочи стала тренер Красно-
горской детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва «Зоркий» по лыжным гонкам, 
почётный работник народного образования 
России, лучший учитель России 2006 года, по-
бедитель конкурса национального приоритет-
ного проекта «Образование» Любовь Беляева. 

 Подготовила Оксана ПрУДКОвСКАЯ

теМА ДНЯ

12 февраля, 18.00. в зале 
городского Дома культуры 
практически нет свободных 

мест. На круглый стол «Преобразование 
муниципального образования «Город 
Королёв Московской области» путём 
объединения с муниципальным 
образованием «Город Юбилейный 
Московской области» собрались 
жители обоих городов (в подавляющем 
большинстве — юбилейчане), 
представители общественности, 
Администрации, депутатского корпуса 
Королёва, Юбилейного, Московской 
областной Думы.

С учётом общественного мнения
На сцене ДК — участники круглого стола — спикеры, ко-

манда Правительства Московской области. Впервые за исто-
рию Юбилейного в город прибыл такой мощный «десант» чи-
новников высокого ранга. Безусловно, это связано с большой 
значимостью вопроса, ведь объединение городов — серьёз-
ный политический и экономический шаг. Открывая мероприя-
тие, Председатель Совета депутатов Юбилейного Михаил 
Гацко кратко напомнил об истории создания города, отметив 
его уникальность, тот вклад, который внесли в развитие науки 
и научно-производственной сферы сотрудники градообразую-
щих предприятий, прежде всего, 4 ЦНИИ. 

Председатель Совета депутатов отметил, что вопрос объ-
единения — непростой, требующий всестороннего изучения и 
учёта общественного мнения. Формы изучения общественно-
го мнения — собрания, конференции, опросы и т.д. Проводи-
мый круглый стол — это первый этап работы.

Объективная реальность
Начальник Главного управления территориальной по-

литики Московской области Эльмира хаймурзина во всту-
пительном слове отметила:

— Президент Владимир Путин в своём ежегодном Посла-
нии подчеркнул, что власть должна быть сильной, доступной, 
эффективной. И муниципальные образования должны быть 
сильными и состоятельными, в том числе и финансово. 

В последние месяцы мы много времени проводим в обоих 
городах, детально изучаем разные вопросы. Нельзя не признать: 
в Юбилейном живут активные и принципиальные люди. Совет 
депутатов и Совет ветеранов стоят на защите интересов про-
стых горожан. Но есть принципиальные вещи, о которых нужно 
помнить: Губернатор Московской области поставил задачу вы-
вести Подмосковье в число регионов-лидеров, сделать область 
территорией комфортного проживания. А это трудно сделать 
при нынешней ситуации, когда половина территорий содержатся 
за счёт бюджета области, когда карта региона напоминает «ло-
скутное одеяло». Нельзя игнорировать  факты: города Королёв и 
Юбилейный «срослись» друг с другом. Объективно существует 
естественная агломерация. Мир меняется, в нём идут опреде-
лённые процессы, в том числе процессы слияния. При этом такие 
процессы должны протекать наименее болезненно для людей.

Самый большой наукоград 
Объединение даст возможность Юбилейному получить 

статус наукограда. Об этом рассказал заместитель мини-
стра инвестиций и инноваций Московской области Миха-
ил тепловодский. Он отметил, что образуемый в результате 
слияния городов наукоград станет самым большим в регионе. 
Что это даст жителям? Существует государственная програм-
ма поддержки наукоградов, средства выделяются на развитие 
инфраструктуры городов. Например, в 2013 году Королёв по-
лучил на эти цели более 100 миллионов рублей — на благо-
устройство, ремонт дорог, социальных объектов и т.д.

По словам Михаила Тепловодского, с увеличением числен-
ности наукограда в объединённый город придут дополнитель-
ные инвестиции, появятся новые рабочие места.

Общее образовательное пространство
Что станет с системой образования в нашем городе, кото-

рая по праву считается одной из лучших в регионе, как будут 
обстоять дела с очередями в дошкольные учреждения, кото-
рые в разы меньше, чем в Королёве? На эти вопросы ответила 
заместитель министра образования Московской области 
Александра шмагина. 

По её мнению, объединение городов позволит создать уни-
кальное единое образовательное пространство с развитой ин-
фраструктурой, сетевую форму реализации образовательных 
программ. 

При объединении городов общее образовательное про-
странство будет состоять из 93 образовательных организаций, 
из них: 48 дошкольных учреждений, 28 общеобразовательных 
организаций, 13 организаций дополнительного образования. 

Что касается очерёдности в детские сады: после объ-
единения будет предусмотрен переходный период. Все дети, 
вставшие в очередь в дошкольные учреждения до объедине-
ния, будут направляться в детские сады в соответствии с эти-
ми очередями. После объединения очередь будет общей. В 
2014 г. в Королёве будет построено 7 детских садиков, в Юби-
лейном – один. 

шаговая доступность сохранится
Пожалуй, самый злободневный для юбилейчан вопрос 

— изменится ли работа социальных учреждений города? Не-
смотря на то, что Юбилейный — город молодой, треть его на-
селения составляют люди пенсионного возраста. Начальник 
Управления делами Министерства социальной защиты 
населения Московской области валерий зайцев заверил: 
все учреждения останутся в шаговой доступности. Никаких не-
удобств люди ощущать не будут. Останется по прежнему адре-
су и Юбилейное управление соцзащиты, и Центр реабилита-
ции инвалидов. заместитель руководителя 17-й инспекции 
Пенсионного Фонда рФ по пенсионным вопросам Лидия 
Попова также отметила, что в Юбилейном вопросы пенсион-
ного обслуживания населения, как и ранее, будут решаться в 
отделении по улице Тихонравова, 32а.

Муниципальные услуги — в МФЦ
В 2014 году в Юбилейном запланировано открытие много-

функционального центра (МФЦ). Об этом рассказала заме-
ститель министра государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Светлана белозёрова. Она 
назвала МФЦ супермаркетом услуг — любую государственную 
и муниципальную услугу можно будет получить в одном месте, 
без хождения по инстанциям (принцип «одного окна»). Время 
ожидания в очереди — до 15 минут. В МФЦ можно будет сдать 
документы на получение паспорта, различных справок из 
Управления социальной защиты и Пенсионного фонда, полу-
чить выписки по имущественным, земельным вопросам и т.д. 
Сейчас для размещения МФЦ рассматривается помещение по 
адресу: Парковая, 3. 

Комитетский лес станет  
рекреационной зоной

Самые большие опасения юбилейчан связаны с судьбой 
Комитетского леса — зелёных лёгких города. Опасения, что эту 
территорию могут вырубить и отдать застройщикам. Началь-
ник Главного управления территориальной политики Москов-
ской области Эльмира Хаймурзина заверила: Комитетский лес 
не предназначен под застройку! Здесь будет рекреационная 
зона. Предусмотрено создание городского парка. Соответ-
ствующие документы уже готовятся.

имущество Минобороны — 
муниципалитету

Судьба печально известного долгостроя «Лесная Корона» 
определится с приходом нового инвестора, отметил замести-
тель министра имущественных отношений Московской 
области Андрей Данелюк. Минимущество ведёт работу по 
передаче земельного участка под «Лесной Короной» муниципа-
литету — это позволит достроить проблемный объект. Также ре-
шаются вопросы по передаче городу котельной № 1 и бассейна 
«Чайка». 

что будет с документами?
По словам заместителя начальника УФМС по Москов-

ской области Лады злобиной, отделение УФМС в Юби-
лейном останется на прежнем месте. После объединения 
городских округов жителям Юбилейного не придётся менять 
паспорта и другие документы — всё будет происходить в пла-
новом порядке. Не потребуется вносить изменения в СНИЛС, 
ИНН, свидетельства собственности на недвижимость и т.д.

вопросы и ответы
После основных выступлений горожане смогли задать во-

просы спикерам и получить на них ответы. Правда, некоторые 
выступающие выходили за рамки жанра — их вопросы пре-
вращались в выступления. Михаил Гацко напомнил, что вы-
ступления будут выслушаны в рамках проведения публичных 
слушаний, а формат круглого стола предполагает вопросно-
ответную форму. Те вопросы, ответы на которые нельзя было 
дать одномоментно, были записаны чиновниками — для по-
следующего рассмотрения и ответов лично каждому.

Подводя итоги круглого стола, Эльмира Хаймурзина отме-
тила: местное самоуправление невозможно без участия жите-
лей. В Юбилейном может быть реализована одна из форм — 
территориальное общественное самоуправление (ТОСы). Это 
вопрос нужно проработать.

впереди —  публичные слушания
Начальник Главного управления территориальной политики 

поблагодарила общественность и жителей за активную обще-
ственную позицию и пообещала, что в скором времени конкрет-
ная информация по объединению — с цифрами и фактами — бу-
дет доведена до сведения всех юбилейчан, в каждую квартиру 
поступит специальный выпуск газеты «Спутник». Кроме того, со 
всеми вопросами и предложениями по этому поводу можно об-
ращаться в общественную приёмную Губернатора Московской 
области. Она находится в Королёве, но её представитель Алек-
сей Грачёв будет вести приём граждан и в Юбилейном. 

28 февраля в Юбилейном состоятся публичные слушания 
по вопросу объединения. Место и время встречи — то же.

Подготовили  
елена ФиЛиППОвА, Алёна шеПеЛевич

Объединение: диалог состоялся
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10 февраля Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв провёл рабочее совещание с ру-
ководящим составом областного Правительства. 
Центральной темой повестки дня стало обсужде-
ние текущей ситуации в Волоколамском и Дми-
тровском муниципальных районах.

Исполняющий обязанности главы Волоколам-
ского района Евгений Гаврилов доложил руково-
дителю региона о разработке концепции эконо-
мического развития территории муниципального 
образования.

В настоящее время сформирован ряд доку-
ментов, которые позволят регламентировать ин-
вестиционное развитие Волоколамского района. 
Подготовлен план по мобилизации доходов, кото-
рый включает более ста пунктов.

«В марте мы заслушаем концепцию по разви-
тию Волоколамского района, – сказал Андрей Во-
робьёв. – Очень рассчитываю, что стилем вашей 
работы станет постоянное общение с людьми, 
регулярное посещение поселений, посёлков. Это 
персональное общение крайне необходимо для 
того, чтобы определить круг первоочередных про-
блем. Я вас прошу как минимум два раза в неде-
лю регулярно работать и в городе, и в районе. На 
нашу поддержку вы можете рассчитывать».

Глава Дмитровского муниципального района 
Валерий Гаврилов доложил Губернатору Москов-
ской области основные положения программы 
дальнейшего развития административно-терри-
ториального образования.

Основное внимание в этой программе уде-
ляется вопросам формирования благоприятных 
условий для развития предпринимательства и 
привлечения инвестиций в экономику района; на-
ведения порядка в сфере размещения наружной 
рекламы; развитию спортивной, социальной ин-
фраструктуры и зон отдыха для жителей.

В соответствии с поручением Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва рекламные 
конструкции размещаются с учётом городского 
пространства. Валерий Гаврилов сообщил, что в 
марте начнётся активная работа в поселениях, и 
рекламное пространство Дмитровского района 
будет полностью приведено в порядок. 

Вдоль канала имени Москвы формируется 
большая рекреационная зона, в которой будет 
предусмотрена инфраструктура для отдыха жите-
лей и гостей Дмитрова. На первом этапе предус-
мотрено создание пешеходной улицы протяжён-
ностью 700 метров, затем планируется построить 
аквапарк и океанариум. 

Валерий Гаврилов доложил о результатах раз-
вития парковых зон: «Мы создали 21 тематический 
парк, в каждом из которых предусмотрены условия 
для отдыха и занятий спортом: семь горнолыжных 
курортов, пять полей для гольфа, девять спор-
тивно-развлекательных центров». Данная инфра-
структура создаёт не только хорошие условия для 
пополнения муниципального бюджета, но и при-
влекает значительное число туристов. Например, 
в прошлом году Дмитровский район посетил 1 млн 
300 тысяч гостей, и с каждым годом этот показа-
тель возрастает.

Большое внимание уделяется развитию исто-
рической части города. В частности, был отре-
ставрирован Дмитровский кремль, а на террито-
рии музейно-выставочного комплекса, который 
расположен в центре города, планируется открыть 
выставку памятников истории и культуры из шест-
надцати стран мира.

Андрей Воробьёв в целом положительно оце-
нил программу развития Дмитровского района: 
«Район под вашим руководством хорошо развива-
ется. По итогам 2013 года мы ставим его в пример 
в части привлечения инвестиций». 

  Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

С каждым годом число семей городов Королёва 
и Юбилейного, использовавших сертификат 

на материнский (семейный) капитал (МСК) неу-
клонно растёт. С момента действия Программы госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 2-х и более 
детей, количество таких семей превысило 5,5 тыс.  Из 
них  более 700 семей частично или полностью напра-
вили средства МСК на расчёты по жилищным креди-
там. Таким образом, погашение жилищных кредитов 
и займов по-прежнему остаётся наиболее популяр-
ным направлением использования материнского 
капитала. Напомним, чтобы прибегнуть к этому спо-
собу распоряжения материнским капиталом, не обя-
зательно ждать трёхлетия ребёнка, давшего право на 
получение сертификата. 

