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Перспектива
Наукоград – название или 
развитие? Что даёт городу 
статус наукограда. 

Люди города
Физик и лирик Иван 
Васильевич Терновых 
совмещает профессии.

Губерния
Подмосковье лидирует  
по строительству 
социальных объектов.

Защищать  
Родину  

надо уметь

Дорогие ветераны, воины Вооружённых Сил!
Уважаемые жители нашего города!

23 февраля – День защитника нашего Отечества. В нашем 
городе, сделавшем большой вклад в славную военную историю 
нашей Родины, этот замечательный праздник пользуется осо-
бым почётом и уважением. Мы храним память о российских сол-
датах и офицерах, прославивших себя ратными делами, тех, кто 
отстоял целостность и независимость Родины. И самым ярким 
примером воинской доблести были и всегда останутся для нас 
ветераны Великой Отечественной войны. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, многие из них и сейчас продолжают оказывать 
неоценимую помощь в военно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Мы с благодарностью вспоминаем военных учёных, создав-
ших ракетный щит Родины. Мы говорим также слова благодар-
ности всем, кто сегодня стоит в армейском строю. 

От всей души поздравляем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и Вооружённых Сил, всех, кому довелось служить в 
Советской и Российской армии, с Днём защитника Отечества! 
Доброго здоровья, счастья и мира вам и вашим близким!

Глава города Юбилейного Валерий Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов города Юбилейного 

Михаил Гацко,
Председатель Совета ветеранов города Юбилейного  

Анатолий Воропаев

23 февраля – День 
защитника 
Отечества. Мы с 

благодарностью вспоминаем 
бесстращие тех, кому 
пришлось защищать свою 
родную землю, дорогих 
и любимых, близких 
и совсем незнакомых 
соотечественников, всех, кто 
беззащитен или немощен… 

Роман Комлев выглядит старше 
своих 11-ти лет. Он рассудителен, не-
тороплив, ясно представляет, чего хо-
чет добиться в жизни. О Суворовском 

училище мальчик мечтал не один год. 
Закончив четыре класса в школе на да-
лёкой Камчатке, прошлой осенью при-
ехал в наш город, к родственникам, что-
бы попытаться поступить в легендарное 
училище, и у него получилось!

По мнению Романа, самое трудное в 
жизни суворовца – это строгий режим, 
дисциплина, к которым не сразу привы-
каешь. Да и учиться непросто. В школе 
он успевал без троек, а здесь пока без 
них не обходится, но постепенно учёба 
налаживается.

Служить он хочет в пехоте, просто по-
тому, что ему нравится ходить по земле, и, 
если потребуется, то и с оружием в руках. 
Конечно же, могут ранить или того хуже, 

но он рассуждает так: «Если всего боять-
ся, то и жить нельзя... Надо уметь пре-
одолевать себя. А для этого достаточно 
сказать самому себе одно слово – надо»!

Твёрдый бойцовский характер в сы-
не воспитала мама – майор медицин-
ской службы. Она живёт и служит на 
Камчатке. За несколько минут общения 
успеваю спросить подростка, сбежал бы 
на фронт, если судьба не оградила бы от 
такой тяжёлой ситуации? В ответ услы-
шала: «Бежать на фронт неподготовлен-
ным никакого смысла нет. Для того я и 
поступил в военное училище, чтобы с 
малых лет подготовиться к тому, чтобы 
стать настоящим военным, научиться 
профессии «Родину защищать».

Напоследок я поинтересовалась, а 
что Роман пожелал бы себе как будуще-
му офицеру, ведь скоро праздник 23 фев-
раля? Не задумываясь, он перечислил: 
надо приобрести много знаний, дослу-
житься до высокого воинского звания, 
стать обеспеченным и благополучным 
гражданином своей страны, вместе с 
хорошей доброй женой создать семью и 
прожить счастливо долгие годы!

Небольшой запас времени иссяк, 
Роман спешил вовремя вернуться в род-
ное училище, очередные выходные за-
кончились…

Наталия ПОДОльСКАя,  
фото автора

Уважаемые ветераны войны  
и военной службы, военнослужащие  

и жители г. Юбилейного!

Сердечно поздравляем вас с 96-й годовщиной Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота!

День 23 февраля заслуженно считается одним из главных 
российских праздников. В момент своего рождения Красная Ар-
мия соединила вековые русские военные традиции и энтузиазм 
освобождённых народных масс. Этот великий сплав стал секре-
том её побед в первых сражениях под Псковом и Нарвой, в боях 
на Хасане и Халкин-Голе, в битвах под Москвой, Сталинградом и 
Орловско-Курской дуге. Вот почему Советский Союз вышел по-
бедителем в смертельной схватке с фашизмом, и Красное Знамя 
было водружено над поверженным Рейхстагом. Солдаты и офи-
церы наших Вооружённых Сил и сейчас, находясь каждый на сво-
ём посту и прежде всего на боевом дежурстве, честно выполняют 
свой священный долг.

С праздником вас, дорогие товарищи! Доброго вам здоровья, 
благополучия, успехов, крепости духа и оптимизма!

Городской комитет КПРФ,
городское отделение Союза Советских офицеров,

городской Совет патриотического движения 
 «Женщины Подмосковья»
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***Комментируя итоги круглого стола, состояв-
шегося 12 февраля в городском ДК по вопросам 
объединения городов Юбилейного и Королёва, 
Глава города Валерий Кирпичёв поблагодарил 
представителей общественности за коррект-
ность поведения, несмотря на высокий накал 
страстей по этой острой теме.

***Главархитектурой Московской области вы-
несено решение рассмотреть проект Генплана  
г. Юбилейного на Градостроительном совете ре-
гиона. Заседание состоялось 21 февраля. 

***Специалисты Управления архитектуры и 
строительства приняли участие в работе ко-
миссии Градостроительного совета Московской 
области, на котором рассматривались предло-
жения органов местного самоуправления по соз-
данию пешеходной зоны. Итоги работы комис-
сии будут объявлены позднее.

*** Работниками отдела строительства и ремон-
та выполнен перерасчёт сметы, составленной на 
работы по благоустройству бульвара по ул. Пуш-
кинской в ценах 2010 года. Тогда сумма затрат 
составила 7,8 млн рублей. В нынешних ценах она 
выросла до 9 млн рублей.

***Согласно приказу Министерства образо-
вания региона состоялась проверка состояния 
пищеблоков в школах нашего города. По итогам 
её проведения члены комиссии отметили поло-
жительную динамику в вопросах оснащения и ре-
монта пищеблоков. Повысился и уровень охвата 
школьников горячим питанием: на сегодняшний 
день он достиг 77% всех учащихся города. Такие 
подвижки объясняются в первую очередь тем, 
что в лицее № 4 введена в строй столовая.

***На объекте «Детский сад на 160 мест» про-
ведена опрессовка тёплых полов. Работа приня-
та без замечаний. Ведётся очередная проверка 
строительства со стороны Госстройнадзора.

***Отделом строительства и ремонта составле-
ны сметы на проведение работ по замене забора 
в детском саду № 41 и ремонту дворовых терри-
торий по программе «Дороги г. Юбилейного» на 
2014 год. Работы запланированы во дворах по 
адресам: Пионерская, 6; Пушкинская, 11 и Пио-
нерская, 10; Маяковского, 3 и Ленинская, 6.

***В воскресенье, 16 февраля, в школе № 1 про-
ведено пробное диагностическое тестирование 
по биологии, физике и литературе. В трениро-
вочном экзамене приняли участие 53 человека. 

***В субботу, 15 февраля, команда футболистов 
ДЮСШ «Чайка» 2005 года рождения приняла 
участие в турнире, посвящённом памяти трене-
ра спортивного комплекса «Вымпел» В.А. Бого-
любова. На своём стадионе наши футболисты 
1997 года рождения сыграли вничью с командой 
футбольного клуба «Фрязино». А 16 февраля ко-
манда ребят 2001 года рождения потерпела по-
ражение от футболистов команд «Вымпел» (г. Ко-
ролёв) и ФСК «Медвежьи озёра».

***Согласно информации, озвученной на об-
ластном  оперативном совещании по вопросам 
организации проведения ЕГЭ, каждый пункт, где 
будет проводиться экзамен, должен быть осна-
щён стационарным или переносным металло-
искателем. Кроме того, в каждой школе будет 
обеспечено аттестованное рабочее место с за-
щищённым каналом связи.

Страницу подготовили  
Наталия ПОДОльСКАя, Анастасия РОМАНОВА, 

фото Н. Подольской, М. Рассказчикова

В честь героев
В понедельник, 17 февраля, у памятника Защитни-

кам Отечества состоялся митинг, посвящённый 
25-летию вывода ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана. Для участия в нём собра-
лись представители Администрации и Совета депута-
тов, Совета ветеранов и многих других общественных 
организаций города, градообразующих НИИ, школ, 
различных политических партий, а также горожане от 
мала до велика. 

Люди пришли, чтобы почтить память 15 тысяч во-
инов, погибших при исполнении интернационально-
го долга на афганской земле. Вспомнили и о тех, кто 
проявил воинское мужество и в других «горячих» точ-
ках планеты. 

Поздравления с памятной датой, слова искренней 
благодарности прозвучали в адрес земляков и гостей 
Юбилейного, тех, кому удалось пройти через жесто-
кие испытания и выжить всем смертям назло. 

В честь погибших прозвучала тишина скорбной 
минуты молчания, залпы воинского салюта. К подно-
жию мемориала легли живые цветы…

После митинга в городском Доме культуры в тор-
жественной обстановке прошло награждение участ-
ников афганских событий. А закончился вечер ярким 
концертом ансамбля ВДВ «Голубые береты».

ПРАВОПОРяДОК

Кража не удалась
За неделю с 10 по 16 февраля в 

городе было совершено четыре 
преступления. 

Местный житель был задержан за 
угрозу убийством на ул. Лесной, 21. 

В продуктовом магазине на  
ул. Нестеренко, 25 преступники по-
пытались присвоить деньги из  тер-
минала по оплате услуг. Около 23 
часов граждане республики Азер-
байджан подъехали к магазину на ма-
шине. Выяснив, как устроен терми-

нал, привезли на подмогу ещё троих 
сообщников и начали осуществлять 
свой замысел. Бдительный продавец 
воспользовался тревожной кнопкой. 
Прибыл наряд вневедомственной 
охраны и оперативно-следственная 
группа отдела полиции. Преступники 
были задержаны. По предваритель-
ным данным, арестованные подозре-
ваются в причастности к краже акку-
мулятора, совершённой ранее, возле 
дома № 7 на ул. Пушкинской. 

Не удалось найти мошенника, 
обманувшего пожилую женщину 
1930 года рождения, жительни-
цу дома № 36 по ул. Тихонравова. 
Гражданин назвал себя знакомым 
сына и попросил от его имени де-
нег. Доверчивая старушка отдала 
мошеннику 116 тысяч рублей, и 
пока он остаётся безнаказанным. 
Не раскрыта и кража из автомоби-
ля, совершённая на ул. Маяковско-
го, 28. 