По словам Ларисы Сиреневой, начальника  
Управления ПФР №17 по Москве и Московской об-
ласти, динамика обращений за материнским серти-

фикатом в Управление постоянно увеличивается. На 
улучшение жилищных условий королёвским семьям 
выплачено более 336 млн руб., на получение образо-
вания ребёнком (детьми) и осуществление иных, свя-
занных с получением образования ребёнка (детей) 
расходов — около 14 миллионов.

Напомним, что в 2014 году размер материнского 
капитала проиндексирован государством на 5% и со-
ставляет 429 408 рублей 50 копеек.

«Хотим напомнить родителям, что получение сер-
тификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены. Для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, появился на свет до 31 декабря 
2016 года»,  — подытожили в Управлении организа-
ции социальных выплат ГУ – Управления  ПФР 17 по 
Москве и Московской области.

                                                                  Алла ДёМиНА

СертиФиКАты

Материнский капитал –  
на жильё и образование

в Московской области при 
поддержке известных и 

авторитетных общественных орга-
низаций Подмосковья начинается 
широкомасштабная перезагрузка 
муниципальных общественных 
палат.

Поучаствовать в этом может 
любой житель области, достигший 

18 лет и имеющий официальную 
регистрацию на территории субъ-
екта.

Для этого, начиная с 10 февра-
ля 2014 года, нужно подать доку-
менты в адрес рабочей группы Об-
щественной палаты Московской 
области по переформированию 
общественных палат.

Подробности можно узнать по 
телефону «горячей» линии: 

8-800-550-50-30 
и на сайте www.opmo.mosreg.ru. 

На сайте кандидаты (от иници-
ативных групп, общественных и 
иных некоммерческих объедине-
ний, в порядке самовыдвижения) 
могут пройти регистрацию.

Общественные палаты: перезагрузка
НОвый ФОрМАт

р уководители ряда крупных 
издательских домов и рас-

пространители прессы направили 
письмо премьер-министру Дми-
трию Медведеву с просьбой со-
хранить субсидии «Почте России» 
на доставку подписных тиражей 
прессы.

Они заявили, что запланирован-
ная с 2014 года отмена этих субси-
дий «негативно повлияет не только 
на медиарынок, но и на информа-
ционную целостность России».

Субсидии ФГУП «Почта Рос-
сии» для компенсации убытков, 
возникающих при подписке и до-
ставке изданий подписчикам, поя-
вились в 2008 году. Ежегодно почта 
получает на эти цели около 3 млрд 
рублей. Однако в проекте бюджета 
на 2014 год и на плановый период 
2015–2016 годов такие расходы не 
предусмотрены. 

— Стратегия развития почты 
сегодня не предусматривает ис-
пользования бюджетных средств, 

— заявил министр связи и мас-
совых коммуникаций Николай 
Никифоров на этой неделе во вре-
мя обсуждения в Правительстве 
планов развития ФГУПа. По его 
словам, почта должна стать «ры-
ночным крепким предприятием», 
которое «если и привлекает фи-
нансирование, то делает это на по-
нятных рыночных условиях».

Через печатные газеты и жур-
налы происходит диалог государ-
ства и граждан,  позитивная ре-
акция государства на проблемы 
людей, о которых рассказывает 
пресса, снижает градус социаль-
ной напряжённости в неблагопо-
лучных регионах.

Авторы письма напоминают, 
что через канал подписки распро-
страняется 36% суммарного тира-
жа газет и журналов, выходящих в 
России. Ежегодно «Почта России» 
доставляет населению 1,5 млрд 
экземпляров подписных изданий. 
По мнению гендиректора ЗАО 

«Коммерсантъ» Павла Филенкова, 
в этом сегменте рост цен примерно 
на 10% может обернуться кратным 
сокращением тиражей.

В «Почте России» подтверждают, 
что отмена субсидии серьёзно по-
влияет на конечную цену изданий 
— благодаря им компенсировалось 
более 50% всех затрат на доставку.

«Почте России» необходимо 
определиться, является ли она 
бизнес-структурой или «государ-
ственным инструментом», считает 
член общественного совета Росс-
вязи, президент Национальной 
ассоциации дистанционной тор-
говли Александр Иванов.

— Если почта занимается биз-
несом, а она планирует им зани-
маться, тогда речи о субсидиях ид-
ти не должно, их нужно отменять. 
Другое дело, что отменять их надо 
постепенно. Если сделать это сра-
зу, у нас просто не станет институ-
та подписки, — считает Иванов. 

По информации «известий»

в Доме Правительства Мо-
сковской области установ-

лен светодиодный экран размером 
4,5 на 3,5 метра. На нём можно 
увидеть информацию об участии 
подмосковных спортсменов в 
Олимпийских играх, результаты со-
ревнований, данные по спортивно-
массовым мероприятиям, которые 
проводятся на территории Москов-
ской области в поддержку Олимпи-
ады в Сочи. 

Кроме того, в здании работает 
выставка поделок школьников и до-

школьников Подмосковья. Самым 
младшим участникам – три года, 
это Олег Грицень и Софья Денисова 
из Коломны. Мальчик вместе с ма-
мой сделал олимпийские медали из 
фольги, а девочка – пьедестал почёта 
с бумажными фигурами талисманов 
Игр. Другие поделки – олимпийские 
символы Сочи-2014 – выполнены из 
пенопласта, бумаги, валяной шер-
сти, связаны крючком. 

«Мы всячески поддерживаем 
олимпийский дух, стремление сво-
их сотрудников быть в курсе наших 

спортивных достижений. В эти дни 
проходит самое грандиозное со-
бытие в новейшей истории России, 
очевидцами которого нам посчаст-
ливилось быть», – отметил министр 
физической культуры, спорта и ра-
боты с молодёжью Московской об-
ласти Олег Жолобов.
Министерство физической культуры, 

спорта, туризма и работы  
с молодёжью Московской области 

Что будет с почтовой подпиской?

Олимпийский дух

ПрОбЛеМА

СОбытие



ТелеНеДелЯ
17.02.2014–23.02.2014

СпуТНикаСпуТНика

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Германия
15.15 ХXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Продолжение
17.00 Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски 12+
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольная 
программа
20.30 Время
20.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Продолжение. Боб-
слей. Мужчины. Двойки. Продолжение
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, 03.30 Найти и обезвредить. Кроты
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 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+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. Мужчины
23.30 Последняя миссия. Операция в 
Кабуле (кат12+)
00.25 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Специальный репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 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» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Х/ф «МАРОККО» 16+
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 
16+
13.20 Линия жизни. Олеся Николаева 
16+
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
15.10 Точка отсчета - планета Земля 16+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 16+
17.05 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович 16+
17.40 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
18.10 «Полиглот» Немецкий с нуля за 16 
часов 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Сати. Нескучная классика... 16+
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Острова 16+
21.25 Тем временем 16+
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда» 16+
23.00 Под небом театра 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 6+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.25, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Звездные истории» 
16+
19.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...» 
16+
20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 
16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 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 Военная тайна 16+
23.30, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
01.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 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, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 18+
03.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Д/ф «Ми - 24» 12+
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
16+
09.15 Д/ф «Либерти» 12+
10.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

13.15 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-
ченного контингента» 12+
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 16+
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/ф «История военного альпиниз-
ма» 12+
19.15 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
6+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.40 Д/ф «Полковник «Вихрь» Алексей 
Ботян в тылу врага» 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 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ЗОНА ОТДЫХА» 
(12+)
20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.20, 05.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (
16+)
23.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ УБИЙСТВ»
02.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2: 
ЖАЖДА РИСКА

17 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.

17 февраля, 14.00 — торжественное мероприятие в 
честь юбилея вывода советских войск из Афганистана.

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.

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. 

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.

18 февраля, 18.00 — ЛИТО им. Новикова-Прибоя. 
Тема: основные размеры стиха. Камерный зал.

19 февраля, 19.00 — клуб «Берёзка». «Праздник есть 
у нас один, этот праздник — День мужчин!» Танцевальный 
вечер для тех, кому за…» Фойе 2-го этажа.

19 февраля, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «А я люблю военных!» Фойе 2-го этажа.

Королёвский театр юного зрителя
г. Королёв., ул. Калининградская, 12 

8(495) 512-13-69
15 февраля, 15.00 – «Поллианна», сентиментальная 

повесть для школьников от 8 лет и взрослых. 
16 февраля, 12.00 – «Как Иван за счастьем ходил», 

сказка.
22, 23 февраля, 12.00 – «Доктор Айболит», музы-

кальная сказка.
23 февраля, 18.00 – «Были и небылицы» (по расска-

зам А.П. Чехова).

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

тел. 8-495-515-10-03
15 февраля, 12.30 — ФК «Чайка» — ФК «Метал-

лист-Королёв». 

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». Весёлые 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. 17.02.14–23.02.14

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. Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Квалификация. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Продолжение. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом
16.00 Сочи- 2014 г.
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая программа 
В перерыве - Вечерние новости
20.35 Время
20.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Продолжение
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Аллергия. Реквием по 
жизни? 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
15.35 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
01.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.40 Д/ф «Короли без капусты» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 21.45, 04.00 Петровка, 38
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.10 Хроники московского быта. Когда 
не было кино 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
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+

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

06.30 Телеканал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА» 
16+
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. Хождения 
во времена» 16+
13.15, 20.10 Правила жизни 16+
13.45 Красуйся, град Петров! 16+
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
15.10 Мудрец из Чухломы. Иван Озеров 
16+
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов» 16+
16.20 Больше, чем любовь 16+
17.05 Борис Христов 16+
17.30 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич» 16+
18.10 Полиглот 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Абсолютный слух 16+
20.40 Д/ф «Две жизни» 16+
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева» 16+
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу» 16+
23.00 Под небом театра 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 6+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 Тайны еды 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
16+
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
20.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
01.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
РАЯ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.50 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, 02.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 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, 10.30, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 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 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
18+

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 16+
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня 16+
18.30 Д/ф «Дунькин полк» 12+
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
 6+
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.40 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО» 12+
02.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
04.15 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 «СДЕЛКА»
02.00 Х/ф «ТЕОРИЯ УБИЙСТВ»

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!
13.00 Сочи- 2014 г.
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней Олимпиады
15.20 Вячеслав Фетисов. Все по-
честному 12+
16.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. Женщины
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 м. 
Продолжение. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение. 
Бобслей. Женщины. Продолжение
20.00 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Финал. Бобслей. Женщины
22.30 Когда плавится лед
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, 03.30 Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 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+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.30 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.20 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 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+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 16+
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 16+
13.15, 20.10 Правила жизни 16+
13.45 Пятое измерение 16+
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
15.10 Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего 16+
15.40 Сати. Нескучная классика... 16+
16.20 Острова 16+
17.05 Алексис Вайссенберг и Герберт 
фон Караян 16+
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза» 16+
18.10 Полиглот 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов» 16+
20.40 Больше, чем любовь 16+
21.25 Владимир Набоков «Лолита» 16+
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу» 16+
22.50 Д/ф «Эдуард Мане» 16+
23.00 Под небом театра 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 6+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.40 Тайны еды 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
13.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
15.20 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
18.00, 22.40, 05.20 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+

05.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.45 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, 02.45 Х/ф «ВЫКУП» 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, 10.30, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 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 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 16+
02.15 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 16+
04.55 Галилео 16+

06.00 Д/ф «Ми - 24» 12+
07.05, 16.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
16+
09.15 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
6+
11.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 16+
12.05, 13.15 Т/с «БЕРЕГА» 16+
18.30 Д/ф «История военного альпиниз-
ма» 12+
19.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
21.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.40 Д/ф «Либерти» 12+
01.30 Д/ф «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 «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 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.30, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
23.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
00.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.00 Х/ф «АВИАТОР»

18 февраля
вторник

19 февраля
среда
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Спутник

Детский сад на 160 мест 
строится в нашем городе на 
условиях софинансирования: 
30% из городского бюджета 
и 70% из областного. По сме-
те его стоимость более 150 
млн рублей. Цена контракт-
ных работ составляет сумму 
в 122 миллиона: она упала в 
итоге проведения конкурсных 
процедур.

Объект должны были сдать 
к 1 октября прошлого года, но 
строительство всё ещё не за-
вершено. Для наших читате-
лей ход работ на стройплощад-
ке прокомментировал Глава 
города Валерий КирпичёВ.

– Срыв первоначально 
установленного графика про-
изошёл по причине многих 
недоработок подрядной ор-
ганизации. В их числе: се-
рьёзные перебои в снабжении 
стройки материалами, кадро-
вые проблемы (долгое время 
не удавалось привлечь к стро-

ительству профессиональных 
каменщиков), да и вся органи-
зация строительного процесса 
выглядела достаточно слабо. 
Обстановка заметно улучши-
лась лишь к ноябрю прошлого 
года, когда подрядчик нашёл 
достойных субподрядчиков 
и руководителей стройки. В 
частности, благодаря Сергею 
Орлову, начальнику участка, 
на стройплощадке во всём до-
бавилось порядка. 

До середины февраля на-
мечено закрыть тепловой кон-
тур здания: завершить кладку 
стен, укладку плит и кровли, 
установку стеклопакетов. Уже 
сейчас подведено отопление: 
тепло подано на цокольный, 
первый и второй этажи. Там, 
где есть необходимость, для 
обогрева строители использу-
ют тепловые пушки. 