СПОРт

Девушки и юноши 
выступили  
на равных

11 и 12 февраля в спортивном зале гимназии 
№ 4 состоялись соревнования по настоль-

ному теннису. Они были организованы в рамках  
X Спартакиады школьников г. Юбилейного и собра-
ли команды из всех пяти школ города. По итогам со-
ревнований призовые места среди команд девушек 
и юношей распределились одинаково: первое место 
у лицея № 4, второе – у гимназии № 3 и третье – у 
гимназии № 5.

ДОРОГи

Там показалось, а здесь – наяву
Н еисправный автомобиль мар-

ки ВАЗ был оставлен хозяи-
ном во дворе дома № 3 по ул. Пуш-
кинской (у овощной палатки). 
Всем кузовом машина словно осе-
ла на асфальт. От этого у горожан 
возникло впечатление, что она за-
стряла из-за провала в дорожном 
покрытии. Обеспокоенные тем, 
что её не вызволяют из «ловушки» 
около двух недель, жильцы забили 
тревогу. В ответ на поступивший 
сигнал полицейские связались с 
владельцем. Выяснилось, что не-

сколько дней его не было в горо-
де… 

В среду, 19 февраля, транс-
портное средство наконец-то эва-
куировали. Всем стало ясно, что 
асфальт под ним  в порядке. А вот 

на проезжей части в районе пере-
сечения улиц Пушкинской и Малой 
Комитетской в этот же день дей-
ствительно возникла яма. Вернее, 
грунт просел здесь повторно. Мы 
писали о яме, образовавшейся 
здесь несколько месяцев назад. 
Тогда её засыпали гравием, обе-
щав отремонтировать весной. 
Возможно, в городе оттепель, а не 
весна, но, в любом случае, комму-
нальщикам пришлось вернуться к 
проблеме уже в феврале.

Скорая выезжала 
понапрасну

Н а прошлой неделе бригада скорой помощи со-
вершила шесть безрезультатных выездов по вы-

зовам горожан: в одних случаях пациенты не позво-
лили себя осмотреть, в других – медикам не открыли 
дверь, в третьих – в квартире никого не оказалось.

За семь дней были зарегистрированы шесть ле-
тальных исходов до прибытия скорой помощи, четы-
ре случая острого нарушения мозгового кровообра-
щения, один инфаркт и случай отравления молодого 
человека седативными средствами (госпитализация 
ему не понадобилась).

ЗДРАВООхРАНеНие

АКция

Полтысячи сердец
14 февраля «Спутник» признался в любви к своим читателям. 

Сотрудники редакции вышли на улицы города с валентин-
ками и поздравили почти 500 горожан с Днём всех влюблённых.

Праздник любви не смогли испортить ни лужи, ни хмурые тучи. 
Кто-то о празднике забыл, кто-то о нём и не знал, но все, кому до-
ставались наши сердечки и подарки, уходили от нас неизменно в 
хорошем настроении и с твёрдым намерением поздравить своих 
близких.

На наших валентинках был размещён QR-код, который ведёт 
на сайт газеты. Но так совпало, что наш креативный sputniklife.ru с  
17 февраля находится на реконструкции в связи с объединением 
информационных потоков на уровне области. Явление это вре-
менное, и совсем скоро вся оперативная информация будет снова 
доступна по этому же адресу.
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***Увеличены сроки взыскания задолженности 
по платежам во внебюджетные фонды. Вступил в 
силу Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования порядка взыскания плате-
жей в государственные внебюджетные фонды».

***Одной из самых острых проблем здравоох-
ранения Подмосковья является нехватка вра-
чей и медсестёр. Сегодня в среднем в регионе 
она составляет 40%, хотя ещё год назад эта 
цифра была значительно выше. Больше все-
го учреждения здравоохранения нуждаются в 
участковых педиатрах и терапевтах.

***В московском Центре авангарда открылась 
выставка художника, ВХУТЕМАСовца и комму-
нара Болшевской трудовой коммуны Василия 
Маслова, работу которого обнаружили в Коро-
лёве в Доме Стройбюро, спасённом от разру-
шения.

***Министерство культуры подвело итоги кон-
курса по празднованию Нового года между уч-
реждениями культуры «Подмосковный серпан-
тин», в котором приняли участие свыше 50-ти 
муниципалитетов. Первое место присуждено 
Дворцу культуры Подольска. Администрация 
города стала обладателем специального приза 
«За комплексный подход к культурно-досуго-
вой деятельности».

***Депутаты Мособлдумы одобрили изме-
нения в закон «О Правительстве Московской 
области», предусматривающий наделение 
регионального Правительства полномочиями 
по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств.

***Министр инвестиций и инноваций Денис 
Буцаев посетил крупнейшие предприятия ре-
гиона – заводы «Бецема» и «Бестром». Первый 
производит дорожную технику, второй – упако-
вочное оборудование. Новаторы-производите-
ли будут поддержаны в рамках правительствен-
ных программ.

***Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию запустило новый финансовый ин-
струмент «Аренда с выкупом», позволяющий 
приобрести жильё в собственность в длитель-
ную рассрочку без необходимости накопле-
ния первоначального взноса. Ответственность 
за исполнение пилотного проекта возложена 
на Агентство по финансированию жилищного 
строительства.

***Комитет по труду и занятости населения 
провёл областной конкурс «Лучшая организа-
ция Московской области, предоставляющая 
рабочие места для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет». Победил Химкинский центр 
психологической поддержки и профориента-
ции молодёжи «Луч».

***Увеличилось на треть число сотрудников 
лесничеств, до 1,6 тысячи человек; почти вдвое 
выросло число сотрудников комитета лесного 
хозяйства региона – до 140 человек. По словам 
председателя комитета лесного хозяйства Ев-
гения Трунова, выросла почти на треть и зар-
плата лесника. 

***На Олимпийских играх подмосковный лыж-
ник Александр Бессмертных в составе мужской 
сборной команды России в эстафете 4 по 10 ки-
лометров выиграл серебряную медаль. 

***В Подольске состоялся VI Открытый Всерос-
сийский турнир по греко-римской борьбе на при-
зы чемпиона Европы и СССР В.Г. Ивлева. В тур-
нире приняли участие 20 команд из 14 регионов 
России – всего 160 сильнейших борцов. На турнир 
приехали спортсмены из пяти зарубежных стран.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАя

ФеСтиВАль

«Ума палата»  
на интеллектуальном конкурсе

15 февраля в белорусском 
Червене, побратиме 
города Юбилейного, 

прошёл XVI международный 
фестиваль интеллектуалов среди 
старшеклассников и учащихся средних 
профессиональных учреждений 
«игуменская завея». Команда «Ума 
палата» лицея № 4 города Юбилейного 
принимала в нём участие.

29 команд представляли интеллектуальную элиту 
учащихся различных городов Белоруссии, 30-й была 
команда Юбилейного в составе: капитан Андрей Го-
ликов (8 «Б» класс), Владислав Голиков, Александр 
Костин, Лилия Кузнецова, Ирина Озерова, Кристина 
Яржемковская (все – учащиеся 9 «Б» класса). Руко-

водитель команды – директор лицея Елена Владими-
ровна Шматова; тренеры-наставники: заслуженный 
учитель России Елена Михайловна Калмыкова и ме-
тодист-психолог Наталья Викторовна Яржемковская.

Команда приняла участие во всех номинациях 
фестиваля: «Игуменские соты», «Метелица», «Голо-
воломки». 40% заданий касались истории, культуры, 
краеведения Белоруссии! 

Название команды «Ума палата» ребята оправда-
ли: заняли 9-е общекомандное место. Войти в десят-
ку было нелегко, учитывая, что у белорусских команд 
за плечами многолетний опыт участия в этой игре, но 
ребята справились с 40 непростыми вопросами и за-
воевали керамическую сову, один из призов фестива-
ля. Команде был вручён диплом за успешное участие 
в интеллектуальном фестивале «Игуменская завея».

Материал предоставлен лицеем № 4

ОбщеСтВеННые ПАлАты

До конца  
приёма заявок  

осталась неделя
В Подмосковье работают 140 

пунктов приёма документов 
от кандидатов в состав 

общественных палат муниципальных 
образований области.  Активнее всех 
подают заявки в истринском, ленинском 
и Пушкинском районах, сообщили 
в Главном управлении социальной 
политики Московской области.

Всего в регионе функционируют 72 обществен-
ные палаты. Ранее Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв заявил, что ОП работают неэффективно 
и их необходимо реформировать  —  привлечь к ра-
боте граждан с активной жизненной позицией, вы-
сококлассных специалистов, уважаемых, ярких, за-
служенных людей, так как, по словам Главы региона, 
сильная власть —  это открытая власть. Реформу му-
ниципальных ОП намерены завершить в первом полу-
годии 2014 года.

За первую неделю приёма документов (с 10 фев-
раля)  поступило свыше 700 заявок от кандидатов. 
Адрес и режим работы пунктов приёма документов 
можно узнать по номеру «горячей» линии 8-800-550-
50-30 или на сайте www.opmo.mosreg.ru. Заявки 
принимаются до 28 февраля.

Среди тех, кто намерен участвовать в работе об-
щественных муниципальных палат, люди разных по-
колений и социальных статусов. Средний возраст об-
ратившихся – до 40 лет.

По данным на 20 февраля, в Королёве подано 6 за-
явок от кандидатов в ОП, в Юбилейном — две —  от 
Анастасии Романовой и Максима Игнатенко. Это мо-
лодые (в возрасте до 30 лет) люди с активной жизнен-
ной позицией. 

Подготовила елена МУРОМцеВА

Уважаемые жители города Юбилейного!
23 февраля является одним из самых памятных дней в году для всех поколений нашего Отечества.
Это гордость за наш советский и российский офицерский корпус. Именно он был и остаётся высшей 

степенью человеческого достоинства.
Это признательность советскому и российскому солдату, на плечах вынесших победы и поражения бо-

евых действий от Великой Отечественной войны до афганских и чеченских событий. И святая Память о 
тех, кто отдал свою жизнь, выполняя воинский долг.

Во все времена вставали в полный рост, защищая интересы государства коммунисты и комсомольцы, 
люди разных политических взглядов, национальностей и вероисповедания, имея одну общую ценность – 
Родину. И пусть сегодня мы будем также едины с теми, кто носит офицерские погоны, служит в армии и на 
флоте, охраняет наши воздушные рубежи.

С праздником – с Днём защитника Отечества. Счастья, здоровья и Мира нашему общему Дому.

Депутат Московской областной Думы т.А.Ордынская

беЗОПАСНОСть

Лёд практически 
растаял

Спасатели советуют не выходить 
на лёд водоёмов в Московской 
области, так как из-за аномально 

высокой температуры воздуха он уже 
начал таять и может не выдержать веса 
человека.

Аномально тёплая погода держится в регионе уже 
около двух недель, температура воздуха превышает 
климатическую норму на 5–8 градусов.

«По результатам актуальных замеров «Мособ-
лпожспас», на большинстве водоёмов Подмосковья 
лёд непригоден для движения пешеходов. На Пи-
роговском и Рузском водохранилищах лёд имеет 
толщину 30–45 сантиметров, но в связи с тем, что  
с 12 февраля температура не опускается ниже ноля, 
спасатели не рекомендуют выходить на него», – сооб-
щил заместитель Председателя Правительства Под-
московья Дмитрий Пестов.

Замеры показали, что на остальных водоёмах ре-
гиона лёд ещё тоньше. Так, на Оке в Луховицком рай-
оне и на Иваньковском водохранилище около города 
Дубны его толщина составляет 25 сантиметров, но он 
имеет пористую структуру и крайне небезопасен для 
человека. На участках реки Москвы в Коломенском и 
Воскресенском районах лёд практически растаял.

С декабря 2013 года было спасено восемь чело-
век, провалившихся под лёд на водоёмах Подмоско-
вья.

РиА «Новости»
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В рамках реализации программы по строительству 
социальных объектов в Московской области в 

этом году будут сданы 20 новых школ. Лидером сре-
ди районов станет Одинцовский, здесь появятся сра-
зу четыре школы. Далее следуют городские округа 
Химки и Железнодорожный – в них будет построено 
по три учебных заведения. В Раменском и Красно-
горском муниципальных районах – по две школы. 
Также в рамках программы школы будут построены 
в Дмитровском, Люберецком, Подольском, Пуш-
кинском районах, а также в городских округах Долго-
прудный и Лобня.

Сейчас Московская область является лидером 
среди российских регионов по темпам строительства 
социальных объектов. В минувшем году в Подмо-
сковье были сданы 100 детских садов, такое же ко-
личество планируется построить в 2014 и 2015 годах. 
Школ в прошлом году было построено 17, в 2014 году 
запланировано построить 20. 

«Люди поверили в стабильность, перестали бо-
яться заводить семьи, рожать детей. Наша задача – 
думать не только о детских садах, но и школах, куда 
пойдут завтрашние первоклассники. В Подмосковье 
дефицит мест, во многих районах процесс обучения 
идёт в две смены – подобная ситуация недопусти-
ма, если мы хотим качественного образования для 
наших детей. Уже сегодня мы создаём себе задел на 
будущее: еженедельно в рамках Градсовета прогова-
риваем с инвесторами строительство школ и детских 
садов в рамках комплексной застройки, что даёт нам 
возможность говорить об увеличении темпов строи-
тельства социальных объектов не только в 2014, но и 
в 2015 и 2016 годах», – прокомментировал ситуацию 
заместитель Председателя областного Правитель-
ства Герман Елянюшкин.

По информации Правительства  
Московской области 

СтРОительСтВО

Больше соцобъектов  
в Подмосковье

Налоги, дороги, 
охрана природы

Срок уплаты  
транспортного налога

Областной кабинет министров на заседании 
18 февраля одобрил законопроект о внесении из-
менений в региональный закон «О транспортном 
налоге в Московской области».

Необходимость корректировки обусловлена 
тем, что в декабре прошлого года было внесено 
изменение в Налоговый кодекс РФ и в Федераль-
ный закон «О налогах на имущество физических 
лиц», в соответствии с которым срок уплаты на-
лога для налогоплательщиков – физических лиц 
установлен «не позднее 1 октября года, следую-
щего за истёкшим налоговым периодом».

Согласно принятому решению, срок уплаты 
транспортного налога на территории Московской 
области будет установлен в соответствии с феде-
ральным законодательством. Новая редакция за-
кона вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Охранная зона  
памятника природы 

На заседании был принят проект постановле-
ния «О реорганизации и переименовании памят-
ника природы областного значения «Ключ (род-
ник) у Ивановского пруда».

В настоящее время правоустанавливающие 
документы памятника природы не соответствуют 
современным требованиям.

В рамках долгосрочной целевой программы 
Московской области «Экология Подмосковья на 
2011–2013 годы» проведены работы по реоргани-
зации памятника природы. Были определены его 
границы, установлен режим особой охраны его 
территории и организована охранная зона.

Дорожно-транспортная 
инфраструктура

Областное Правительство приняло проекты 
постановления, которые утверждают планировку 
территории для строительства многофункцио-
нального логистического комплекса и автомо-
бильной дороги Осташковское шоссе.

Логистический комплекс планируется по-
строить в районе деревни Чудиново Чеховского 
муниципального района. В составе этого объекта 
предусмотрены складские корпуса, администра-
тивные здания, а также сооружения инженерного 
и транспортного обеспечения.

Строительство автомобильной дороги Осташ-
ковское шоссе («Виноградово – Болтино – Та-
расовка») предусмотрено на основании схемы 
территориального планирования Московской 
области. При разработке проекта был принят ва-
риант, имеющий наименьшую протяжённость и 
предполагающий минимальное изъятие земель-
ных участков.

Для увеличения пропускной способности и 
безопасности движения предусматривается стро-
ительство транспортных сооружений, которые 
включают в себя транспортные развязки в разных 
уровнях для организации правосторонних и лево-
сторонних съездов на прилегающие магистрали.

Указанные проекты планировки территории 
согласованы с администрациями городских и 
сельских поселений и одобрены на заседании 
Градостроительного совета Московской области. 

30 млн – на подготовку  
к празднованию 

Областной кабинет министров одобрил про-
ект постановления «О внесении изменений в го-
сударственную программу Московской области 
«Культура Подмосковья».

В соответствии с поручением Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва из област-
ного бюджета дополнительно выделяется 30 млн 
рублей на подготовку к празднованию 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского.

Деньги пойдут на создание экспозиции «Свеча 
не угасла» в Сергиево-Посадском музее-заповед-
нике «Конный двор», издание альбома о Сергии 
Радонежском, проведение праздничных меро-
приятий и организацию тематических площадок 
на территории Сергиева Посада.

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области 

Конкурс на лучшую Масленицу объявлен в Под-
московье; по итогам народных гуляний и ярмарок 

специальное жюри определит, где они прошли наибо-
лее ярко и интересно, сообщили в пресс-службе Мини-
стерства культуры Московской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что Масленичные 
гуляния с кулачными боями, перетягиванием кана-
тов, мастер-классами и угощением блинами начнут-
ся во всех городах и районах Московской области 
24 февраля; главная Масленица региона пройдёт в 
Сергиевом Посаде.

Уже во второй раз Министерством культуры объ-
явлен конкурс «Широкая Масленица в Подмоско-
вье». Приём видеоотчётов завершится 12 марта, после 
чего специально созданная комиссия, которую воз-
главит министр культуры Московской области Олег 
Рожнов, выберет лучшую видеозапись празднования 
Масленицы.

Конкурс пройдёт по трём номинациям: «Лучшее 
подворье», «Встречаем Масленицу» и «Масленица-яр-

марка». Для участия 
в нём необходимо 
представить видео-
материалы праздни-
ка, проведённого на 
территории своего 
муниципального об-
разования; лауреаты 
конкурса «Широкая Мас-
леница в Подмосковье» будут 
награждены дипломами и ценными призами.

Всю подробную информацию о Масленице в Под-
московье можно узнать на портале «Культура Подмо-
сковья».

Масленица – древнейший, истинно народный 
праздник проводов зимы и встречи весны. Древний 
славянский праздник пришёл к нам из языческой 
культуры и сохранился после принятия христиан-
ства. 

РиА «Новости»

КОНКУРС

Широкая Масленица

2 марта город Чехов Московской области примет 
самое значимое спортивное событие этого года 

– Эстафету Паралимпийского огня. На один день Че-
хов станет столицей Игр. 

Подмосковный регион активно готовится к при-
нятию этого спортивного мероприятия мирового 
масштаба. Протяжённость маршрута Эстафеты по 
Чехову составит 4 км.

Стали известны имена первых факелоносцев, ко-
торые пронесут Паралимпийский огонь по террито-
рии Московской области. Среди них – спортсмены 
и ветераны труда, герои войны, учащиеся, а также 
люди с инвалидностью. Всех объединяет одно: яркие 
и необычные личные истории Преодоления, они во-
площают в себе главные Паралимпийские ценности 
– смелость, равенство, решимость и вдохновение.

Среди тех, кому выпала честь пронести факел Па-
ралимпийского огня, – трёхкратная Олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусни-

кина и российский актёр Алексей Огурцов. Он вне-
сён в Книгу рекордов Гиннесса за участие в съёмках 
многочисленных фильмов. Такого в истории россий-
ского кино никогда не было, чтобы офицер спецпо-
дразделения за пять лет снялся в более чем пятидеся-
ти фильмах. На счету актёра более 75-ти работ в кино: 
каждый год он снимается в 6–10 картинах.

Ольга Брусникина – многократная чемпионка 
мира и Европы. Сейчас она руководит московской 
областной федерацией по синхронному плаванию, 
ежегодно проводится множество детских соревнова-
ний, одно из таких мероприятий «Русская матрёшка» 
традиционно проходит во Дворце спорта «Олимпий-
ский» г. Чехова.

– Я очень горда тем, что стала факелоносцем! Осо-
бенно в Эстафете Паралимпийского огня, ведь это 
большая ответственность. Факелоносцем я никогда 
не была, и очень приятно, что мне оказана честь про-
нести Факел именно в моём любимом Чехове!

СПОРт

Эстафета Паралимпийского огня

Фильм о Сочи
Воспитанники социально-реабилитационного 

центра подмосковного Королёва, поехавшие в 
Сочи на Олимпиаду, снимают там документальный 
фильм.

XXII Олимпийские зимние игры стартовали  
7 февраля. Болеть за российских спортсменов в Сочи 
поехали 34 ребёнка из Подмосковья – это дети-сиро-
ты и дети из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В программу поездки включены по-
сещения соревнований по горным лыжам, хоккею, 
шорт-треку, а также экскурсии по олимпийской сто-
лице.

«Наши ребята из социально-реабилитаци-
онного центра Королёва снимают в Сочи доку-

ментальный фильм о поездке на Олимпиаду. На 
прошлой неделе они побывали в олимпийском 
пресс-центре, где взяли интервью у наших фигу-
ристов Татьяны Волосажар и Максима Транькова. 
Также им удалось записать интервью с тренером 
по фигурному катанию Ниной Мозер», – расска-
зала министр социальной защиты населения Под-
московья Ольга Забралова.

Она отметила, что у воспитанников соццентров 
очень насыщенная программа. Так, помимо соревно-
ваний они посетили Международный Олимпийский 
Университет и медальную церемонию с участием 
российских спортсменов.

Пресс-служба Министерства  
социальной защиты населения  

Московской области



ТелеНеДелЯ
24.02.2014–2.03.2014

СпуТНикаСпуТНика

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Мо-
сква
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»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 6+
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События 
16+
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
01.15 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Антонио Сальери» 12+
12.20 Линия жизни. Игорь Золотовицкий 12+
13.15 Д/с «Чудеса жизни» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх» 12+
15.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
17.20 Концерт Королевского оркестра 
Концертгебау (кат12+) 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 12+
20.15 Правила жизни 12+
20.45 Острова. Александр Збруев 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Некото-
рые подробности Большой истории» 12+
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 12+
23.50 Кинескоп. 64-й Берлинский МКФ 
12+
00.30 Детский мир 12+
01.10 С.Прокофьев. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром (кат12+) 12+
02.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река» 12+

05.00, 09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
21.45 Большой спорт. Олимпийское 
время 12+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах 12+
02.40 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45, 04.20 Угрозы современного мира 12+
04.50 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.25, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
12.25 Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 22.40 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 16+
20.40 Жёны олигархов 16+
21.40 Не в деньгах счастье 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30, 01.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
16+
03.15 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, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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, 02.30 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.15, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 16+
11.50 М/ф «Иван царевич и Серый волк» 
16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.45 Х/ф «КОТ» 16+

05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Русская борьба 12+
07.00 Д/ф «Дунькин полк» 12+
07.45, 09.15, 10.40, 13.15 Х/ф «К РАС-
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
13.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать» 16+
19.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Д/ф «Восхождение» 12+
01.45 Х/ф «КЛЮЧ» 6+
04.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
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, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.15, 05.25 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «АБСОЛОН»
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

24 февраля
понедельник

Афиша недели Не пропустите! 