На первом этаже ведётся 
монтаж тёплых полов в дет-
ских группах, начаты работы 

по отделке помещений на всех 
этажах, на отдельных участках 
уже ведётся подготовка к чи-
стовой покраске. 

Ещё в конце прошлого 
года было закуплено всё тех-
ническое оборудование и 
для столовой, и для системы 
вентиляции, а также мебель 
для детских групп, пиани-
но, спортивный инвентарь и 
игрушки. 

По словам Сергея Орлова, 
пока отделочников на стройке 
достаточно, но после закры-
тия теплового контура (обу-

стройства кровли) сюда будут 
привлечены дополнительные 
мастера. По опыту, на вну-
треннюю отделку помещений 
такого рода объектов уходит 
не меньше двух месяцев. В на-
шем случае это март–апрель. 
Надо будет внутри здания про-
ложить электрические, водо-
проводные и тепловые сети; 
выполнить работы по устрой-
ству систем канализации и 
вентиляции, установить обо-
рудование.

По сегодняшним оценкам, 
строители подготовят объект 

к сдаче в мае. К тому времени 
будет подобран весь необходи-
мый персонал и сформированы 
группы нового детского сада.

Строительство объекта 
ежедневно контролируется 
сотрудниками Министерств 
образования и строительного 
комплекса, Администрацией 
города. Правительство Под-
московья и лично Губерна-
тор могут наблюдать за ходом 
строительства благодаря уста-
новленным на площадке веб-
камерам. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  
фото автора

7Общество

ПО СЛеДАМ ПУбЛиКАЦий СПОрт

в соответствии с Программой Губернатора 
Подмосковья Андрея воробьёва, каждый 
год в регионе должны открываться как 

минимум 85 новых детских садов. Но уже в 
2013 году в Московской области были построены 
сто детских дошкольных учреждений. часть 
из них возводится на бюджетные средства, 
остальные за счёт средств инвесторов. 

СтрОитеЛЬСтвО

Н аша газета уже не раз поднимала вопрос о создании в 
городе пешеходной зоны (см. «Спутник» от 21 декабря 

2013 года; от 11, 25 января, 1 февраля 2014 года). Напомним, 
что с предложением создать в каждом подмосковном городе 
пешеходные зоны, которые сделали бы инфраструктуру более 
комфортной, выступил Губернатор Подмосковья. 

На сегодняшний день предлагается два варианта создания 
таких зон в Юбилейном: на участке по улице Пушкинской 
и вдоль части улицы Тихонравова. В поддержку последнего 
предложения было собрано 211 подписей горожан, направле-
но ходатайство в Совет депутатов и Главе города.

28 января в  Общественной палате г. Юбилейного рассмо-
трели вопрос по выбору места создания пешеходной улицы 
в нашем городе. В результате обсуждения членами Обще-
ственной палаты под председательством Веры Журавель ре-
комендовано Главе города Юбилейного создать пешеходную 
зону вдоль улицы М.К. Тихонравова между жилыми домами 
и торговыми рядами в пределах улиц Парковой и Пионерской 
с оформлением в соответствии с приложением к проекту по-
становления Губернатора Московской области. 

В тот же день вопрос о выборе места для пешеходной зо-
ны был обсуждён и на заседании городского Совета депута-
тов. Информация была принята к сведению; депутаты реши-
ли рекомендовать Администрации города обратить внимание 
на предложение о создании такой зоны, по многочисленным 
просьбам горожан, вдоль улицы Тихонравова.

Ольга АртёМОвА

Шаг  
к пешеходной зоне

Чувство причастности

Ф
от

о 
М

. Р
ас

ск
аз

чи
ко

ва

Кирпичная кладка завершается

Начаты внутренние отделочные 
работы

211 подписей собрано в поддержу создания 
пешеходной зоны вдоль ул. тихонравова

У же рано утром во дворе гимназии № 3 
состоялся парад лыжников, открыв-

ший череду мероприятий, продолжавшихся до 
самого вечера. Вслед за лыжными соревнова-
ниями и играми в хоккей стартовала програм-
ма мероприятий в спортивном зале гимназии. 
Совместно с ДЮСШ г. Юбилейного по во-
лейболу и Школой искусств, при поддержке 
Администрации здесь был проведён турнир по 
волейболу среди девушек. Соревновались две 
команды из Юбилейного и гости из г. Фрязино, 
победили юбилейчанки!

Украшением праздника стали работы юных ху-
дожников города, посвящённые спортивной тема-
тике, а также выступление волейболисток с мячами 
и кольцами, из которых в заключение сложился 
символ Олимпиады.

В школе № 2 состоялся праздничный парад, 
на котором торжественно пронесли все много-
численные кубки, выигранные учащимися в 
спортивных соревнованиях разных лет. Ребята 
совершили исторический экскурс по страни-
цам истории Олимпийских игр, стали участни-
ками праздничной эстафеты.

Познавательные открытые уроки прошли и в 
лицее № 4. Не обошлось и без настоящих спор-
тивных страстей, разгоревшихся во время про-
ведения здесь турниров по мини-футболу и на-
стольному теннису. Весело и азартно проходили 
«Весёлые старты» в спортивном зале гимназии 
№ 5, украшенном олимпийской символикой. 

К празднику спорта была приурочена и со-
ревновательная программа «Олимпийская сме-
на 2014», подготовленная для младших воспи-
танников ДЮСШ «Чайка», в которую вошли 
забавные состязания на любой вкус. А ребята 
2000-го года рождения выступили на турнире 
по футболу на снегу, который прошёл на го-
родском стадионе 9 февраля. Его участниками 
стали команда «Олимп» из г. Фрязино и сразу 
две команды из Королёва: «Вымпел» и «Метал-
лист». В упорной борьбе, по итогам пенальти, 
наши футболисты завоевали второе место.

Нет сомнения, у всех школьников, ставших 
участниками проведённых в городе мероприя-
тий, возникало особое чувство сопричастности 
к открытию Олимпиады в Сочи.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Объект сдадут в мае
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Парад лыжников у гимназии № 3
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Спутник8 Обращение Губернатора

ОбСУЖДеНие

иНтервЬЮ

Владимир ФрОлОВ, директор муниципального До-
ма культуры, депутат Совета депутатов г. Юбилей-
ного:

– Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина 2014 год 
объявлен Годом культуры. «Год 
культуры — это наш год, — от-
метил Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, вы-
ступая с обращением «Наше 
Подмосковье. Идеология лидер-
ства». 

Ранее Глава региона заявлял: 
«Принято решение уделить особое внимание культу-
ре в этом году. Хочу пожелать нам успеха в продви-
жении культурных ценностей. Мы должны дорожить 
нашим культурным наследием и развивать его…»ДК 
г. Юбилейного является единственным учреждени-
ем культуры клубного типа, где традиционно прохо-
дят практически все городские культурно-массовые 
мероприятия. Нет ни одного большого праздника 
общегосударственного или муниципального уров-
ня, который бы не проводился у нас в учреждении. 
Городской Дом культуры пользуется популярностью 
у горожан всех возрастов: его любят и дети, и моло-
дёжь, и наши ветераны. В Год культуры всех их ждёт 
много интересных разноплановых событий. Наша 
задача, в свете обращения Губернатора Андрея  Во-
робьёва, – сделать всё для того, чтобы жители горо-
да могли творчески развиваться, найти увлечения по 

интересам, познакомиться с чем-то новым для себя, 
повысить свой культурный уровень. Юбилейчане 
благодарны Правительству Московской области за 
финансовую помощь, оказанную в 2013 году в деле 
ремонта части кровли здания городского Дома куль-
туры, и его спортивного зала.

Дарья ЖиГАлинА, заме-
ститель Председателя Совета 
депутатов г. Юбилейного:

— 29 января 2013 года тогда 
ещё врио Губернатора Андрей 
Воробьёв выступил с обраще-
нием к жителям «Наше Под-
московье. Приоритеты разви-
тия». Слушая содержательный 

и обстоятельный доклад, я думала: «Неужели всё это 
можно реализовать?!»

И вот прошёл год. На сцене концертного зала До-
ма Правительства Московской области Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв выступает со став-
шим уже ежегодным обращением к жителям регио-
на. В зрительном зале – члены областного кабинета 
министров, главы муниципальных образований ре-
гиона, депутатский корпус, представители силовых 
ведомств, руководители крупного бизнеса, полити-
ческие и общественные деятели.

Слушая насыщенный по содержанию документ 
под названием «Наше Подмосковье. Идеология ли-
дерства», я почувствовала, что за каждым произне-

сённым словом и приведёнными, на первый взгляд, 
кажущимися сухими цифрами, стоят реальные дела 
и колоссальная реальная работа! Так, например, пла-
нировалось строить по 85 новых садов ежегодно. В 
2013 построили 100!

Мне как педагогу очень близка та часть выступле-
ния, где говорилось о системе образования: «Все мы 
хотим 1 сентября отвести ребёнка в комфортную, со-
временную школу. Сегодня в Подмосковье 68 тысяч 
детей пока ещё учатся во вторую смену. Наша задача 
– исправить ситуацию.

Для этого мы уже построили 17 современных 
школ. Но этого недостаточно. Следующие три года 
мы будем строить минимум по 20».

Все задачи, поставленные перед Правительством, 
руководящими органами и общественными органи-
зациями, направлены на улучшение жизни в регио-
не. По-прежнему главными приоритетами остаются 
дети, семья и здоровье!

Выступление Губернатора — это не только под-
ведение итогов, но и постановка конкретных задач. 
Одна из них: «Область как территория чуткой власти. 
Власти, внимательной к запросам граждан. Власти, 
не боящейся выйти из кабинета или служебного ав-
томобиля и вступить в прямой и, что важно, регуляр-
ный диалог с людьми». Я полностью разделяю эти 
слова и как депутат буду стараться со своими едино-
мышленниками в нашем городе соответствовать на-
званным принципам.

Считаю, что Андрей Воробьёв создал команду 
единомышленников, способную сделать Москов-
скую область регионом-лидером. А все мы, кто раз-
деляет и поддерживает программу «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства», тоже частичка этой 
команды.

 Подготовили Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, 
елена МУрОМЦевА

Продолжение следует

–Татьяна адимирикановна, 
грядущее объединение городов 
в большей степени беспокоит 
жителей Юбилейного. какими 
Вам видятся перспективы раз-
вития нашего города, если он 
войдёт в состав королёва?

–Практика тесного вза-
имодействия наших городов 
существует уже много лет, и в 
человеческом плане Королёв 
и Юбилейный давно живут, 
как единое целое. В созданной 
мною «Российской школе» на-
верняка училась треть жителей 
города Юбилейного, а потом 
многие из них поступали в 
ФТА (бывший КИУЭС). Не-
которые живут в одном городе, 
а работают в соседнем. Поэто-
му люди, по сути, никогда не 
были разобщены. 

Но существует админи-
стративное разделение, оно 
принесло очевидную пользу 
развитию Юбилейного, но 
вместе с тем налогооблагае-
мая база города недостаточна 
для полноценного развития, 
а существующие дотации не 
способствуют социальному 
расцвету. Поскольку тематика 
работы крупнейших предпри-
ятий и институтов обоих горо-
дов едина, то возможное  объ-
единение интеллектуальных 
ресурсов будет способствовать 
ускоренному развитию ракет-
ной науки и промышленно-
сти. А это уже сфера государ-
ственных интересов, и именно 
на это будут направлены все 
усилия. 

Давайте вспомним, что в 

пору расцвета космической 
отрасли, социальная сфера 
Калининграда и сегодняшнего 
Юбилейного намного превос-
ходила среднее по стране. Так 
что если на базе объединён-
ного города будет создан кос-
мический комплекс мирового 
уровня, то на другой уровень 
выйдет и социальная сфера, а 
значит, и жить станет лучше 
всем. Сегодня готовятся усло-
вия для выделения земельных 
угодий, которые бы определи-
ли дальнейшие перспективы 
большого города.

–Но как сделать сам про-
цесс объединения наименее бо-
лезненным?

–Нужно создать условия, 
когда большинство людей 
двух городов приняли самое 
активное участие в обсужде-
нии данного вопроса. Такую 
политику и проводят Прави-
тельство Московской области, 
Московская областная Дума, 
лично Губернатор Андрей Во-
робьёв.

Нашим городам есть чему 

поучиться друг у друга. Руко-
водству Юбилейного удаётся 
поддерживать в городе чисто-
ту, которой может позавидо-
вать Королёв. Что же касается 
состояния теплосетей, к при-
меру, то здесь Юбилейный 
явно страдает. Есть и другие 
нюансы, но лучшее, что нако-
плено в опыте каждого города, 
нужно не только сохранить, но 
и применить это в будущем. 
На мой взгляд, было бы хоро-
шо, чтобы появились админи-
стративные районы в большом 
городе, наподобие москов-
ских, удалось бы подобрать 
энергичные команды, которые 
работали бы на сохранность и 
развитие своих территорий и 
были ближе к их жителям.

– В свою очередь жители 
королёва опасаются: не ли-
шится ли обновлённый город 
статуса «наукограда»?

– Я думаю, этого быть не 
может, наоборот, в Прави-
тельстве и в Думе все устрем-
лены к тому, чтобы город стал 
современным международным 
научным центром.