Дом культуры «Юбилейный» 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8-495-567-65-10

22 февраля, 16.00 — «Весенний призыв» — кон-
церт авторской песни в клубе «БардЭКЮ», посвящён-
ный Дню защитника Отечества.

23 февраля, 16.00 — «Давайте потанцуем!» — ве-
чер отдыха с чаепитием для людей старшего поколе-
ния. Фойе 1-го этажа. Вход свободный.

1 марта, 16.00 — «Мы — славяне!» — концерт сту-
дии восточного танца «Лейла». Концертный зал, вход 
свободный.

2 марта, 12.00 — праздник «Широкая Масленица» 
(игры, конкурсы, угощение блинами). Площадь ДК.

6 марта, 16.00 — праздничное мероприятие к 
Международному женскому дню.

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

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

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

Мемориальный дом-музей 
 им. М.и. цветаевой 

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

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

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

Стадион «Чайка»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а,  
тел. 8-495-615-10-03

23 февраля, 12.30 — ФК «Чайка» – «Титан».

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.

ДиКц «Костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

C 1 по 28 февраля, 14.00–20.00 – «Истоки ма-
стерства» — выставка лучших работ учащихся художе-
ственного отделения Детской школы искусств г. Коро-
лёва за 1988–2013 годы. Фойе 2-го этажа.

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

22 февраля, 17.00 — литературно-музыкальная 
гостиная «Поём наших поэтов». Творческий вечер по-
эта, барда Владимира Голованова и музыканта, компо-
зитора Олега Виноградова (Мытищи). Камерный зал.

23 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров. Тема: «Нож 
для Красной Армии» (к Дню героев Отечества). Каб. 312

26 февраля, 16.00 — «Есть память, которой не будет 
конца». Совместно с Управлением по делам молодёжи, се-

мьи и детства администрации г. Королёва. Фойе 2-го этажа.
26 февраля, 18.00 — «Спешим поздравить вас» — 

концертная программа творческих коллективов к Дню 
защитника Отечества. Камерный зал.

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. 

Королёвский исторический музей

г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1,   
тел. 8-495-516-60-66

22 февраля, с 14.00 до 15.00 — рассказ-лекция 
об истории спортивных достижений г. Королёва. Хок-
кей с мячом, футбол, спорт в трудкоммуне.

22 февраля, с 16.00 до 17.00 — цикл программ 
«Музыка в музее». «Честь и слава воинам России». Ли-
тературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. 

Вход свободный.

Королёвский театр юного зрителя

 г. Королёв, ул. Калининградская, д. 12,  
тел. 8-495-512-13-69; сайт: www.kortuz.ru 

   22 и 23 февраля, 12.00 — музыкальная сказка 
«Доктор Айболит». 

   23 февраля, 18.00 — «Были и небылицы» — спек-
такль по рассказам А.П. Чехова с музыкой и фрагмен-
тами его переписки. 
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Спутник6 Теленеделя. 24.02.14–2.03.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+

05.00 Утро России
09.00 Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 Шифры нашего тела. Смех и слезы 
12+
01.45 Честный детектив

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.40 Д/ф «Охота на призраков» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 03.05 Петровка, 38
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+
03.25 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Береста-берёста» 12+
12.20, 20.15 Правила жизни 12+
12.45 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Федор Лидваль 12+

13.15 Д/с «Чудеса жизни» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор» 12+
15.40 Д/ф «Рождение русской утопии» 12+
16.20 Детский мир 12+
17.00 Д/ф «Константин Циолковский» 12+
17.10 Нестандарты в классике. Патрисия 
Копачинская 12+
17.55 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.45 Гении и злодеи. Этель Лилиан 
Войнич 12+
21.10 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории» 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Некото-
рые подробности Большой истории» 12+
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 12+
01.45 М.Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе» 12+

04.55 Самые опасные животные 12+
05.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды 12+
05.55, 06.30 НЕпростые вещи 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
09.20, 23.00 Наука 2.0 12+
10.55, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Большой спорт 12+
12.20, 01.40 Диалог 12+
12.55, 02.10 Язь против еды 12+
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород) 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
12.30 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
20.55 Жёны олигархов 16+
21.55 Не в деньгах счастье 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 16+
01.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.15 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.40 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.05, 23.50, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+

00.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» 16+
02.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
04.10 Галилео 16+
05.10 Животный смех 16+

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 16+
07.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. 15-й тур. «Динамо» 
- «Мытищи» 6+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-
ЛОВА» 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, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25, 04.25 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
02.00, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+

05.00 Утро России
09.00 Фараоново племя. Ромалы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Мо-
сква
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»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ»
23.50 Специальный корреспондент
00.50 Песня остается с человеком. Арка-
дий Островский 12+
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

04.15 Комната смеха
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привыч-
ка быть героем» 12+
11.10, 21.45, 02.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
16+
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Д/ф «Охота на призраков» 12+
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 12+
02.40 Исцеление любовью 12+
03.40 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
05.20 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия Дортмунд» 
(Германия). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Лесной дух» 12+
12.20, 20.15 Правила жизни 12+
12.45 Эрмитаж - 250 12+
13.15 Д/с «Чудеса жизни» 12+
14.05 Д/ф «Эзоп» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце» 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком» 12+
17.10 Нестандарты в классике. Ксавье 
де Мэстр 12+
18.00 Д/ф «Васко да Гама» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Рождение русской утопии» 
12+
20.45 Д/ф «Катя и принц» 12+
21.30 Игра в бисер. «Сервантес «Дон 
Кихот» 12+
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Неко-
торые подробности Большой истории» 
12+
23.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» 12+
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 12+
01.25 П.Чайковский «Серенада для 
струнного оркестра» 12+

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов 12+
05.30, 12.20, 02.45 24 кадра 16+
06.00, 12.55, 03.15 Наука на колесах 12+
06.30, 15.45 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
09.20, 23.00 Наука 2.0 12+
10.55, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт 12+
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.15 Диалог 12+
16.40 Смешанные единоборства 16+
18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

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

16+
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
12.30 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Не в деньгах счастье 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ» 16+
01.20 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ» 
16+
03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.25 Тайны еды 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.15 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 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, 02.40 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.45, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 16+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
02.15 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ 
- 2» 16+
03.45 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 16+
07.10, 09.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.40, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
20.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...» 0+
02.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 19.25 «DOK.КИНО» (12+)
12.25, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.25, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА»

25 февраля
вторник

26 февраля
среда
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Мы писали о том, как празднова-
ли Татьянин день на тротуаре у ТЦ на 
ул. Лесной, 14. Буквально через несколь-
ко дней там снова появились пищевые 
остатки, упаковки из-под закусок, и 
опять же – под ногами у пешеходов. Да 
и над головами тех, кто здесь проходит, 
тоже не всё благополучно. Судите сами. 
Если на ветках высоких деревьев висят 
мешки из-под строительных материа-
лов, то от приземления таких упаковок 
на голову, увы, не застрахован никто 
из проходящих мимо. 

Я наблюдала за этими «подвесками» 
на деревьях не один месяц. Надеялась, 
строители здания, что возводится ря-
дом с торговым центром, найдут время 

подобрать то, что они давно уже обро-
нили, но… Пришлось воспользоваться 
силой фотовзгляда, который не раз вы-
ручал в решении многих проблем. Сфо-
тографировала. И что же? Пара самых 
больших из мешков исчезла. Вполне 
возможно, что это было реакцией на 
фотосъёмку: сняли именно те мешки, 
что были сфотографированы (строите-
ли наблюдали за мной). 

Остальные многочислен-
ные «флаги над городом» 

всё же остались висеть. 
Я решила продолжить 

фотосессию: напра-
вила фотообъектив 
в сторону других 
деревьев, «укра-
шенных» строи-
телями, причём, 
как на территории 

стройплощадки, так 
и за её пределами. 

Надеюсь, что это снова 
сработает, и деревья осво-

бодят от обрывков полиэтилена 
и остатков других упаковок, тем более, 
что уже совсем скоро весна…

Кстати, об оттепели. По традиции, 
скейтбордисты уже собираются на под-
сохших площадках перед Администра-
цией, а у забора вокруг скейт-городка 
оттаивают кучи мешков с мусором. По 
самым оптимистичным оценкам, месяц 
назад они уже лежали там, замаскиро-
ванные под сугробы скудно выпавшим 
снегом… 

Тему можно продолжать и продол-
жать, тем более, что растаявший снег 
обострил проблему донельзя, но так не 
хочется повторяться! Впрочем, есть и 
чем удивить, скорее, о чём предупре-
дить! Обратите внимание, на фонаре, 

что у дома № 2/6 по ул. Ленинской, 
висит бутылка. Как она там оказалась? 
Для меня это загадка. А вот то, что мо-
жет случиться, если верёвка, на которой 
она висит, перетрётся (ветер и сырость 
делают своё дело), это легко можно себе 
представить…

Город словно в окружении, мусор 
везде, куда ни глянь: он и снизу, он и 
сверху… И от него не спастись, если не 
поспешить начать с себя… 

Наталия ПОДОльСКАя,  
фото автора

ПРОблеМА

«Украшение» города
Мусор в городе. Об этом всегда есть что рассказать, 

причём неиссякаемую тему охотно поддержит 
практически любой из горожан. 

Мешки под снегом                                                         ...и уже без него

Это сняли                                                                          …а это осталось…

Фонарь и бутылка, которая на нём висит

Заброшенные в 90-х отечественные 
академгородки и научные центры в на-
чале двухтысячных получили поддерж-
ку на государственном уровне. В лихие 
девяностые большинство из них имело 
неопределённый юридически статус за-
крытых административно-территори-
альных образований. Благодаря усили-
ям научной общественности в 1999 году 
на федеральном уровне был принят 
специальный закон, определявший ме-
ры поддержки научных центров малых 
городов, где градообразующей структу-
рой являются научные институты и на-
учно-производственные объединения. 

Закон чётко определил меры госу-
дарственной поддержки, её получают 
обладатели статуса наукограда. За-
щитникам интересов научных центров 
не удалось добиться дополнительных 
ассигнований, направленных на пря-
мое стимулирование научной деятель-
ности, зато они регулярно получают 
из федерального бюджета средства на 
городскую инфраструктуру: развитие 
коммунального хозяйства, учреждений 
образования и здравоохранения. 

Аналогом наукоградов за пределами 
России являются технополисы, развитие 
которых в широких масштабах развер-

нулось в ведущих странах во второй по-
ловине XX века, в частности, знамени-
тая Силиконовая долина. Считается, что 
собранные в одном месте предприятия 
одной или смежных высокотехнологи-
ческих отраслей образуют кластер, они в 
большей мере сотрудничают и помогают 
друг другу развиваться, нежели конку-
рируют. В результате наблюдается си-
нергитический эффект, когда результат 
деятельности сосредоточенных на одной 
территории научных учреждений и тесно 
связанных с прикладной наукой высоко-
технологичных предприятий оказывает-
ся большим, чем если бы эти предприятия 
были рассредоточены по разным реги-
онам. Этому способствует постоянный 
обмен идеями, практическое сотрудни-
чество, шаговая доступность производ-
ственной инфраструктуры, необходимой 
для реализации научных идей.

На день космонавтики в 2001 году 
статус наукограда получил наш сосед – 
город Королёв. Тогда же статус науко-
града был присвоен ещё одному городу 
– центру ядерных исследований Дубне, 
расположенной на севере Московской 
области. В 2005 наукоградом стало под-
московное Пущино – центр астрономи-
ческих и биохимических исследований. 

В 2007 г. Троицк, включённый сегодня 
в состав «Большой Москвы», где сосре-
доточено 10 институтов, занимающихся 
исследованиями в различных областях 
теоретической и прикладной физики. 

Города, имеющие статус наукограда, 
получают солидные дотации из феде-
рального бюджета. К примеру, Троицк в 
2007 году, когда ему только был присво-
ен статус наукограда, получил дотаций 
на 50 млн рублей. В последующие годы 
он получал благодаря обладанию звания 
наукограда по 20 миллионов ежегодно. 

Создающийся в результате объеди-
нения «Большой Королёв», как и Ко-
ролёв нынешний, будет соответствовать 
званию наукограда и по специализации 
«ракетостроение и космические иссле-
дования», и по нормативу в 15% тру-
доспособного населения, занятого на 
предприятиях научно-производствен-
ного комплекса. Значительная часть 
юбилейчан трудится в 4 ЦНИИ Мини-
стерства обороны, в НИИ КС — фи-
лиале ГКНПЦ им. Хруничева, в других 
научных и научно-производственых 
организациях. А это значит, что и после 
объединения Юбилейный, как часть но-
вого большого города, сможет восполь-
зоваться благами, предоставляемыми 
наукоградам федеральным центром. Это 
также означает, что городу будут выде-
лять средств намного больше, чем те-
перь. Найдутся средства на обновление 
теплосетей и системы водоснабжения, 
на расширение и ремонт дорог, а также 
на их нормальную уборку и приведение 
в порядок дворовых территорий.

Но самым важным последствием 
обретения статуса наукограда станет 
не только развитие городской инфра-
структуры. Прежде всего, это создание 
научно-технологической среды и ин-
новационной инфраструктуры. При-
мер Пущино убедительно доказывает, 
что системный подход к развитию на-
учно-технологического потенциала 
города даёт свои позитивные плоды и 
способствует развитию инновацион-
ной экономики. Пример Дубны дока-
зывает, что атмосфера коллективного 
творчества притягивает в город соответ-
ствующие кадры – молодую интелли-
генцию. Успехи Троицка позволяют на-
деяться, что модель наукограда может 
служить драйвером развития города, 
способствовать созданию наукоёмких 
предприятий. Какие успехи будут у на-
укограда «Большой Королёв» покажет 
будущее, но совершенно очевидно, что 
Юбилейный обретёт второе дыхание 
как город космической славы.

любовь СОКОлОВА

Наукоград – название или развитие?
большой Королёв 

станет самым крупным 
наукоградом, мощным 

научным кластером России. 
Что может дать этот статус 
для Юбилейного?

Создающийся в результате 
объединения «большой Королёв», 
как и Королёв нынешний, 
будет соответствовать званию 
наукограда и по специализации 
«ракетостроение и космические 
исследования», и по нормативу в 
15% трудоспособного населения, 
занятого на предприятиях научно-
производственного комплекса.

Самым важным последствием 
обретения статуса наукограда 
станет не только развитие 
городской инфраструктуры. 
Прежде всего, это создание 
научно-технологической среды и 
инновационной инфраструктуры. 

ПеРСПеКтиВА
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Александр СытиН

На ученье
У нас совсем, как на войне.
Ночь, перерытая огнями.
Осколков брызги по броне.
И грязь окопная под нами.

Нам третьи сутки не до сна.
Вокруг – и грохот, и движенье.
И мы – во власти возбужденья.
У нас обычная война.

И запах пороха. У ног
ложатся гильзы, остывая.
Сухой приказ. Сухой паёк.
И на зубах – земля сухая…

У нас совсем, как на войне.
Но не в крови мои ладони.
Но только рядом друг не стонет.
И злость не копится во мне…

Владимир еГОРОВ

День  
защитника  
Отечества

Как за Отечество своё 
Сражался смело русский воин,  
Взяв в руки меч или копьё,
Идя «на Вы», потомок, помни!

Когда граница на замке,
Когда ракеты смотрят в небо,
То мирный свет горит в окне  
И горожанин всегда с хлебом.

Наш тост за Армию и Флот – 
Страны надёжную защиту.
Пусть мощь нашей страны растёт, 
Её пусть воин будет сытым.

Сергей ПеРшиН

БД  
(Боевое дежурство)

Так получилось, пью везде
Стакан четвёртый или пятый
За тех ребят, кто на БД
Сидит, как я сидел когда-то.

Шумят дожди, шумит пурга,
На стартах плачутся метели.
На территории врага
Генштаб рассматривает цели.

На боевом посту расчёт
Сидит и смотрит за часами. 
Куда история течёт
Ракетчики не знают сами.

Ракетчики не ждут войны,
Всё это глупости и враки,
Но мы по-прежнему сильны
В ракетно-ядерной атаке.

Дмитрий ЖАРый

погоны  
(Нашим детям и внукам)

Я помню день, когда армейские погоны 
Украсили меня в безоблачной мечте. 
Конечно, были мы по-детски эпигоны, 
Всегда мечтавшие о звёздной высоте.

Мы рвались в небо, в дали голубые,
Нам соколы дарили свой полёт...
Но жизнь давала крылья нам иные,
В земных делах мы боевой народ.

Ракетный щит. Глубинки. Полигоны. 
Тяжёлый труд, ни дома, ни семьи.
Как нелегки армейские погоны 
И нами в пусках прожитые дни!

Считали годы по ночным тревогам, 
Меняли гарнизоны и полки.
И «Пионеры» но лесным дорогам 
Шли по ночам в глухие уголки.

Нас окрыляла вера в нашу силу,
С врагом коварным непрерывный бой.
Лишь эта вера нас легко носила 
В судьбе России в холода и в зной.

Владимир РОГАлёВ 

День  
защитника 
 (Глазами внучки)

Люблю я очень этот день,
Бабуля скажет откровенно:
«Ты, дед, награды-то надень,
Чтоб праздник выглядел отменно».

И соберутся за столом
Защитники моей Отчизны,
Поговорят о сём, о том,
От детских лет до чей-то тризны.

Особо служба на слуху,
Когда и чем, кто отличился,
Все говорят как на духу,
С друзьями каждый причастился.

Душе тепло, спокойно мне:
Никто не даст меня в обиду.
За деда рада я вдвойне:
Живой, здоров и молод с виду.

– Расскажите о том, что такое 
казачество в современном понимании 
этого слова и чем казаки живут сей-
час?

А.Б.: Российское казачество активно 
участвует в жизни страны: воспитывает 
подрастающее поколение в духе патри-
отизма и любви к своей стране, уча-
ствует в охране общественного поряд-
ка, защите государственной границы, 
природоохранной деятельности. В ка-
зачестве есть представители разных на-
родов – русские, украинцы, белорусы, 
калмыки, буряты, осетины и другие на-
роды. Главное, что вне зависимости от 
национальности, от принадлежности к 
казачьему обществу или общественно-
му объединению казаков, это всё люди, 

не безразличные к судьбе своей страны, 
к будущему своего народа. 

– С какой целью была создана Община 
в нашем городе?

А.Б.: Цель у нас одна – это духов-
но-нравственное и физическое воспи-
тание молодого поколения в лучших 
традициях и обычаях казаков. Если 
коротко сформулировать, это вос-
питание уважительного отношения 
к старшим, к женщине, к родителям, 
семейным ценностям и родовым тра-
дициям. Мы много внимания уделяем 
духовно-патриотическому воспита-
нию молодёжи, пытаемся сформиро-
вать взгляды на основные обществен-
ные ценности, которыми должна 

обладать полноценно развитая лич-
ность: будь это отношение к Родине, к 
людям, к труду.

– кто может вступить в ряды Общи-
ны, есть ли какие-то критерии отбора?

М.В.: В ряды нашей организации 
мы принимаем всех, кто ощущает себя 
казаком, либо того, кто хочет стать каза-
ком. Тут важно, чтобы юноши и девуш-
ки, которые к нам приходят, понимали, 
для чего они это делают и чего хотят 
добиться от жизни в плане самообразо-
вания, самовоспитания, духовно-нрав-
ственной ориентации. При вступлении 
в наши ряды у нас есть единственное 
условие – не пить. Мы полностью от-
рицаем спиртное, не говоря уже о нар-
котиках, также негативно относимся к 
курению. Поэтому многие ребята, ко-
торые к нам приходят, избавляются и от 
этой пагубной привычки. 

– Чем конкретно занимаются ре-
бята в Общине и какова на сегодняшний 
день численность вашей организации в 
Юбилейном?

М.В.: Сейчас идёт формирование 
первой сотни. Но мы ратуем не за ко-
личество, а за качество. Большое вни-
мание уделяем физической подготовке 
ребят. У нас проводятся тренировки по 

рукопашному, сабельному боям, бою на 
мягких палках, спортивному ножевому 
бою, страйкболу. Кроме того, с ребята-
ми проводятся военно-патриотические 
семинары, мы участвуем в различных 
спортивных мероприятиях, летом хо-
дим в походы. 

– какие планы у Общины на ближай-
шее время?

А.Б.: В ближайшее время мы плани-
руем заключить договор с полицией и 
оказывать им помощь в поддержании 
правопорядка на территории города. 
Планируем наладить активное сотруд-
ничество с Администрацией города и 
оказывать посильную помощь в вос-
питании молодёжи. Как говорится, мо-
лодёжь – это наше будущее, и досадно 
осознавать, что в последнее время зна-
чительная её часть поддаётся пагубному 
влиянию наркотиков, алкоголя, сига-
рет. Мы будем делать всё от нас зави-
сящее для воспитания патриотизма в 
молодёжи, для возрождения духовно-
нравственных ценностей. Оказать 
содействие в формировании поколе-
ния, труд которого будет направлен на 
возрождение и процветание нашей Ро-
дины.

беседовала Алёна шеПелеВиЧ

8 Возрождение традиций

Казаки на тренировке

иНтеРВьЮ

Казаки в Юбилейном: кто они?
Начиная с 80-х годов прошлого века в стране идёт 

бурный процесс возрождения казачества. Создаются 
региональные, общероссийские и даже мировые 

казачьи объединения, действуют историко-культурные 
и военно-патриотические казачьи общества, издаются 
районные и областные казачьи газеты. Юбилейный не стал 
исключением. На протяжении трёх месяцев в нашем городе 
действует общероссийская общественная организация 
«Объединение казаков мест нетрадиционного проживания» 
(далее – Община). О том, что она из себя представляет, какие 
цели преследует, мы беседуем с атаманом казачьей Общины 
– Михаилом Виноградовым и председателем Совета стариков 
Общины – Александром болотовым.