– есть ещё один противо-
речивый момент: в королёве 
Глава города избирается из 
числа депутатов Горсовета, а 
в Юбилейном – всеобщим голо-
сованием жителей. какие дей-
ствия предпримет Московская 
областная Дума для унифика-
ции этого процесса?

– В Думе создана рабочая 
группа по вопросам объеди-
нения двух городов. В состав 
этой группы входят предста-
вители Правительства, мини-
стерств и ведомств, депутаты 
Московской областной Думы, 
представители исполнитель-
ной и представительной вла-
сти городов Королёва и Юби-
лейного. Здесь обсуждаются 
все юридические нюансы дан-
ного процесса, а также разные 
позиции и предложения. В том 
числе и по поводу всенародно-
го избрания главы, выборов 
Совета депутатов. Проект на-
зван пилотным. Думаю, что 
этот выбор сделан не случай-
но именно по нашим городам, 
т.к. здесь живут люди высо-
кого уровня образованности, 
истинные патриоты, которые 
способны свои знания и граж-
данскую позицию направить 
на созидание.

Ольга АртёМОвА

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 продолжаем 
обсуждение программного выступления Главы региона.

Слова не расходятся с делом

Объединение —  
путь к развитию

ч  еловеком, хорошо известным жителям 
как Королёва, так и Юбилейного, без 
сомнения, является татьяна ОрДыНСКАЯ – 

депутат Московской областной Думы. Уверены, 
что нашим читателям важно узнать мнение 
народного избранника по самому острому 
вопросу последних месяцев.

татьяна Ордынская
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человек-интернационал
В судьбе этого человека так тесно пе-

реплелись разные параллели и меридиа-
ны, что диву даёшься. Родился русский 
мальчик в Монголии, где его родители 
строили железную «дорогу дружбы» Мо-
сква – Улан-Батор – Пекин. Отец его 
был родом из Владимира, а мама – из 
Украины, где Сергей и провёл своё дет-
ство. Армейская служба забросила его в 
ГДР, где сержант Титов в танковых во-
йсках исполнял обязанности командира 
взвода. 

После срочной службы поступил 
в Донецкое военное училище, из стен 
которого вышел офицером инженер-
ных войск. Специализация у лейте-
нанта Титова была самая что ни на 
есть опасная – «Минно-взрывное де-
ло». Проще говоря, Сергей Анатолье-
вич стал сапёром. И, спустя три года, 
в декабре 80-го получил назначение 
в состав Ограниченного контингента 
советских войск в Республике Афгани-
стан. После их введения прошёл толь-
ко год, всё ещё только начиналось. Так 
Сергей Титов оказался на границе с 
Пакистаном, в должности заместителя 
командира инженерно-сапёрной роты.

– Тогда я не имел ни малейшего 
представления, что меня ждёт, – при-
знаётся Сергей Анатольевич. – Это было 
самое начало военных действий, и вся 
информация о происходящем в Афга-
нистане была закрытой. Был уверен, что 
меня направляют на службу в гарнизоне, 
как в Германии. А попал на войну… 

Два года Серей Титов участвовал в 
боевых действиях, о чём его молодая 
жена, оставшаяся с новорождённым 
сыном в Союзе, даже не догадывалась. 
Офицер не считал нужным давать лю-
бимой женщине повод для постоянно-
го беспокойства. А тревожиться было о 
чём: рядом гибли товарищи, зачастую 
на глазах, и тяжёлые воспоминания об 
этом не отпускали долго.

Жизнь после войны 
Его возвращение домой 6 марта 

1983 года стало для супруги лучшим 
подарком к Женскому дню, ведь к то-
му времени уже потянулись на родину 
солдатские гробы, и никто не мог спать 
спокойно, пока муж или сын воюет в 
Афганистане. 

Те, кто в то время уже был в созна-
тельном возрасте, помнят, насколько 
неоднозначным было отношение к той 
войне. И бывшим бойцам, заслуга ко-
торых хотя бы в том, что в те годы они 
перекрыли наркопоток, стремительно 
набравший силу, когда в Афганистан 
вошли Штаты, не раз приходилось слы-
шать в свой адрес от чиновников раз-
ных мастей: «А я вас туда не посылал!» 
Особенно тяжело приходилось доби-
ваться установленных Правительством 
льгот для ветеранов. И необходимость и 
в мирной жизни стать плечом к плечу, 
чтобы поддержать друга, тоже стала по-
водом для объединения ещё достаточно 
молодых ветеранов в единый союз. Так 
и возникла Всесоюзная организация 
ветеранов «Боевое братство».

– Впервые я узнал о её существова-
нии в 2003 году, когда находился на ле-
чении в санатории города Ессентуки. И 
загорелся идеей создать Союз ветеранов 
в Юбилейном, — вспоминает Титов. 
– Целый год посвятил переговорам и 

встречам. Тогда в нашем городе насчи-
тывалось 32 ветерана афганской войны. 
В марте 2004 года состоялось наше уч-
редительное собрание в зале Гарнизон-
ного дома офицеров, где меня избрали 
Председателем городского отделения. 
Так что мы отмечаем двойной юбилей: 
25-летие вывода советских войск из Аф-
ганистана и 10-летие нашей городской 
организации. В учредительном собра-
нии принял участие и в то время недав-
но избранный Главой города Валерий 
Кирпичёв. В дальнейшем все инициа-
тивы и начинания городского «Боево-
го братства» получали его поддержку и 
одобрение. Не могу перечислить всех 
«афганцев» города, но самых активных 
назову с удовольствием: Николай Куз-
нецов, Андрей Елсуков, Александр Ма-
лашенко, Сергей Смородин, Валерий 
Тимошин, Владимир Щенников. 

Поздравить наших воинов мож-
но будет 17 февраля в 14 часов в Доме 
культуры г. Юбилейного. В празднич-
ном концерте примет участие леген-
дарная группа «Голубые береты». Но 
городское торжество начнётся в 13 ча-
сов, когда ветераны возложат венки к 
памятнику Защитникам Отечества, и 
прозвучит залп салюта. 

Не боевые действия
К слову, городское отделение «Бое-

вого братства», председателем которого 

сейчас является Владимир Михайлович 
Старостенко, в своё время организова-
ло сбор средств на этот памятник. Их 
же руками высажена Аллея ветеранов 
в третьем городке. Бывшие бойцы не 
могут оставаться в стороне от жизни 
города и принимают участие во всех 
патриотических и спортивно-массовых 
мероприятиях. Одно время команда 
ветеранов даже принимала участие в 
легкоатлетических забегах областного 
уровня, но сейчас всё больше органи-
зуют соревнования для школьников. 
Городской турнир по мини-футболу на 
призы «Боевого братства» среди учени-
ков пятых-шестых классов школ про-
водится уже не один год. Главный приз 
особенный – это двадцатитрёхмилли-
метровый снаряд от пушки БМП. Раз-
умеется, совершенно безопасный.

В проведении городских турниров 
оказывают помощь члены «Боевого 
братства», преуспевшие в бизнесе: А.М. 
Абрамов, А.Д. Раевский, Н.Н. Штыр-

хунов, Д.К. Прошля-
ков, С.А. Трудовой, 
И.В. Транчуков и 
другие. Бескорыстно 
поддерживают биз-
несмены и тех, кто 
нуждается в помощи. 
В Юбилейном живут 
три вдовы Героев Со-
ветского Союза; две 
семьи офицеров, по-
гибших в Афганиста-
не; 20 одиноких вете-
ранов, получивших в 
подарок мобильные 
телефоны, баланс ко-
торых ежемесячно 
пополняется за счёт 
«Боевого братства». 
Причём, это не только 
участники афганской 
кампании. 

Да и сама организация давно прирос-
ла ветеранами боевых действий в Египте, 
Вьетнаме, Югославии, Приднестровье, 
на Кавказе… Есть и просто сочувствую-
щие и признающие Устав «Боевого брат-
ства». Организация насчитывает свыше 
трёхсот человек! Так за десять лет союз 
ветеранов вырос в десять раз, и состоят в 
нём представители разных родов войск: 
десантники, разведчики, строители, лёт-
чики, артиллеристы, медики. 

Это нужно не мёртвым!
– Боевое братство – это не мета-

фора, – безо всякого пафоса говорит 
Сергей Анатольевич. – Если друг по-
звонит и скажет, что нужна помощь, 
мы все явимся немедленно. Ведь наша 
организация для того и создана, чтобы 
помогать и поддерживать в трудные 
минуты. Я и с теми, с кем вместе во-
евал, встречаюсь каждый год 9 Мая в 
московском парке Горького. Некото-
рые приезжают издалека – из Питера, 
с Урала… Обязательно вспоминаем тех 

ребят, кому не довелось вернуться жи-
вым. Забыть это невозможно. 

Однажды рядом с Сергеем Титовым 
снайпер «снял» молодого солдата-сроч-
ника, москвича, единственного сына 
одинокой матери. Мальчик не должен 
был оказаться в Афгане, наверняка сам 
добился, чтобы направили на войну. И 
погиб почти сразу. Защитить его от хо-
рошо укрывшегося снайпера офицер не 
мог, но чувство вины не отпускало Сергея 
Анатольевича долгие годы. Даже сегодня 
он не может говорить об этом спокойно. 
Сапёр всегда находится на передней ли-
нии, и погибало их очень много. 

Те, кто выжил, хранят память, стре-
мясь передать её детям и внукам. Да, 
боевые действия советских войск в 
Афганистане вызывают противоречи-
вые оценки, но юные солдаты, которые 
шли в бой, не могли повлиять на поли-
тические решения руководства страны. 
Они честно выполняли свой долг. И 
вслед им, как в 41-м, шептали матери и 
девочки: «До свидания, мальчики! По-
старайтесь вернуться назад…» 

инна МАКСиМОвА 

ч етверть века минула с тех пор, как 15 февраля 1989 года 
из Афганистана были выведены последние советские 
войска. Об этом противоречивом периоде новейшей 

истории мы вспомнили с заместителем председателя 
городского отделения всероссийской организации ветеранов 
«боевое братство» Сергеем титОвыМ.

Опалённые афганским солнцем

Сергей титов (на фото слева), провинция Нангархар, 
апрель 1981 года

Сергей титов и Даниил Яцковский,  
лучший бомбардир турнира

ПрАзДНиК

выПЛАты

Юбилей службы
12 февраля 2014 года подразделение лицензионно-разрешительной работы МУ 

МВД России «Королёвское» отметило 45-ю годовщину со дня её образова-
ния. Много это или мало, утверждать сложно, но могу сказать, что лицензионно-раз-
решительная служба – одна из самых молодых стремительно развивающихся во всех 
аспектах служб. Кроме контроля оборота служебного и гражданского оружия, о чём 
знают многие, есть много других направлений деятельности. В любой работе, на мой 
взгляд, самое главное – это взаимоотношения с людьми, которые обращаются за сове-
том, консультацией, помощью. Хотелось бы, конечно, чтобы многоуважаемые граждане 
чаще и внимательнее читали законы.

Сотрудникам, осуществляющим контроль оборота гражданского оружия, желаю тер-
пения и выдержки, высокого профессионализма и такта. Желаю, как можно реже выяв-
лять факты утраты или хищения оружия! Сбудутся ли эти пожелания, зависит от тех, кто 
имеет оружие и тех, кто его контролирует.

В наш профессиональный праздник необходимо сказать слова благодарности за тер-
пение и отзывчивость руководству Межмуниципального управления МВД России «Коро-
лёвское», руководителям и сотрудникам всех служб и подразделений, с которыми мы по-
стоянно взаимодействуем. Прежде всего, слова благодарности относятся к участковым 
уполномоченным, чей труд является фундаментом в работе по недопущению к оружию 
лиц, имеющих проблемы с законом. 

Спасибо всем, кто знает и ценит нашу работу. 
С.А. черМАшеНЦев, начальник ОЛРР МУ МВД, майор полиции

«Ж ители Московской области, 
которые являются участни-

ками боевых действий в Афганистане, 
получат единовременную денежную вы-
плату, приуроченную к 25-летию вывода 
советских войск», — сообщила министр 
социальной защиты населения региона 
Ольга Забралова. По решению Губерна-
тора Подмосковья, инвалиды и ветера-
ны боевых действий получат по 5 тысяч 

рублей, остальные же категории — от 
2 тыс. рублей. Выплаты будут произве-
дены 16 тыс 775 людям. Кроме того, до 
1 марта будет проведено обследование 
социально-бытовых условий, в которых 
проживают ветераны и инвалиды боевых 
действий; на основании  этих обследо-
ваний власти Подмосковья  будут оказы-
вать «афганцам» материальную помощь 
в ремонте или других нуждах.

С заботой о людях
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в   ежегодном обращении Губернатор Подмосковья 
Андрей воробьёв остановился на непростых 
отношениях жителей и управляющих компаний, 

которых в области насчитывается 743. Глава региона 
подчеркнул: «Люди должны знать, кому, а главное – за что 
они платят». 
в Совет депутатов, в нашу редакцию поступает множество 
вопросов от жителей города по проблемам ЖКх. чтобы 
прояснить ситуацию, мы обратились с этими вопросами  
к специалистам МУП «ЖКО» г. Юбилейного.

Городское ЖКХ: 
вопросы и ответы 

– В квартирах многоквар-
тирных домов находится обще-
домовое имущество, в том числе 
и газовое. кем это оборудование 
должно обслуживаться? 