тВОРЧеСтВО

Страны надёжная защита

Область поддержала
Сегодня в границах Подмосковья проживает свыше 20 тысяч потомков казаков. 

Значительная часть казаков объединена в Отдельское казачье общество Московской 
области (ОКО МО), которое включает в себя станичные, городские и хуторские казачьи 
общества Балашихинского, Дмитровского, Истринского, Каширского, Коломенского, 
Люберецкого, Можайского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Пушкинского, Рузско-
го, Солнечногорского, Ступинского, Химкинского, других районов и муниципальных об-
разований Московской области.

Основные усилия казаки сосредоточили на возрождении духовного наследия каза-
чества, укреплении единства казаков, патриотическом воспитании подрастающего по-
коления. 

В 2013 году ОКО МО была выделена субсидия Правительством Московской обла-
сти для частичного финансирования расходов по привлечению казаков к несению го-
сударственной и иной службы в размере 1 млн 650 тыс. руб. На эти средства были при-
обретены радиостанции, полевые кухни, кипятильники, палатки, электрогенераторы,  
100 полных комплектов полевой формы. 

23 января 2014 года атаман ОКО МО Геннадий Сидорин распоряжением Губернато-
ра Московской области Андреем Воробьёвым был введён в состав постоянно действу-
ющего Координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. 
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и физик,  
и лирик

– И то, и другое, – отвечает мой 
собеседник. – Моя лирика отражает 
физику. Я стал писать прозу и стихи 
потому, что захотел рассказать в них о 
своей работе. Хотя литературным твор-
чеством занимаюсь с юных лет. Вот 
«Тропинка в космос» отражает соро-
калетние наблюдения и опыт личного 
участия в деле становления и развития 
ракетной техники. Вот «Записки инже-
нера-испытателя» – книга, в которой 
автор выступает в роли первопроходца 
в освоении космического простран-
ства. «Начало космической эры» – о 
работе в Капустином Яре. «Прожи-
тое и пережитое» представляет собой 
краткое (240 страниц – прим. автора) 
историческое повествование о жизни 
нашей страны, в которой переплетают-
ся судьбы государства, моих предков, 
начиная с 1651 года. Мой несколько 
раз «пра»дед – воевода из донских ка-
заков – основал село, в котором через 
300 лет я родился. Это в прозе, а ещё 
множество стихов в трёх сборниках, 
по названию которых можно судить о 
содержании. «Я – сын степи», «Живу 
лишь небом и землёй», «Жизнь много-
гранна».

– Чем вы отличаетесь от других лю-
дей? – интересуюсь я.

– Ничем! Я обыкновенный деревен-
ский мальчишка. Рос в селе до 19 лет. 
Оно называется Сторожевое, распо-
ложено в Воронежской области. Когда 
началась война, мне шёл девятый год. 
Сразу почувствовал себя взрослым. Ра-
ботал в прифронтовой полосе. На за-
пряжённой старенькой клячей телеге 
возил воду. Мы с приятелем заезжали в 
овраг, черпали из ручейка, сорок вёдер 
помещалось в бочку. И спешили на по-
ле – поливать табак, который выращи-
вали женщины. Среди них работала моя 
мама. Табак поставляли на «Усманскую 
махорку», фабрика отправляла курево 
для армии. Во время войны я научился 
косить рожь. Сейчас, наверное, не все 
знают, что такое сноп и копна… Потом 
три года я ходил пешком 7 километров в 
один конец до райцентра учиться. Из 12 

ребят нашего класса только один окон-
чил десятилетку. Угадайте, кто?

– Вы?
– Да!
– Пожалуй, то, что вы рассказыва-

ете, «обыкновенно» для людей вашего 
поколения. Но вы же сами говорите, 
что оказались одним из двенадцати, – 
согласилась и не согласилась я. Ивана 
Васильевича всегда тянуло учиться – в 
этом его девиз.

После школы он пошёл в Тамбов-
ское артиллерийско-техническое учи-
лище. Потом в лейтенантском чине 
проходил курсы усовершенствования 
офицерского состава в Пензе. Там из-
учал немецкое трофейное ракетное во-
оружение ФАУ-2. 

Заслуженный  
испытатель

Наступил 1955 год. Он по назна-
чению отправился на службу на Госу-
дарственный Центральный полигон в 
Капустин Яр, где испытывал первые 
отечественные ракеты и обучал личный 
состав первых ракетных бригад, став-
ших основой Ракетных войск стратеги-
ческого назначения.

Незаметно подкрался год 1959-й. 
Иван решил расширить образование. 
На этот раз в Ростовском высшем ко-
мандном училище. А по его окончании 
поехал на космодром «Плесецк». Здесь 
прослужил 20 лет и 3 месяца. Должно-
сти занимал разные, но все связанные с 
испытанием техники. Он участвовал в 
пуске около 120 баллистических ракет и 
свыше 1300 ракет-носителей, в запуске 
первого космического аппарата «Кос-
мос-112».

И вот в 1954 году Терновых прибыл 
в Центральный НИИКС-50, в нём про-
служил до 1993 года. Работал в отделе 
экспертизы, расследовал происшествия 
в космических войсках, разъезжал по 
стране. В 1988-м по достижению, как он 
говорит, предельного возраста полков-
ником был уволен в запас. Но, перейдя 
на «гражданку», работу не оставил. Пять 
лет трудился в «Интернавигации» и на-
учно-исследовательском центре «Кос-
мо» в Москве. В 1999 году был избран 

действительным членом-корреспонден-
том Академии космонавтики им. Циол-
ковского, а через год Федерация космо-
навтики России ему присвоила звание 
Заслуженного испытателя космической 
техники. Удостоверение подписано пре-
зидентом Федерации лётчиком-космо-
навтом Германом Титовым. 

– Каждый значительный эпизод из 
моей биографии не дают забыть и ор-
ден Циолковского, и орден Королёва, и 
медали, не знаю сколько их, не считал, 
– между прочим произнёс Иван Васи-
льевич.

Но работает ум,  
сердце бурно ликует

– Есть, чем гордиться, – ответил бы 
всякий, увидев полный дом наград за 
научные и литературные достижения, 
знаков почёта и сувениров: основные 
на парадном кителе, некоторые в коро-
бочках, на полках, в ящиках стола и да-
же по карманам. Два из них побывали в 
космосе, о чём Ивану Васильевичу, как 
счастливому обладателю, выдано удо-
стоверение. А хозяин говорит, что в нём 
нет ничего особенного?! 

Терновых работает, несмотря на 
80 лет за плечами, не прерываясь ни 
на день. Сейчас в отпочковавшейся от 
«ЭКА» организации «Космософт». И 
пишет… Он является соавтором по-
этического сборника «Стратеги». Ради 
любимых дел Иван Васильевич ездит 
в столицу в литературное объединение 
ветеранов-ракетчиков при Академии 
Петра Великого, где руководит секци-
ей поэзии. Он – член жюри литератур-
ного конкурса на соискание премии 
«Щит Отечества» имени дважды Героя 
Советского Союза маршала Крылова. 
Пачка из 717 листков со стихами вече-
рами подвергается классификации по 
разделам: о любви, о детстве, о войне, о 
городах и людях, о космосе… 

Мы беседовали. Иван Васильевич 
не удержался и принялся читать вслух: 
«Мне б только не грешить, не гнуть себя 
в дугу и трепетно дарить пресветлую до-
рогу». Потом взял следующий листок:

Только делом, скажу, можно телу помочь,
Когда ветер осенний бушует.
День прошёл. Надвигается тёмная ночь,
Но работает ум, сердце бурно ликует.

Я внимательно вслушивалась в каж-
дое слово и вглядывалась в лицо автора.

И над всей планетой кружит
В небе полная луна.
Сказка ночью с нею дружит,
Волшебством отражена, – скоро-

говоркой, будто стесняясь, продолжал 

Иван Васильевич. Согласитесь, всегда 
интересно и немного странно узнавать, 
как суровые мужчины оказываются 
способными на проявления нежных 
чувств. Иван Васильевич читал свои 
стихи, порой останавливаясь, чтобы 
вытереть глаза. Я слышала, как дрожит 
его голос, видела, как проглатывает он 
образовавшийся комок в горле, как он 
тщетно старается это скрыть.

Весной берёзы белый цвет.
Я к ним спешил со всей любовью.
Теперь, живя остаток лет
Без них, сражён душевной болью.

Семья  
и творчество

«Я ухожу, но остаюсь в делах, – на-
писал Иван Васильевич, когда уезжал 
с космодрома «Плесецк», и с этих слов 
начинается каждое четверостишье. – 
В них освоенья космоса начало. Мои 
дела, а вовсе не слова, порог косми-
ческий собой обозначали». В этом 
большом стихотворении есть и такие 
строчки: «Мне очень жаль, что только 
на словах я раньше всех прошёлся по 
луне…» 

– Теперь я ухожу, но только с по-
лигона, где 20 лет я силы не жалел… –
Иван Васильевич помолчал и, перейдя 
на прозу, выдохнул, – за душу хватает. 
Ну ладно.

Дивно же устроен мир
В личном наблюденье,
Кому – труд, а кому – пир,
Жизнью наслажденье.

Иван Терновых печатается в жур-
налах и газетах, в том числе в нашем 
«Спутнике». Но это вместе с изданны-
ми сборниками малая часть написан-
ного. Он живёт в Юбилейном, входит 
в Центр народного творчества «Созвез-
дие», являясь заместителем председате-
ля. И, конечно, членом литературного 
объединения «Радуга над Клязьмой». В 
общественно-политической жизни го-
рода принимает активное участие. Он 
был депутатом Совета народных депу-
татов.

В семье Терновых (не считая четы-
рёх котов) вместе с Иваном Василье-
вичем, его женой, двумя сыновьями и 
дочерью, с семерыми внуками и тремя 
правнуками уже 15 человек – все та-
лантливые в разных областях люди, об-
ладатели всевозможных наград. 

… Ну вот, я рассказала о том, что 
знаю про Ивана Васильевича Терно-
вых. Судить о его «обыкновенности» 
предоставляю читателям.

Оксана ПРУДКОВСКАя,  
фото автора  

и из архива Терновых

9К Дню защитника Отечества

Физик. Этот ключ запустил на северном 
полигоне 1500 космических аппаратов. 
Когда иван Васильевич увольнялся, ему 
подарили его на память

лЮДи ГОРОДА

Иван Васильевич совмещает профессии
– Вы физик или лирик? – спрашиваю я инженера, 

продолжающего работать в области развития 
космической техники, члена Союза писателей 

России ивана Васильевича терновых. А он в это время 
выкладывает на стол книги, пачки листов со стихами, достаёт 
фотографии.