– Общедомовое имущество 
обслуживается управляющей 
компанией. Техническое об-
служивание и ремонт внутри-
домового и внутриквартир-
ного газового оборудования 
осуществляется на основании 
договора о техническом обслу-
живании и ремонте, заключа-
емого со специализированной 
организацией. 

Договор на техническое об-
служивание внутридомового га-
зового оборудования заключает 
управляющая компания, а на 
обслуживание внутриквартир-
ного оборудования – собствен-
ник (пользователь) помещения, 
в котором размещено такое обо-
рудование. От имени собствен-
ника такой договор может быть 
подписан управляющей органи-
зацией на основании протокола 
общего собрания собственни-
ков помещений. 

Однако до настоящего вре-
мени подобные договоры не 
подписаны, так как собствен-
ники не определили, кто дол-
жен их заключать.

– каким образом определя-
лись нормативы (тарифы) на 
общедомовые нужды? как был 
высчитан объём электроэнер-
гии на эти цели?

– В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2001 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов», а также на основании 
распоряжения Министерства 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
от 17.07.2013 г. № 102 пред-
ставлены методика расчёта и 
нормативы потребления ком-
мунальных услуг в отношении 
электроснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения на 
общедомовые нужды.

Во всех домах имеются 
электросчётчики, поэтому 
расчёты производятся за фак-
тическое потребление элек-
троэнергии осветительными 
приборами и силовым обору-
дованием лифтов.

Так как общедомовые при-
боры учёта на потребление го-
рячей и холодной воды пока 
не установлены, расчёт произ-
водится в соответствии с нор-
мативами потребления ком-
мунальных услуг в отношении 
водоснабжения на общедомо-
вые нужды.

– почему Муп «ЖкО» не 
устраняет неисправности вен-
тиляции дома, хотя по заявкам 
жителей проводит контроль и 
фиксирует неполадки в работе?

– МУП «ЖКО» заключило 
договор со специализированной 
организацией ООО «Монтаж-
ремстрой» на ежемесячные про-
верки дымоходов в домах Юби-
лейного. Специалисты этой 
организации проводят обследо-
вания квартир и магистральных 
вентиляционных каналов по 
индивидуальным заявлениям от 
жителей, поступившим в МУП 
«ЖКО». В результате обследова-
ния составляется акт неисправ-
ностей, и указываются возмож-
ные пути исправления дефектов 
и нормализации работы венти-
ляции. Если житель согласен 
с заключениями специалиста 
ООО «Монтажремстрой», он 
пишет заявление в МУП «ЖКО» 
о ремонте вентиляционной си-
стемы. После этого составляется 
смета, в соответствии с которой 
выполняются работы по устра-
нению неисправностей. 

– Действующим законода-
тельством установка счётчи-
ков возложена на ресурсоснаб-
жающие организации. С какой 
специализированной компанией 
Муп «ЖкО» заключило дого-
вор на эти работы?

– Установка общедомовых 
приборов учёта будет произ-
водиться в течение 2014 года. 
В настоящее время ведутся 
работы по выбору организа-
ции, которая будет занимать-

ся этим. Необходимо также 
установить внутриквартир-
ные счётчики на холодную и 
горячую воду, а это уже про-
изводится за счёт самих жи-
телей, которым необходимо 
обратиться в организацию, 
имеющую разрешение на дан-
ный вид деятельности. 

– В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
жители могут обращаться 
в управляющую компанию не 
только письменно, но и по те-
лефону. их обращения должны 
фиксироваться в специальном 
журнале. Обнаружить такой 
журнал в Муп «ЖкО» не уда-
лось. Существует ли он вообще?

– Да, существует. Действи-
тельно, сообщение о наруше-
нии качества коммунальной 
услуги может быть сделано по-
требителем в письменной или 
устной форме, в том числе и по 
телефону. Обращение обяза-
тельно регистрируется дежур-
ным аварийно-диспетчерской 
службы в специальный жур-
нал, куда записываются ФИО 
жителя, адрес помещения, где 
обнаружено нарушение в пре-
доставлении услуг.

– какой срок отводится на 
выполнение заявления со дня его 
подачи, если случай не аварий-
ный?

– Трое суток. 

– Может ли Муп «ЖкО» 
заменить в подъездах обычные 
выключатели на выключатели-
таймеры, какие были в совет-
ские времена, и, тем самым, 
отчитаться о выполнении за-
кона об электроснабжении? 
использовать для этих целей 
датчики движения вряд ли це-
лесообразно.

– Дома, за которые от-
вечает наша управляющая 
компания, были, в основном, 
введены в эксплуатацию в 80-х 
годах прошлого века. А жилой 
фонд 1, 2 и 4 микрорайона – в 
60-х годах. Все выключате-
ли-таймеры, которые были 
установлены в те времена, из-
готавливались в Латвии. Се-
годня просто нет возможности 

приобрести их. В настоящее 
время производятся более со-
временные автоматические 
выключатели «день-ночь».

– когда придомовая тер-
ритория будет убираться со-
гласно нормам, установленным 
Муп «ЖкО»?

– Придомовая территория 
убирается в соответствии с 
данными нормами. Согласны, 
не всегда получается произве-
сти уборку в срок и с должным 
качеством, но на это имеются 
как объективные, так и субъ-
ективные причины. Требова-
ния, предъявляемые к дворни-
кам, будут повышены.

– каким образом и кем кон-
тролируется работа дворни-
ков?

– Работа дворников еже-
дневно контролируется техни-
ками, за которыми закреплена 
данная территория, а также 
начальниками ЖЭУ.

– как часто должна произ-
водиться уборка подъезда?

– Ежедневно производится 
влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей ниж-
них двух этажей. Еженедельно 
– влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
выше второго этажа. Ежеме-
сячно в подъезде должны мыть 
лестничные площадки и мар-
ши. Весной каждый год про-
изводится мытьё окон, влаж-
ная протирка стен, плафонов, 
подоконников, отопительных 
приборов и шкафов для элек-
тросчётчиков.

– кто и как часто убирает 
кабину лифта?

– Кабины лифтов убирает 
уборщица, мытьё полов долж-
но производиться ежедневно.

– Телевизионный канал 
«подмосковье» в телетексте 
обнародовал информацию: с 
2014 года плата за капиталь-
ный ремонт составит 7 рублей 
за квадратный метр. Сейчас 
– 1,54 рубля. Что изменит-
ся в обслуживании домов, как 
будут использованы эти сред-
ства?

– Постановлением Прави-
тельства М. о. от 03.12.2013 г. 
№ 1023/54 «Об установлении 
минимального размера взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов, распо-
ложенных на территории 
Московской области» уста-
новлен минимальный размер 
ежемесячного взноса в раз-
мере 7,30 рублей за квадрат-
ный метр. 

Правовые и организаци-
онные основы своевременно-
го проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
установлены Законом М. о. 
от 01.07.2013 г. № 66/2013-03 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Московской об-
ласти».

– Жители города в течение 
многих лет платили за капи-
тальный и текущий ремонт до-
мов. какие накопления имеют-
ся на сегодняшний день? какие 
работы уже проведены и что 
планируется? 

– Всю информацию, каса-
ющуюся накопленных средств 
по каждому конкретному до-
му, а также относительно про-
ведённых и запланированных 
работ можно получить у на-
чальника ПТО МУП «ЖКО» 
М.Г. Лисицы.

– когда Муп «ЖкО» отчи-
тается перед жителями?

– Отчёты о работе управ-
ляющей компании размеща-
ются на сайте мупжко.рф. За 
2013 год отчёт появится в тре-
тьей декаде марта 2014 года.

Подготовила  
инна МАКСиМОвА

Редакция благодарит  
за оказанное содействие 
в подготовке материала 

Александра РАевсКого, 
председателя комиссии  

по строительству, транспорту, 
связи, ЖКХ и экологии  

Совета депутатов г. Юбилейного.

НОвОввеДеНие

е диная платёжная квитанция за 
коммунальные услуги появится на 
территории Подмосковья уже этой 

весной. 
Форму единой платёжки за жилищно-коммунальные 

услуги  в Московской области утвердили ещё в конце про-
шлого года на заседании регионального Правительства. 
Единая платёжная система создаётся для повышения 
прозрачности коммунальных платежей, чтобы жители 
понимали, за что и кому они платят. В квитанции будут 
отмечаться обязательные и дополнительные платежи, ко-
торые будут введены по решению общего собрания жи-
телей, показания приборов и счётчиков, а также таблицы 
перерасчётов — сколько денег будет возвращено жите-
лям, если услуги были начислены неверно.

Около 50% жителей Подмосковья к марту 2014 года 
будут получать для оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг новую квитанцию единого образца. Одними из пер-
вых квитанции единого образца получат жители Талдом-
ского, Серпуховского и Подольского районов области, а к 
2015 году такая платёжка  станет единственно возможной,  
для всего Подмосковья. 

Кроме того, с  1 июля 2014 года будет введена ежеме-
сячная плата на капремонт многоквартирных домов и, по 
предварительным оценкам, составит за один квадратный 
метр 10–12 рублей.  Однако, по словам Губернатора Под-
московья, примерно половину этих расходов будет брать 
на себя регион, а гражданам придётся платить 5–7 рублей 
с одного квадратного метра. 

Алла ДёМиНА

Квитанция станет единой
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05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Финал. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета
16.00 В наше время 12+
17.00 Алексей Мишин. Между звездами
18.00 Вечерние новости
18.50 Олимпийские вершины. Биатлон 
12+
19.50 «Пусть говорят» из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.05, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Операция «Эдельвейс»
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа

23.00 Воскресный вечер. Олимпийский 
выпуск 12+
01.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 12+
11.10, 17.10, 21.45, 03.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+
13.40 Хроники московского быта. Когда 
не было кино 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.15 Неочевидное-вероятное 12+
00.50 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.45 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 12+
05.10 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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+
21.40 Т/с «ШАМАН-2» 16+

23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис» (Испания) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
04.30 Дикий мир 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА» 16+
13.00 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев» 16+
13.15, 20.10 Правила жизни 16+
13.45 Россия, любовь моя! 16+
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
15.10 Как выживать в невидимых мирах 
16+
15.40 Абсолютный слух 16+
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева» 16+
17.05 Марта Аргерих 16+
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 16+
18.10 Полиглот 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.40 Кто мы? 16+
21.05 Д/ф «Квебек - французское серд-
це Северной Америки» 16+
21.25 Культурная революция 16+
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу» 16+
23.00 Под небом театра 16+
01.35 Играет Валерий Афанасьев 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 6+

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

07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.45 Тайны еды 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 05.20 Д/с «Звездные истории» 
16+
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИ-
НО» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 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 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 души 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.30 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, 10.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 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 «ЦЫПОЧКА» 16+
00.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
02.25 Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. 
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» 16+

03.55 Галилео 16+
04.55 Животный смех 16+

06.00 Д/ф «История военного альпиниз-
ма» 12+
07.05, 09.15, 16.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
16+
10.10, 13.15 Т/с «БЕРЕГА» 16+
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 6+
19.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ...» 6+
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
04.15 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» )
12.30, 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 «СЪЕМКИ В ПАЛЕРМО»
02.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Финал
15.15 Олимпийские вершины. Хоккей 
12+
16.15 Энциклопедия зимней Олимпиады
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.35 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Звёздные вдовы 12+
09.55 О самом главном
10.30 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек
22.45 Воскресный вечер. Олимпийский 
выпуск 12+
00.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+
02.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
10.20 Д/ф «Семен Морозов». Судьба, с 
которой я не боролся» 12+
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+
13.40 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Золотой телёнок» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
00.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
02.40 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Сверхлюди» 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, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
00.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
02.25 Спасатели 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 
16+
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива» 16+
12.25 Д/ф «Радиоволна» 16+
13.20 Правила жизни 16+
13.50 Письма из провинции. Смоленск 
16+
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон» 16+
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.50 Билет в Большой 16+
17.30 Д/ф «Открытие Абелева» 16+
18.05 Святослав Рихтер и Давид Ойстрах 
16+
19.15 Смехоностальгия 16+
19.45 Мосфильм. 90 шагов 16+
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 
16+
22.30 Д/ф «Полеты наяву» 16+
23.40 Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ» 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 6+

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 Тайны еды 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 22.25, 05.25 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-4» 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 души 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, 03.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 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, 10.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Perfetto! 16+
01.35 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
03.40 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/ф «История военного альпиниз-
ма» 12+
07.00, 09.15 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
16+
10.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ...» 6+
12.05 Т/с «БЕРЕГА» 16+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
16.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 6+
19.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
20.50 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 16+
22.35, 23.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
00.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
04.25 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
15.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.00 Х/ф «СДЕЛКА»
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05.35, 06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 К Дню защитника Отечества. «С 
песней к Победе!»
14.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты Олимпиады
23.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
01.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 16+
03.00 Вся правда о диетах 12+
04.00 В наше время 12+

05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10, 14.20 Вести-Москва
10.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины
14.00 Вести
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
18.05 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
12+

06.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Специальный репортаж 12+
11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий - перед 
Богом и людьми» 12+
12.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Задорнов больше чем За-
дорнов» 12+
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» 12+
02.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
04.40 Линия защиты 16+

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+
08.00, 10.00, 13.00 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+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
00.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» 16+

12.20 Легенды мирового кино 16+
12.45 Россия, любовь моя! 16+
13.15 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы», «Сказка 
о золотом петушке» 6+
14.55 Д/с «Из жизни животных» 12+
15.45 «Пешком...» Москва мемориаль-
ная 16+
16.15 Служить России 16+
17.15, 01.55 Битва Панфиловцев 16+
18.05 Сказка сказок 6+
18.35 Концерт «Всем нашим встре-
чам...» 16+
19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО» 16+
21.30 Воспоминания о будущем 16+
22.20 Опера «Пиковая дама» 16+
01.25 М/ф «Бедная Лиза», «Скамейка» 
6+
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов» 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00, 23.30 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи 6+
18.30 Большой спорт. Олимпийское 
время 6+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 08.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.00 Главные люди 16+
09.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 21.35, 03.15 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.15 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» 
16+
05.50 Тайны еды 16+

05.00 Смех сквозь хохот 16+
09.00 В поисках книги судеб 16+
10.00 Великая китайская грамота 16+
11.00 Власть огня 16+
12.00 Великая сила слова 16+
13.00 Правда об НЛО! 16+
14.10 Проклятые камни 16+
15.10 Месть пиковой дамы 16+
16.10 Пыль 16+
17.15 Пятый элемент 16+
18.20 Зона заражения. Полураспад 16+
19.20 Пункт назначения 16+
20.30 Война миров 16+
21.30 Завещание древних славян 16+
22.30 Мумия. Возвращение из мертвых 
16+
23.30 Тело как улика 16+
00.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 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+
09.05 М/с «Пакман в мире привидений»
09.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» 16+
16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ — 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 16+
20.50 М/ф «Иван царевич и Серый волк» 
16+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» 
16+
01.50 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» 
16+

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+
09.00 Служу России 16+
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.25 Д/ф «Вспоминая Харламова» 16+
10.50 Кубок Канады 1981 г. Финал. Кана-
да - СССР 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
14.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 16+
18.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
20.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
16+
21.55 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
00.00 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ 
МОСКВЫ! ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20, 02.00 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.20, 13.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 20.30, 03.30, 05.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.20, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.30, 23.30, 04.30 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
15.20, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «СЫЩИК»

05.45, 06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Успенская. «Я знаю тайну 
одиночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 
30 км
15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
12+
17.00 К юбилею актера. «Олег Янков-
ский. «Я, на свою беду, бессмертен»
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Командная гонка пре-
следования
19.30 Олимпийские вершины. Фигурное 
катание
20.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Показатель-
ные выступления. Бобслей. Четверки. В 
перерыве - «Время»
00.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Баргузинский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 Дневник Олимпиады
12.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. 
Финал
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Субботний вечер

18.05 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10, 05.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» 6+
10.35 Добро пожаловать домой! 6+
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
23.50 Временно доступен 12+
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.45 Д/ф «История болезни. СПИД» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 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+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-
това» 16+
12.50 Большая семья. Микаэлу Таривер-
диеву посвящается... 16+

13.45 Пряничный домик «Когда б вы 
знали, из какого сора...» 16+
14.10 М/ф «Волшебный магазин», «Волк 
и теленок» 6+
14.50 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» 
12+
15.25 Красуйся, град Петров! 16+
15.50 Д/ф «Песнь Баака» 16+
16.45 Романтика романса 16+
17.40 Д/ф «Николай Еременко-мл.» 
16+
18.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
16+
21.00 Концерт. Диана Арбенина и «Ноч-
ные снайперы»
22.30 Белая студия 16+
23.10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 
16+
01.05 От Баха до Beatles 16+
01.55 Легенды мирового кино 16+
02.25 Обыкновенный концерт 16+
02.50 Д/ф «Вольтер» 16+

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи 6+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 08.45 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 05.15 Тайны еды 16+
09.15 Главные люди 16+
09.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...» 6+
12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.50 Спросите повара 16+
15.50, 03.55 Бери и ешь 16+
16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+
18.00, 22.40, 05.45 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» 16+
05.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
05.30 Наследники богов 16+

06.30 Оружие богов 16+
07.30 Следы богов 16+
08.30 Секретный план богов 16+
09.30 Бессмертие против смерти 16+
10.30 Мужчина против женщины 16+
11.30 Еда против человека 16+
12.30 Битва славянских богов 16+
13.30 Битва времен 16+
15.30 Битва затерянных миров 16+
16.30 Заговор против России 16+
17.30 Битва двух океанов 16+
18.30 Вечность против Апокалипсиса 
16+
19.30 Сумрачные твари 16+
20.30 Смех сквозь хохот 16+
00.20, 02.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
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 «Том и Джерри» 6+
09.15 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
10.10 Х/ф «КОТ» 16+
11.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30 6 кадров 16+
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ — 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.15 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
02.05 Х/ф «ОРКИ!» 16+
03.40 Галилео 16+
04.40 Животный смех 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО» 12+
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
09.45 Д/с «Невидимый фронт» 12+
10.10 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с «Забытая война» 12+
15.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
16.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
20.10 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
01.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
03.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! 
ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.20, 14.20, 02.50 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.20, 13.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 20.30, 04.00 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.20, 15.50, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 05.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
15.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
15.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «СЪЕМКИ В ПАЛЕРМО»
21.40, 03.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.30, 04.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
05.30 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

22 февраля
суббота

23 февраля
воскресенье

О последних новостях города 
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на нашем сайте 
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15 февраля 2014 года
№ 6 (1593)

Спутник 13Экология

ПрОбЛеМА

Почему вырубают леса?

С короедом пора кончать
2010 год запомнился нам не только 

лесными пожарами и дымом, которым 
заволокло весь московский и соседние 
с ним регионы. Вслед за огнём уничто-
жать подмосковные леса принялся ко-
роед-типограф. Тёплые зимы, раннее 
наступление весны, жаркие засушли-
вые летние периоды создали идеаль-
ные условия для его размножения и 
распространения. Кроме того, на тот 
момент охраной и защитой подмосков-
ных лесов уже несколько лет никто не 
занимался. Всё это привело к тому, что 
на сегодняшний день короед распро-
странился по всём старовозрастным 
ельникам, при этом гибель деревьев 
оценивается в 70 тысяч гектаров лесов 
Московской области. Когда же и как 
удастся одолеть эту напасть?

Победить короеда с помощью хи-
мических препаратов в Подмосковье 
невозможно – леса нашего региона 
защитные. Из-за высокой концентра-
ции населённых пунктов применение 
химикатов невозможно, они ядовиты 
и для человека: после обработки соби-
рать в лесу грибы и ягоды будет нельзя. 
Одновременно с этим на сегодняш-
ний день не существует эффективных 
химических методов борьбы с насе-
комыми, живущими под корой. Со-
гласитесь, что каждое дерево в лесу не 
опрыскаешь пестицидами.

В момент вспышки размножения 
только на одном дереве может нахо-
диться от 6 до 11 тысяч жуков. поэто-
му единственный на сегодняшний день 
действенный метод борьбы с короедом 
– это проведение рубок не только уже 
погибших деревьев, но и тех, которые с 
виду живые и здоровые, но уже пораже-
ны типографом. В противном случае он 
будет распространяться дальше. Био-
логический цикл короеда — 70 дней, за 
тёплый период года успевает появить-
ся три новых поколения жука и рассе-
литься на соседние территории.

– На прошлый год пришёлся пик 
вспышки размножения и распростра-
нения короеда, в этом году она должна 
пойти на спад, – говорит председатель 

Комитета лесного хозяйства Москов-
ской области Евгений Трунов. – В этом 
году мы продолжим проводить локали-
зацию очагов размножения короеда, 
развешивать феромонные ловушки и, 
самое главное — это рубка. В этом году 
запланировано проведение санитарных 
рубок на территории более 8 тысяч гек-
таров. Степень повреждения короедом 
почти везде составляет 60–70% от каж-
дого поражённого участка, условно — 7 
деревьев из 10. Конечно, чем активнее 
мы будем вырубать буферные зоны, 
тем эффективнее окажется борьба с 
распространением короеда. Однако 
провести рубки такого количества де-
ревьев за короткий срок практически 
невозможно. Суммарный запас дре-
весины составляет 17,5 млн кубоме-
тров. Кроме того, оставлять древесину 
в лесу нельзя, да и переработать такое 
количество не способны все деревопе-
рерабатывающие заводы Подмосковья 
и соседних областей. Поэтому сейчас 
Комитет лесного хозяйства и Мини-
стерство инвестиций и инноваций Мо-
сковской области проводят большую 
работу по привлечению инвесторов, в 
том числе и иностранных, с целью соз-
дания дополнительных лесоперераба-
тывающих производств на территории 
области. А это значит, что древесина, 
получаемая в результате санитарных 
рубок, окажется востребованной, будут 
созданы новые рабочие места, а налоги 
с новых предприятий пойдут в област-
ной бюджет. Кроме того, при возрос-
шей интенсивности санитарных рубок 
погибших и поражённых деревьев, я 
думаю, что в 2014 году мы одержим по-
беду над жуком-короедом.

Кстати, чтобы определить, законно 
ведутся рубки или нет, по распоряже-
нию Губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва на каждом месте са-
нитарной рубки устанавливается ин-
формационный щит, где указаны даты 
начала и окончания работ, когда будет 
проведено восстановление леса, а так-
же телефоны ответственных и контро-
лирующих лиц. Если такого щита нет, а 
вырубка идёт — немедленно сообщайте 
об этом в областной Комитет лесного 

хозяйства, или в правоохранительные 
органы. Кроме того, на сайте Комитета 
создана интерактивная карта мест про-
ведения санитарных рубок, опублико-
ван их реестр.

шелкопряд-монашенка – 
новая угроза лесам востока 

области
Но беда не приходит одна. Вслед 

за короедом на подмосковные леса 
свалилась ещё одна напасть – шелко-
пряд-монашенка. По словам руково-
дителя лесопатологической службы 
Московской области, заместителя ге-
нерального директора ПСУ МО «Мос-
обллес» Андрея Котова, угроза уничто-
жения лесов шелкопрядом реальная: 
«Масштабы сравнимы с короедом: на 
сегодняшний день обнаружены ком-
плексные очаги шелкопряда на площа-
ди 181 тысячи гектаров от Москвы на 
юго-восток до Шатуры».

В отличие от жука-короеда, кото-
рый питается только елью, шелкопряд-
монашенка практически всеяден. Гу-
сеница шелкопряда поедает молодую 
распускающуюся хвою еловых побе-
гов, а также старую сосновую хвою. 
Он может объесть дерево целиком на 
100%, оставив только голый ствол. Ес-
ли же монашенка съела весь хвойный 
лес в округе, то она переселяется на ли-
ственные породы деревьев.

В очагах массового размножения и 
при недостатке пищи гусеницы шел-
копряда спускаются на травянистый 
покров и поедают низовой кустарник. 
Кроме того, если короед может проле-
тать совсем небольшие расстояния, то 
бабочка шелкопряда разлетается очень 
далеко. В период вспышки размноже-
ния она за один год поражает более ста 
тысяч гектаров леса. Одна самка мона-
шенки откладывает примерно 200 яиц.

Массовое размножение шелкопря-
да, как и короеда, также началось в 
2010 году. Причём лесопатологи были 
в шоке: бабочка монашенки по своему 
биологическому циклу должна была 
появиться только в конце июля — на-
чале августа. Однако уже в конце июня 
2013 года в лесах Подмосковья при-
сутствовали все три стадии её развития 
одновременно: и куколки, и гусеницы, 
и сами бабочки.

Для борьбы с этой напастью во 
Всероссийском НИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства в под-
московном Пушкино сейчас выводят 
целые колонии насекомого-энтомофа-
га китайский эулофид, который унич-
тожает шелкопряда. Это насекомое 
было обнаружено в 1985 году в Китае. 
Китайцы пришли от этого открытия в 

ужас, так как это насекомое стало ме-
шать промышленному производству 
натурального шёлка. Зато в России 
оно пришлось весьма кстати и здесь 
его сразу окрестили «китайским истре-
бителем». Эулофид откладывает яйца 
в личинке и куколке шелкопряда, где 
они развиваются, а шелкопряд погиба-
ет. Потом переселяется на следующие 
куколки и уничтожает их практически 
полностью. А когда становится нечего 
есть – погибает сам, В прошлом году 
в Бородинском лесничестве, в очаге 
размножения монашенки, где ей по-
ражено  около  60 гектаров леса,  было 
выпущено  на свободу  30  тысяч особей 
«истребителя». Результаты превзошли 
все ожидания: насекомое прекрасно 
справилось с шелкопрядом.

В 2014 году таким способом пред-
полагается локализовать очаги шелко-
пряда-монашенки на 25400 гектарах в 
Виноградовском, Орехово-Зуевском, 
Егорьевском, Луховицком и Ступин-
ском лесничествах.

Срубил дерево – посади два
Следующая задача – ликвидация 

последствий, нанесённых вредителя-
ми, – лесовосстановление. «Для вос-
производства лесов на местах лесных 
пожаров, ветровалов, пустырей, оча-
гов поражения вредителями на терри-
тории Московской области ежегодно 
высаживаются миллионы деревьев, – 
рассказывает Евгений Трунов. – Вес-
ной 2013 года посадка лесных культур 
произведена на площади 1,7 тысяч га, 
высажено более 7,2 млн деревьев, то 
есть за три недели работы лесники по-
садили более чем по одному дереву на 
каждого жителя Подмосковья!»