Космодром Плесецк. 1979 год

лирик. Четыре книги, три стихотворных сборника и 717 стихов, пока не опублико-
ванных
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— Объединение отделов — Королёв-
ского и по г.Юбилейному — произошло 
в октябре прошлого года, — пояснила 
Людмила Михайловна. — Для нашей 
структуры это стало безусловным плю-
сом — и в плане распределения нагрузок 
на сотрудников, и в плане организации 
эффективной работы. Хотя ранее отдел 
по г. Юбилейному подчинялся напря-
мую Управлению Росреестра по Мо-
сковской области, проблемы зачастую 
приходилось решать именно Королёв-
скому отделу — вопросы с приёмом, 
правовой экспертизой, с кадрами, от-
чётностью и т.д. Так что в объединении 
отделов я как руководитель вижу лишь 
положительные стороны. Что касается 
приёма граждан в Юбилейном, то он 
по-прежнему ведётся по адресу: улица 
Нестеренко, 17. В дальнейшем вопрос 
будет прорабатываться, и мы сделаем 
всё, чтобы горожане не почувствовали 
никаких неудобств. Возможно, даже 
если часть сотрудников переедет в Ко-
ролёв, в здание на Калинина, 6б (там 
сейчас находится Кадастровая палата), 
мы оставим в Юбилейном окна при-
ёма документов. Или будем рекомендо-
вать руководству города разместить на 
этих площадях многофункциональный 
центр (МФЦ) предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, куда 

горожане будут обращаться в том числе 
и по вопросам, связанным с оформле-
нием прав на недвижимость, землю и 
т.д. Кстати, первый в Королёве МФЦ 
расположен на границе с Юбилейным, 
в микрорайоне Первомайский (улица 
Советская, 42). Начиная с середины 
февраля, юбилейчане могут обращаться 
туда по профилю Росреестра и кадастра 
— сдавать документы на регистрацию, 
постановку на кадастровый учёт, делать 
запросы, получать выписки из ЕГРП, 
ГКН и т.д. 

Правительство Московской области 
уделяет большое внимание созданию в 
регионе многофункциональных цен-
тров, ведь это очень удобно для жителей 
— люди имеют возможность получить 
услуги в одном месте, не бегая по ин-
станциям. Хочу отметить, что в Москве 
Управление Росреестра уже прекратило 
приём документов в своих отделениях 
— теперь эта услуга оказывается лишь в 
МФЦ.

— Расскажите, пожалуйста, какие 
новшества есть в работе Росреестра в 
целом — то, что так или иначе коснётся 
простых граждан?

— Министерством экономическо-
го развития РФ утверждена «дорожная 
карта» по нашему ведомству. Согласно 

этому документу, сроки государствен-
ной регистрации собственности в бли-
жайшие годы будут сокращаться. Если 
ранее на это отводилось 30 дней, сегод-
ня — 15, а к 2018 году сроки регистра-
ции уменьшатся до семи рабочих дней. 
Постановка на кадастровый учёт — до 
пяти дней. Доля услуг, оказываемых 
через Интернет, через 4 года должна до-
стичь 70 процентов. Это работа на пер-
спективу.

В конце января наш отдел провёл 
совещание с нотариусами Королёва и 
Юбилейного по вопросу изменений в 
законодательстве РФ. Теперь, в свете 
этих изменений, специалисты Росрее-
стра не проводят дополнительной экс-
пертизы документов, если заявитель 
предоставляет нам нотариально за-
веренный договор (купли-продажи, 
вступления в права наследования или 
любой другой нотариальный правоуста-
навливающий документ) — мы лишь 
проверяем комплектность документов. 
Такую сделку, по новым правилам, мы 
обязаны зарегистрировать в течение пя-
ти рабочих дней, не считая дня приёма. 

— людмила Михайловна, могут ли 
жители Юбилейного сдавать докумен-
ты на регистрацию в королёве?

— Конечно! Кроме того, у юбилей-
чан есть выбор: документы можно сдать 
по нескольким адресам. В Юбилейном 
— в отдел на Нестеренко, 17, в Королё-
ве — отдел на улице Богомолова, 4 или 
Калинина, 6б; с середины февраля до-
кументы принимают в МФЦ по улице 
Советской, 42 (микрорайон Первомай-
ский). Есть возможность сделать это и 
через портал госуслуг.

беседовала  
елена ФилиППОВА

КОММеНтАРий

 Для удобства горожан
«Скажите, пожалуйста, останется ли у нас в городе 

отделение регпалаты или она «переедет» в 
Королёв?» — такой вопрос в последнее время 

всё чаще задают наши читатели — и по телефону, и лично, 
поскольку наша редакция «соседствует» на одном этаже 
с отделением Росреестра. Чтобы получить информацию 
из первых уст, мы обратились к начальнику отдела 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Московской области (Росреестр 
М.о.) по Королёву и Юбилейному людмиле Степановой.

только цифры

Количество регистрационных 
действий (регистрация сделок 

купли-продажи, выдача 
информации, выписок, наложение-
снятие ареста на имущество и т.д.)  

в 2013 году:

30 448 3 918
Принято заявлений на переход 
права собственности (дарение, 

наследство, купля-продажа и т.д.)

14 760 2 181
Отказы в регистрации

90 107
Подготовлено свидетельств  

о праве собственности:

18 099 2 642

Королёв Юбилейный

ПАМять

Герой войны и большой учёный

15 февраля 1924 года в семье Жуко-
вых появились на свет близнецы Ген-
надий и Вениамин, в деревне Титово 
Костромской области. Летом 1941 года 
братья окончили школу на «отлично» и 
без экзаменов были приняты в Новоси-
бирский институт военных инженеров 
железнодорожного транспорта.

Из Новосибирска 13 августа 1942 г. 
весь курс направили в Томск, где дисло-
цировалось артиллерийское училище. 
Молодые студенты прош-
ли обучение по ускоренной 
программе и в апреле 1943 
года были отправлены на 
фронт. За годы войны братья 
прошли боевой путь от реки 
Северский Донец, где при-
няли первый бой, до Одера, 
от Курска до Праги как ко-
мандиры огневых взводов, 
а затем батареи противотан-
ковых пушек.

Геннадий Павлович имел 
четыре ранения, в том числе 
два тяжёлых. За годы войны 
был неоднократно награж-
дён боевыми наградами, в 
том числе орденом Красного 
Знамени, Отечественной во-
йны 1-й и 2-й степени, орденом Красной 
Звезды и многими другими. 

За героические боевые действия 
Г.П. Жуков был представлен к присво-
ению звания Героя Советского Союза, 

но было принято решение наградить его 
орденом Красного Знамени.

Победу Геннадий Павлович встре-
тил 9 мая в Праге, к сожалению, без 
брата: он погиб всего за два месяца до 
окончания войны. 

После войны Г.П. Жуков продол-
жил обучение в Военной академии 
имени Ф.Э. Дзержинского. В 1957 
г. Жуков был направлен на научную 
работу в НИИ-4 Минобороны и не-

сколько лет работал начальником 
лаборатории, начальником отдела 
Вычислительного центра института. 
Одновременно он исполнял обязан-
ности секретаря Государственной ко-

миссии, которая обеспечивала пуски 
стратегических ракет. 

В июле 1964 г. он был назначен на-
чальником нового отдела военно-эко-
номических исследований и новых 
методов планирования и управления. 
Геннадию Павловичу помогал боевой 
опыт, неукротимая энергия, умение 
работать с людьми. Отдел совместно с 
НИИ оборонной промышленности за-
нимался разработкой методов прогно-
зирования стоимостных показателей 
сложных военно-технических систем. 

Геннадий Павлович защитил док-
торскую диссертацию по системному 
подходу и экономико-математическо-
му моделированию сложных систем, 
стал профессором. Труды отдела стали 
заметными в научном мире, отдел про-
водил научные конференции, депони-

ровал закрытые работы, т.к. в 
те годы результаты такого рода 
исследований не публикова-
лись в открытой печати.

В это время Министер-
ством обороны было принято 
решение усилить подготовку 
специалистов военно-эконо-
мического профиля на воен-
ном факультете при Финан-
совом институте. В феврале 
1976 г. Г.П. Жуков был назна-
чен начальником кафедры эко-
номики Вооружённых Сил.

За короткое время Г.П. Жу-
ков создал кафедру высокого 
научного уровня. Он пользо-
вался огромным уважением 
всех, кто его знал. Был членом 

экспертного совета Высшей аттестаци-
онной комиссии и диссертационного 
совета факультета, а также экспертно-
го совета Миноборонпрома. Он подго-
товил более 20 кандидатов и докторов 

наук, опубликовал около 130 научных 
работ, учебники и учебные пособия. 
После увольнения с военной службы 
Геннадий Павлович продолжал препо-
давательскую и научную работу.

За активную учебную и научную 
деятельность и большой вклад в под-
готовку кадров он был награждён орде-
ном «За службу Родине». А 12 июля 2002 
года Г.П. Жуков стал лауреатом форума 
«Общественное признание».

Герой войны, специалист высочай-
шей квалификации, принципиальный 
и несгибаемый человек, большой учё-
ный Геннадий Павлович Жуков оста-
нется в истории и нашей памяти как 
герой нашего времени, обаятельный и 
коммуникабельный человек, душа лю-
бой компании и будет всегда с нами как 
образец для подражания и восхищения. 

Материал подготовлен доктором эконо-
мических наук, профессором  
С.Ф. ВиКУлОВыМ совместно  

с Ольгой Геннадьевной ЖУКОВОй

Поколениям военнослужащих, работавших в Нии-4, 
на военном финансово-экономическом факультете 
при МФи, в других организациях и органах военного 

управления, хорошо знакомо имя Геннадия Павловича 
Жукова. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. его уже 
нет с нами, но все мы, кто служил и работал с ним, помним 
его как нашего учителя, друга, Человека с большой буквы, 
серьёзного учёного. 

Фронтовики. Жуков в центре

Г.П. Жуков
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+

05.00 Утро России
09.00 Голубая кровь. Гибель империи 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
22.50 Поединок 12+
00.25 Последний подвиг «Геркулеса»

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не скажет...» 
12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События 
16+
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
13.40 Д/ф «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Неочевидное-вероятное 12+
00.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело» 
16+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Код жизни» 12+
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Генк» 
(Бельгия) - «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Балахонский манер» 12+
12.20, 20.15 Правила жизни 12+
12.45 Россия, любовь моя! 12+
13.15 Д/с «Чудеса жизни» 12+
14.05 Д/ф «Жюль Верн» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона» 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.00 Д/ф «Иероним Босх» 12+
17.10 Нестандарты в классике. Габриэла 
Монтеро 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
20.45 Кто мы? 12+
21.10 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша» 12+
21.30 Культурная революция 12+
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Некото-
рые подробности Большой истории» 12+
23.10 Д/ф «Неаполь - город контрастов» 
12+
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 12+
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль» 12+

04.55 Самые опасные животные 12+
05.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды 12+
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
09.20, 23.00 Наука 2.0 12+
10.55, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт 12+
12.20, 12.55, 01.40, 02.10 Полигон 12+
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.40 Смешанные единоборства 16+
19.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
02.45, 03.15 НЕпростые вещи 12+

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

07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
12.30 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Не в деньгах счастье 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 16+
01.20 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00, 04.15 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.20 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 древности 16+
23.30, 02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.20, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 16+

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 18+
02.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
04.15 Галилео 16+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 16+
07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
21.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
02.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 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, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.50, 13.50, 22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25 «DOK.КИНО» (12+)
12.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
19.00, 00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНА-
ТОРОМ МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
23.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.35 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.40 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 18+
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Обреченные на «Оскар»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 Живой звук
01.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
03.15 Горячая десятка