Кроме того, в прошлом году в ходе 
проведения акции «Восстановим ле-
са вместе» приняли участие более 20 
тысяч человек, большинство из кото-
рых добровольцы. Ими было посаже-
но более 10 млн деревьев на площади 
около 6,8 тысяч гектар. И мы очень 
рады тому, что с каждым годом восста-
навливать леса собирается всё больше 
неравнодушных людей. Тот, кто хоть 
раз в жизни посадил дерево, несколько 
раз подумает, прежде чем намусорить в 
лесу или срубить дерево. В 2013 году в 
питомниках Московской области вы-
ращено 16,6 млн саженцев. В 2014 го-
ду планируется посадить деревьев на 
площади более 6000 га. Поэтому при-
глашаем всех желающих внести свою 
лепту в дело восстановления лесов 
Подмосковья и посадить деревья свои-
ми руками. Очередная акция состоится 
в мае, добро пожаловать!
По материалам пресс-службы Комитета 
лесного хозяйства Московской области

С пециалисты Комитета лесного хозяйства Московской 
области прогнозируют, что в этом году вспышка 
распространения короеда-типографа пойдёт на спад.

Комитетский лес

За зелёное будущее города
П осле жаркого лета 2010 года, когда природа в наших краях получила страшный по 

своим последствиям удар, многие деревья погибли в пожарах, другие оказались 
ослабленными. И, как всегда бывает, на ослабленный организм набрасываются все беды: 
и болезни, и вредители. К сожалению, не избежали печальной участи и лесные насажде-
ния в Юбилейном. Особенно пострадали ели, которые подверглись массовому нападе-
нию жука-короеда (типографа).

По словам Главы города Валерия Кирпичёва, ещё весной 2011 года, когда были обна-
ружены первые очаги поражения в Комитетском лесу, Администрация пригласила специ-
алистов Института лесного хозяйства. После проверки подтвердился печальный прогноз: 
большая часть елей и в лесу, и в городе заражена вредителем.

Казалось, после вырубки более двух гектаров леса процесс распространения коро-
еда должен был прекратиться. Но дело осложнилось тем, что уничтожению подверглись 
только погибшие деревья, а соседние, но уже поражённые, остались, так как их болезнь 
не была очевидна. Поэтому в 2012-м и 2013-м годах пришлось вырубить ещё, счёт пошёл 
на сотни елей. В 2014 году снова предстоит вырубка, на этот раз — более 100 стволов. 

Битва за оздоровление лесов затрудняется тем, что пострадала вся территория Под-
московья, а огромный объём древесины негде перерабатывать. Администрация Юбилей-
ного пока тщетно пытается найти фирму, которая могла бы быстро срубить заражённые 
деревья, вывезти их и реализовать. Но попытки не прекращаются.

Конечно, на вырубленных площадях в Комитетском лесу уже растёт множество моло-
дых саженцев. Это сосенки, которые не подвержены нападению короеда и лиственные 
деревца. Но все мы понимаем, что пока на месте старого зашумит новый лес, пройдёт 
много времени. Руководство города призывает всех жителей принимать активное уча-
стие в субботниках по посадке нашего зелёного будущего, уборкой леса помогать при-
роде справиться с трудностями. И главное, не добавлять их лесу со своей стороны – не 
мусорить!

Подготовила  
Оксана ПрУДКОвСКАЯ
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ГНёзДышКО

ДеНЬ вЛЮбЛёННых

Об актуальном направле-
нии работы с дошкольника-
ми – олимпийском образо-
вании – шла речь 6 февраля 
на городском методическом 
объединении на тему: «Проек-
тно-игровая деятельность «Мы 
– будущие олимпийцы». На 
него пригласил представителей 
всех детских садов «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад 
№ 5 «Теремок». «У нас у всех 
приподнятое настроение, – 
подчеркнула, встречая гостей, 
его заведующая Людмила Сте-
фановна Кочмарёва. – Извест-
ный факт, что в олимпийской 
сборной России почти поло-
вина спортсменов – предста-
вители Московской области. А 
мы с самого раннего детства их 
воспитываем – вкладывая ча-
стички нашей души и сердца… 
По-другому не получается, да и 
не может быть!» 

В ходе работы участни-
ки объединения смогли об-
меняться педагогическими 

находками, поделиться уже 
накопленным опытом в на-
правлении олимпийского об-
разования самых маленьких 
детей. Как такое глобальное 
событие – Олимпийские игры 
– воспринимают дошкольни-
ки? Как помочь оценить им 
происходящее и одновременно 
заинтересовать физкультурой 
и спортом, а в итоге привить на 
всю жизнь навыки здорового 
образа жизни, ощущение радо-
сти движения и соревнования. 
На эти вопросы в «Теремке» 
нашли свои интересные отве-
ты, очевидно дающие замеча-
тельные результаты. 

Старший воспитатель Наи-
ля Ранасовна Шарипзянова в 
своём выступлении напомни-
ла о воспитательной ценности 
хорошего примера и уважения 
к этическим принципам, ко-
торые так ярко проявляются в 
олимпийском движении. 

Как рассказать об истории 
олимпийского движения, о 

видах зимнего спорта, найти 
доступный для дошкольников 
язык, сформировать интерес к 
занятиям физическими упраж-
нениями, рассказала воспита-
тель Елена Александровна Во-
ронцова. Вместе с родителями 
в группе был создан альбом с 
рассказами и фотографиями 
о собственных занятиях физ-
культурой и спортом. 

Долгосрочный познава-
тельно-игровой проект «Ра-
стём здоровыми, сильными, 
ловкими» стал формой взаимо-
действия с семьёй в работе по 
приобщению детей к занятиям 
физической культурой и спор-
том в младшей группе. Про-
водят его в жизнь воспитатели 
Татьяна Павловна Соколова 
и Галина Анатольевна Голуб. 
В стихах и загадках, художе-
ственном творчестве дошколя-
та познакомились с зимними 
видами спорта. Познавательно 
и весёло прошли экскурсия в 
медицинский кабинет и спор-
тивное развлечение на улице – 
«санки-ледянки». 

В средней группе воспита-
тель Александра Николаевна 
Черных смогла в проектной 
деятельности пройти «От обра-

за игрушечного мяча к образу 
Планеты». Многие собранные 
ей данные о таком знакомом 
даже детям мяче были ново-
стью и для взрослых. В каждом 
выступлении подчёркивалось 
неоценимое значение сотруд-
ничества и помощи родителей. 

С огромным интересом все 
участники познакомились с 
подарком, который пригото-
вили детям педагоги «Терем-
ка», – удивительной книгой-
самоделкой, посвящённой 
олимпийским видам спорта. 
Воспитатели каждой груп-

пы, логопеды, музыкальные 
работники, используя разно- 
образные виды рукоделия, соз-
дали неповторимые страницы, 
удивляющие не только образ-
ностью и красотой изображе-
ний всех зимних видов спорта, 
но и полнотой информацион-
ного материала. «Сколько тру-
да и тепла вложено в это чудо!», 
– звучали восхищённые оцен-
ки. Также высоко была отмече-
на и вся работа «теремковцев» в 
«олимпийском» направлении. 

елена МОтОрОвА,  
фото автора

Мы – будущие олимпийцы!
П одсчитаны и пройдены годы, дни и часы до 

открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. 
вся страна была охвачена единым порывом 

ожидания, с которым даже в обыденной жизни 
многое становится связанным. 

Наиля шарипзянова показывает «олимпийскую» книгу

От сердца к сердцу

О, миленький костечка! 

С каждым годом сильней, нежней 

и преданней мне хочется тебя любить! 

Отдавать всё, чем владею! С удоволь-

ствием считать прожитые вместе 

годы: 1, 2,…10,…25, …35, 36 и так 

далее. Радоваться каждодневным 

встречам, ощущать взаимность 

и надеяться, что так бу-

дет продолжаться  

долго-предолго!

Можно встретить сотни приятных людей, тысячи 
красивых лиц и миллионы приветли-

вых улыбок, но любовь делает осо-
бенным и самым важным только 
одно-единственное сердце одного самого лучшего во Вселенной человека! Никита, я тебя люблю!

любимому мужу артуру  
в День годовщины свадьбы!

Устроить свадьбу 
в День Святого Валентина

Могли, пожалуй, только мы с тобой, 
любимый!

О празднике тогда мы и не знали,
А вот любить и по сей день 

не перестали…
Храни тебя Господь от разных бед,Мой Рыцарь  на пятьсот  ближайших лет! 

любимая моя катёна!

Поздравляю тебя с ярким 

праздником всех влюблённых. 

Глядя в твои глаза, слыша 

твоё дыхание, чувствуя твоё 

тепло, меня переполняет уди-

вительное чувство, которое 

делает меня счастливым. 

Я тебя безумно люблю и 

и очень рад, что ты 

рядом. 

Натусик,  

с Днём всех влюблённых тебя!

Каждое утро я счастлив просыпаться ря-

дом с тобой. Ты заставляешь меня не просто 

жить, а наслаждаться жизнью, стремиться к 

достижению новых высот, но при этом радо-

ваться тому, что у нас уже есть, а это до-

рогого стоит. За время, проведённое вме-

сте, я понял: ты – мой человек. У нас 

отличная семья, мы любим и ценим 

друг друга, и, что немаловажно, 

понимаем за что. Пусть 

наша любовь с каждым 

годом становится  

всё крепче.

14 февраля мы отмечаем День всех влюблённых. Сегодня мы 
публикуем признания в любви. По старинным правилам, 
валентинку нельзя передавать из рук в руки. Обычно любовные 

послания подкладываются незаметно для адресата. Кроме того, 
подписывать её тоже нельзя. в общем, делается всё возможное для того, 
чтобы отправитель остался неопознанным. Любящее сердце подскажет, кто 
прислал валентинку.

Праздники только начина-
ются. У вас ещё есть  шанс ска-

зать о своих чувствах или просто 
поздравить родных, друзей и 
коллег. 

звоните 8 (495) 515-51-18, 
пишите 6815116@mail.ru,  

заходите на сайт 
sputniklife.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 5

ЭтО ЛЮбОПытНО

МУзеи и УСАДЬбы ПОДМОСКОвЬЯ

СКАНвОрД

Почему мы так говорим?
* * *

«Дело выгорело». Раньше, если судебное дело исче-
зало, то человеку нельзя было предъявить законное обви-
нение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных 
зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В 
таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Се-
годня это выражение используется, когда мы говорим об 
удачном завершении крупного начинания.

* * *
«Коломенская верста». Откуда взялось это выраже-

ние? Из сравнения долговязого человека с верстовым стол-
бом, причём именно коломенским, потому что в середине 
XVII века во времена царствования Алексея Михайловича 
между Москвой и летней резиденцией царя, селом Коло-
менским, были установлены непомерно высокие верстовые 
столбы.

* * *
«Не прикидывайся сиротой казанской!» – говорим мы 

хитрецу, который притворяется несчастным, пытаясь разжа-
лобить нас своими мнимыми лишениями. После покорения 
Казанского ханства русскими во времена Ивана Грозного 
татарские князья старались получить от русских царей вся-
ческие поблажки, жалуясь на свою горькую участь. Отсюда и 
произошло это выражение.

Подготовила татьяна вОЛОДиНА

С горки под колёса?

На совещаниях в Администрации отдел полиции регулярно докладывает об 
административных актах, составленных за неправомерную парковку на улицах 
города. Их удивительно немного, а число нарушений, которые ежедневно наблю-
дают горожане, выходит за всякие рамки, да и характер действий автовладельцев 
выглядит всё также вызывающе. 

У дома № 19 по ул. Лесной машины паркуются не просто на газоне, они бес-
совестно вкатываются прямо на детскую площадку. Чудовищно, но съехать с горки 
дети могут только под колёса!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Одним из мест Подмосковья, имеющих 
общероссийское культурное значение, сме-
ло можно назвать Мемориальный дом-музей 
С.Н. Дурылина в Болшеве.

Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954) 
был известным писателем, богословом, теа-
тральным и литературным критиком, а дом в 
Болшеве при нём являлся центром духовной 
жизни. Сюда ради интересного общения при-
езжали известные актёры, писатели, художни-
ки. Экскурсоводы расскажут вам, кто именно 
бывал здесь, и как во время Великой Отече-
ственной войны прямо в чудесный сад возле 
дома, где хозяин принимал гостей за чайным 
столом, упал подбитый самолёт. При этом Сер-
гей Николаевич, свято веровавший, что всё в 
руках Божьих, даже не приподнялся со стула. 

Построен дом был в 1936 году из остат-
ков разрушенного Страстного монастыря и 
соседствовал с храмом Святых бессребре-
ников Косьмы и Дамиана на землях, некогда 
принадлежавших князьям Шереметевым и 
Одоевским. Сегодня в Доме-музее можно 
увидеть уникальные экспонаты, среди кото-
рых вещи и рукописи Сергея Николаевича, 

его переписка с центрами русского Право-
славия. 

Усилиями хозяина дома была созда-
на великолепная архивная коллекция икон 
XVII — начала XX века и современной жи-
вописи. К тому же, дом Дурылина является 
единственным местом в Подмосковье, где 
сохранились свидетельства жизни и творче-
ства великого русского художника Михаила 
Нестерова. Бережно хранят здесь мемо-
риальные вещи и фотографии Станислава 
Рихтера, Бориса Пастернака, актёров Ма-
рии Ермоловой, Василия Качалова, Игоря 
Ильинского и других.  

Адрес музея: 
г. Королёв, ул. Свободная, 12.
телефон: +7 (495) 519-00-80

Сайт музея: www.museum.ru/M2535 
режим работы: 

ежедневно с 10.00 до 18.00.  
Экскурсии проводятся: среда, суббота,  

воскресенье – с 11.00 до 18.00,  
четверг – с 12.00 до 19.00  

(касса закрывается на час раньше) 
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

в гости к Сергею Дурылину
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(или адрес электронной почты). 

ПОДАрЮ
•  Лыжный гоночный костюм, подростковый, оранже-

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

модную. 
•  Вечернее платье-костюм, размер 44–46. 
•  Юбка кожаная (чёрная, по колено), р. 48. 

Тел. 8(495) 515-51-18

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

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

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

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

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18

888

11

171717
161616

131313

111111111111 21221212

151515

181818

61616

141414

121212
6

Д/с № 36/с № /с № 3
«С«Солнышко»«Солнышколнышк

Музык.зызы
школашколшкола

уу

ГГСКГ
«Рябина»ябинябин

6666

999

777
101010

666

2

888

5333

444

11

аа11а1а

2222

4

ул. Г
ероев Курсантов

у

сантов

Курсантов

19

171717

21 23
25

02020
222222

242424
262626

4 ЦНИИ

Ж/к
«Лесная корона»

29

55

1010

77

311

Техническая территория

777

ГСК ГСКГСКГСКГСК
Вираж«Вираж«Вираж«Вираж«Вираж

8888

3

141414

сервистосервисервиАвтто

999

555

101010

131313

Гаражный тупик
Гаражный тупик
Гаражный тупик
Гаражный тГаражный тупи

151515
Д

ММОЦРИМ ИИ
, 25 к. 1, 2, 25 к. 15 к. 1

5 к. 35 к. 35 к. 3к. 3к. 3 ул. К
.Д

. Т
рофимова

Озеро

Институт 
МНЮИ

333

999

4/14/14/1

12 КМТС 
филиал

ФГУП «СУ» 
г. Москвы

8288

Стадион

ММузейМузеузе

Торговые рядыТорговые ряды

ДК

ГГСК Г
«Сигнал»игнаСигна

1113

19

17а117а7а
21

5

7

9

11

252525

ул. М.К. Тихонравова

ул.

СК 
«Чайка»ЧайкЧайка

13

222222 2а22222222а

232323

б28б28б ул. М.К. Тихонравовауул. М.К. Тихонравовауул. М.К. Тихонравоваул. М.К. Тихонравовау

215а

333

11

15

ул. Героев Курсантов
ев Курсантов

ул. Героев Курсантов

лл Героев Курс

888

Гостиницаницаницаостиностин
3

Гимназия имназия имназия 
№ 5№ 5№ 5

Школа №2ола ола 

ЖЭУ-3

БассейнБассейнБассейн

171717

24/124/124/1 ул. Парковая

ул. Парковая

ул. Парковая

Парковая

4/114/14/1

2

ул
. А

.И
. С

ок
ол

ов
а

ко
ло

ва

ул
. А

.И
. С

ок
ол

ов
а

ул
. А

.И
. С

о

111111

777

999553/53/53/5
ул. ЛеснаяЛ аяЛеснаяул.ул. Лесна

Сквер

28а28а28а
282828

3

6/136/16/1

44

22

30а30а30а3030 33332а32а 234/22334/234/2

333

303030

ул
. П

ио
не

рс
ка

я
он

ер
с

он
ер

ск
ул

П
ул

П
и

у
. П

и
ул

. П
и

р
ая

рс
ка

я

Школа а
искусств

66

7177

Комитетский лес

77/477/47/4
88в8

8б8б

88а8

8

77а7

333

/2/62/62/62/6

66
Храм 

«Новомучеников 
и Исповедников 

Российских

777 999
9а9а9а 1111

999

11

555

К ГСКК 
Викт«ВиВиктория-2»ктоториятория

иктор«Викик ория-3»орория-ория-

ГСКГСК ГСК 
«З езда»а»а»а»«Звезда«Звезда

ГСК ГСГС
2»сной-22»нойной«Лессн

ГСК ГСК ГСК 
«Орбита»«Орбита»«Орбита»

ГСК ГСГС
Лесной»сносно«ЛеЛес

ГСК 
«Виктория»

88

6166666

222

141414
2111212

10

Зона
она А
она

Акуловского водоканала

А

Котельная ельельн
№ 3, 3а3, 3 3, 3

ХрХрХрХрХрХрХрХрХрХрХррХрХрХрХрХрХрХХХрХХХХрХХрХХрХХХХХХрХрХХХрХрХрХХрХрррррХрррХХрХрХрХрХрХрХрХрХрХрррХрррррррраааааамамамамамамамамамамамамамамамаамамамаммамамамамамамаммммамамамамммамамм  
прпрппрпрррпрррпрпрпрпрпрпррпрпррпрррппппппп.п.п.пппп.пппп СССССССССССССССереререререререререеррафааафафафаффафффффффиииииииимимимммимиммимимимимммиммимимиммиииммимимиммиимиммимиимимимимимииимииииимиииимимимимммиммимиимиммммммми аааааааа ааааааааааа аааааааааааааа ааа аааааа ССССаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаССаСССССаСССаССССаСаССаСаСаСаССаССаСаСааСаСаааророророророрррррррорроррорроровсвсвссвсвсвсвсвсввсвсвсссссссссссввсссскокококококоокоооокоооокооооооооогогогогогогогогогогоогогогогоггогггггггггггг

8

26/126/16/1

322
4

а2аа2а2а

//15/515/5

Д/с № 5/с №Д/с №
«Теремок»еремеремо

СтационарС ционарационар

Скорая коракора
помощьщомощомощ

ДЦ 
«Парус»

каПоликлиниккин «Пятёрочкаё какаа»а

ТЦ
«Вертикаль»«Вертикаль»«Вертикаль»

ТЦЦ

14
12

ДЦДЦАДЦАДЦ

8/10/1/1

3

5

7/17/7/1

333

166

Д/с № 1
«Журавушка»ур уур у

11919
2212 23

1161
1818

2202

171717
311313

191919 212121 2323

6/2555

ул. Пушкинскаяул. Пушкул. Пушкинс

Территория
бывшей дачи 

И.Д. Папанина

2/62/62/6

4

66
5

ул
. Л

ен
ин

ск
ая

уу

/36/36/3 11616 2424 2/26/22/26
202020

555333
ул. ЗаводскаяЗ одскаяЗаводскаяул. Заводскаул. Заводскаяск

44
6/76/76/77/17/17/1

55
1414

141

122

11/111/111/1

1/41/41/4

ул. М.М. Глинкина

л М.М. Глинкина

ул М.М. Глинкина

ул. М.М. Глинкин

ул. М.М. Глинкина
Гимназиямназимнази

№ 3 4/2444

ул
. Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

ет
ск

аяая

ул
Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

е
ул

Б
ол

ьш
ая

 К
ом

ит
е

а
ш

ая
 К

ом
тс

ка
тс

ка

л. л.
 Б

ол 22/92 444 666 888 111010 12/102/12/1
222222

2613/22663/3/ 66
22522525

77777277

29

21

Лицей № 4ей № 4ей № 4

6

13131 8

88 101010 10

ул. Маяковскогоуул. МаякоМаяковскогоул Маяковского

ул
.М

ал
ая

 К
ом

ит
ет

ск
ая

м
ит

ет
ск

ая
ММ

К

222222

151

171

0300

26 8288

24

11

13

666

181818

Автостоянка

ГСК «Лада»ГСК «Лада»ГСК «Лада»

323

12/142/2/

ул. КомитетскаяК

Ленинский            проездй проездЛ й проездЛеЛенинский     р      

13/23/23/2 444
11515

9/179/179/17
1

222

131313 171717 19/1419/1419/14

2812/22882/2/

101010

121212

КГСК К
«Н«Нива»«Нива»

9/1616/1677755333
1

1111111
3
1

01010

8 0008/108/10

ул
. А

. И
. Н

ес
те

ре
нк

о
л

А
ул

А
И

Н
ес

т
А

И
Н

ес
т

ул
. А

ул
. А

.
коко

ерер
е

7/97/97/9 /9/18/

7

1/21/2/2

151515

14

161616

11215 222

101010

2020

28 03030

4442/23/2/2

22525ул
. Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

ет
ск

ая ка
я

с
ул

. Б
ол

ьш
ая

 К
о

ул
. Б

ол
ьш

ая
 К

ом
ит

ет
м

ит
ет

ск

111

2

131313

ОВДОВДВД ОВИР
2 279/29/277

44 666
10/90/90/977

ул
. Л

ен
ин

ск
ая

ЛЛ
аа

уу

555

812/18882/2/

555331/7/7/7

3133ккококоо

5155ререрррр

7177есес

191919

121212

1441414

ул. И.Д. Папанина
ул. И.Д. Папанин
ул. И.Д. Папанина
ул И.Д. Папанина
ул И.Д. Папанинаи

МУП «ЖКО»

11/1911/1911/19
1313

77 99 111111
5533

151515

Д/с № 41/с №/с №
«Звёздочка»вёздовёздо

Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЖ/Ж/ЖЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ/ЖЖ/Ж/Ж/ЖЖЖ/ЖЖЖ/ЖЖЖЖЖЖ д дддддд плпллллллллллллллллпллллллллллллллллллллллллатататататататататтттттттататаааататтаатаааттффофофофофофофофоффофофоффооооооффооооофооооооооооофооооооооооооооооооооофоффффффффффф рррррммммммрмрмрмммррррмммрмрмммммрмррррмрмрмрррррррррррмррррррррррррррммрмммммммммммммммаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
«Болололололололололлллллллололлллллолоооллллллллолллллллололллллолооллллллллллололлооллооооооо шешешешешешешеееешешеешшеешешеешешеешшшшееш вововововвовововововововововвовововвоввввововооововооововввоооооооооооо»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

666
202020

8
4

171717

ул. Маяковского
л Маяковского

ул Маяковского
ул. Маяковского
ул. Маяковскогооо

272727

222222

24/17/17/17

ул. А.И. Тихомировой
ул. А.И. Тихомировой
ул. А.И. Тихомировой

А И Тихомировой
л А И Тихомировой

АА ТТ
й

92992929

444 4а4а4а

АТС 515АТС 5АТС 5

Д/с № 37Д/с № 3Д/с № 37
«Рябинка»РябинкаРябинка

Школа
№ 1№ 1№ 1

40а40а40а

1аа 3 4/44/44/4

66

484848 50

25225252

545454

75

3

9

444

11

55

6
222/1/5/

7/87/87/8

42

Ш
кольный проезд

Ш
кольный проезд

Ш
кольный проезд

Ш
кольный проезд

252525

363636 38/238/238/2

238/228/8/

ул. ЛеснаяЛЛуу еснаяуу

Техническая территория

444

404040

1

333

141414
1611666

121212101010
333

244/2244/44/2

222

ГПК 
Заря»«ЗЗа

РСБРРРРСРСБ
ечта»еч а»а»«Мечеч

И КСНИИИ

64 10

СК ГСС
лён»«Клл
ён-2»«КлёКлё

8

Институтский прр.р

Институтский пр

Институтский пр

Институтский пр.

Институтский пр.

2

27

РЕКЛАМААМААМАББ

ФОК
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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•Б•Бижжжутуутерерия  •Бижутерия,
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Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
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Магазин 
подарков 

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

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

24
 ч

ас
а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

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

спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

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

и справочной 
информацией 

обращаться  
в редакцию «спутника»  

и газетные киоски

требУЮтСЯ

ОбЪЯвЛеНиЯ

УСЛУГи

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• 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

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

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

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

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

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

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

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

• В ресторан «Вишнёвый сад» по адресу: г. Юбилейный, 
ул. Тихонравова, 17а, требуются повара, официанты с 
опытом работы. Гражданство РФ, Беларуси. 

8-926-018-68-31

Коллектив МбУз «Городская больница 

г. Юбилейного» поздравляет с юбилеем

СиМОНОвУ Александру Филипповну!

Сегодня каждому из нас

Вам руку хочется пожать.

И, поздравляя с юбилеем,

Побольше тёплых слов сказать.

Труду Вы отдали сполна

Свои ушедшие года,

И мы желаем Вам за это:

Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра –

Для Вас на долгие года!

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

Депутат Московской областной Думы 

КерСеЛЯН Сергей Айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного  
3-й вторник каждого месяца  

с 16.00 до 19.00
по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б. 

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 18.02.2014 г.

Эксклюзивные магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 
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Уточнение

В № 3 газеты «Спутник» от 25 января опубликовано 
интервью С. Лучина, в котором он апеллирует к цифрам 
бюджета Юбилейного на 2014 год. В резонансе на 
этот материал (в № 4) Глава города Валерий Кирпичёв 
привёл цифры бюджета 2013 года.