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+

10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить...» 12+
11.10, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
12+
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.25 Спешите видеть! 12+
02.20 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «Теория смерти» 16+
04.55 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.15 Дело темное 16+
02.10 Спасатели 16+
02.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
04.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ» 12+
11.45 Живое дерево ремесел 12+
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» 
12+
12.20 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции. Дзун-
Хемчик (Республика Тыва) 12+

13.20 Чудеса жизни 12+
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце» 12+
15.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» 12+
16.45 Царская ложа 12+
17.25 Нестандарты в классике. Концерт 
Лоры Клейкомб (кат12+) 12+
18.15 К юбилею Ирины Богачевой. В 
вашем доме 12+
19.15 Смехоностальгия. Леонид Утёсов 
12+
19.45, 01.55 Искатели. Секретные аген-
ты фабрики «Зингер» 12+
20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
22.05 Линия жизни. Алла Сигалова 12+
23.20 Спектакль «Casting/Кастинг» 12+
01.20 М/ф «Ограбление по... 2», «До-
ждливая история» 12+
01.50 Д/ф «Иероним Босх» 12+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» 12+

04.50 Самые опасные животные 12+
05.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды 12+
05.55, 06.25, 15.20, 15.50 Полигон 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
09.20 Наука 2.0 12+
10.55, 03.05 Моя планета 12+
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 Большой спорт 
12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция 12+
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция 12+
00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва) 12+

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

07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 
16+
10.35 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 05.05 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.25 Х/ф «СПЯЩИЙ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Т/с «АГЕНТСТВО» 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 03.50, 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 древности 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 с Анной Чапман 16+
21.00 Организация Определенных На-
ций 16+
00.00, 04.15 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
01.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» 12+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 кадров 16+
09.50, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.45 Perfetto! Секреты итальянского 
кофе с Леонидом Парфёновым 16+
01.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
03.10 Х/ф «ОРКИ!» 16+

04.45 Галилео 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать» 16+
07.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
16.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» 12+
19.15, 23.00 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
01.30 Х/ф «БЕГ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНАТОРОМ 
МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
12.25, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
15.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.25, 19.25, 04.25 «DOK.КИНО» (12+)
17.25, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
02.00 Х/ф «ПОПУТЧИК»

28 февраля
пятница

27 февраля
четверг
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05.40, 06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 Служу Отчизне! 16+
08.15 М/с «София Прекрасная» 6+
08.40 М/с «Смешарики» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
18.00 Точь-в-точь! 12+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
02.45 Д/ф «Pink Floyd» 16+

05.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

05.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
06.35 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Последний самурай Российской 
Федерации 16+
11.30, 23.50 События 16+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Х/ф «ЛЕРА» 16+
17.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.50 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «МАСТЕР» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 12+
12.05 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская 12+

12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов» 
12+
13.40 Сказки с оркестром. Памела Трэ-
верс «Мэри Поппинс» 12+
14.35 Д/с «Из жизни животных» 12+
15.30 Пешком... Москва музейная 12+
15.55 Что делать? 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 01.55 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Д/ф «Мосфильм.90 шагов» 12+
18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ» 12+
21.05 Юбилейный вечер «Мосфильма» 
12+
22.35 Опера «Сомнамбула» 12+
01.10 Д/ф «Поднебесная архитектура» 
12+
01.50 М/ф «Коммунальная история» 
12+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Василий Ломаченко (Украина) против 
Орландо Салидо (Мексика). Прямая 
трансляция из США 16+
09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Большой спорт 
12+
09.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
12.20, 12.50, 13.25, 13.50 НЕпростые 
вещи 12+
14.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. ЦСКА - «Сокол» (Саратов). Прямая 
трансляция 12+
17.55 Большой спорт. Гран-при по худо-
жественной гимнастике 12+
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красные Крылья» (Самара) 12+
01.10 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Василий 
Ломаченко (Украина) против Орландо 
Салидо (Мексика). Трансляция из США 
16+
02.50 Наука 2.0 12+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

16+
07.30, 08.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
09.30 Главные люди 16+
10.00, 19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 04.55 Звёздные истории 16+
21.25 Х/ф «ПИТЕР-FM» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
01.25 Х/ф «ТРОЛЛЬ» 16+
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
12.00, 02.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.15 Представьте себе 16+

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 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+
09.15 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
09.40 М/ф «Как приручить медведя» 
6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 14.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Хранители снов» 16+
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 16+
00.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.40 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» 16+
04.35 Не может быть! 16+
05.30 Животный смех 16+

06.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+
07.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
0+
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.45 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
10.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
12.05, 13.15 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
16.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
18.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
19.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 0+
23.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
01.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
02.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
04.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ! ВЫХОДНЫЕ» (12+)
10.15, 14.15, 22.10 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 20.25, 03.25, 05.25 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.15, 20.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.25, 23.25, 04.25 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
15.15, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕТРО»

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ» 6+
07.35 Играй, гармонь любимая! 6+
08.20 М/ф «София Прекрасная» 6+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Лариса Лужина. Она была в 
Париже» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
16+
17.00 Сколько стоит бросить пить 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 16+
00.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
04.40 В наше время 12+

04.50 Х/ф «ВЫКУП»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кампания. Рай на земле
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
04.30 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 М/ф «Мойдодыр» 6+
06.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.30 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
13.10, 14.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
12+
03.10 Исцеление любовью 12+
04.15 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Д/ф «Преданная Любовь» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
01.35 Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья 16+
02.05 Дело темное 16+
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» 12+
12.10 Большая семья. Егор Кончалов-
ский 12+
13.05 Пряничный домик «Огненная 
хохлома» 12+
13.30 М/ф «Петух и краски» 12+
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» 
12+
15.20 Красуйся, град Петров! 12+
15.50 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное 12+
16.30 Д/ф «Обитатели», «Времена года», 
«Конец» 12+
18.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.35 Острова. Леонид Быков 12+
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
21.40 Падаю в небо 12+
22.35 Белая студия 12+
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» 12+
01.55 Легенды мирового кино. Всеволод 
Пудовкин 12+
02.25 Обыкновенный концерт 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). Прямая 
трансляция из США 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой спорт 
12+
09.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.25 Полигон 12+
12.15 Задай вопрос министру 12+
12.55, 15.55 Футбол. Кубок легенд. Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
13.55 24 кадра 16+
14.25 Наука на колесах 12+
15.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Терек» (Грозный) - «Мордовия» (Са-
ранск). Прямая трансляция 12+
18.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). Трансляция 
из США 16+
01.15 Наука 2.0 12+
03.25 Моя планета 12+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
10.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
13.00 Спросите повара 16+
14.00 Бери и ешь 16+
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
18.00, 22.40 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
01.25 Х/ф «ТЕЛЕСЕТЬ» 16+
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.00 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» 16+
06.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 100 процентов 12+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Танцы на граблях 16+
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 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+
09.20 М/с «Пакман в мире привидений» 6+
10.15 М/ф «Муравей Антц» 16+
11.50, 13.05, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 16+
19.00 М/ф «Хранители снов» 16+
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
00.45 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 16+
02.25 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 16+

06.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 6+
07.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» 0+
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с «Забытая война» 12+
15.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
18.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
19.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 22.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
10.15, 13.00, 14.15, 02.50 «ЗОНА ОТДЫ-
ХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 20.25, 04.00 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.15, 15.50, 20.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 05.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
15.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
15.25 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.25, 04.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)

1 марта
суббота

2 марта
воскресенье
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Договорное рабство 
Встречаются управляющие компа-

нии, которые увеличивают срок действия 
договора управления многоквартирным 
домом. Жилинспекторы Подмосковья 
выявляют договоры управления, заклю-
чённые более чем на 5 лет и даже на 10 
лет! Цель управляющей компании в этом 
случае – создать условия для получения 
прибыли на максимально длительный 
срок. 

Между тем Жилищный кодекс чёт-
ко оговаривает, что максимальный срок 
действия договора – 5 лет. 

Кому  
доделывать  
недоделки?

Ещё один трюк управляющей ком-
пании – включение в договор пунктов о 
снятии с себя ответственности за ущерб 
собственнику, возникший по причине 
строительных недоделок.  

Согласно Градостроительному ко-
дексу ввод построенного дома в эксплу-
атацию допускается при соответствии его 

требованиям технических регламентов и 
проектной документации. В случае вы-
явления в процессе эксплуатации дома 
строительных дефектов управляющая 
компания должна принять все необхо-
димые меры по их устранению, а после 
– взыскивать возмещение расходов с 
застройщика. Управляющие компании 
всячески пытаются избежать этой ответ-
ственности.

Прописывают, случается, даже пун-
кты, что собственник не вправе требовать 
изменения размера платы, если услуги 
оказываются ненадлежащего качества 
или с перебоями! Это прямое нарушение 
Правил предоставления коммунальных 
услуг, гласящих, что управляющая ком-
пания в такой ситуации обязана произ-
вести перерасчёт. 

Пример: 
Балашиха, ул. Заречная, д. 31. Управ-

ляющая компания: ООО «Заречье». Ольга, 
собственник одной из квартир, сообщи-
ла, что застройщик сдал дом без входных 
квартирных дверей, а управляющая ком-
пания взяла в управление.  Больше трёх 
месяцев из двух лифтов работает один. 
«В квартирах, куда собственники не засе-
лились, сваливается строительный мусор, 

слоняются какие-то непонятные лич-
ности, – рассказывает Ольга. – В ООО 
«Заречье» говорят, что двери не поставил 
застройщик, обращайтесь туда. Лифт 
не работает? Тоже из-за застройщика». 
Были в этом доме проблемы с отоплени-
ем и горячей водой. И тоже «по вине за-
стройщика». Жильцы, у многих из которых 
маленькие дети, всю осень куда можно 
звонили и писали. А в договоре управления, 
заключённом между собственниками квар-
тир и управляющей компанией, чёрным по 
белому написано: «Управляющая компания 
не несёт ответственность за ущерб, при-
чинённый имуществу собственников в мно-
гоквартирном доме, возникший в резуль-
тате строительных недоделок и скрытых 
дефектов, выявленных при эксплуатации 
многоквартирного дома. Также в обязан-
ности управляющей компании не входит 
устранение данных недоделок и скрытых 
дефектов». 

Читайте мелкий 
текст!

Юристы Госжилинспекции Подмо-
сковья отмечают, что если процедура 
по выбору управляющей компании и 
заключению с ней договора была про-

ведена с соблюдением закона (проведе-
но общее собрание собственников, был 
кворум, решения принимались боль-
шинством голосов и зафиксированы в 
протоколе), то расторгнуть этот договор 
будет сложно. Надо будет доказать неис-
полнение условий договора управляю-
щей компанией. 

Поэтому если вам, уважаемые чита-
тели, предлагают заключить договор на 
управление многоквартирным домом, 
внимательно читайте все пункты. Если 
есть подозрение, что договор составлен 
с нарушением законов и ущемляет ва-
ши права, не  торопитесь его подписы-
вать. Даже если вас уверяют, что это до-
говор «временный», «согласованный», 
«стандартный для всех» и тем более если 
«подписать надо было вчера». Лучше 
проконсультируйтесь в Государственной 
жилищной инспекции Московской обла-
сти. Задать свой вопрос вы легко можете 
по электронной почте press@gilinspector.
ru или в представительствах Госжилин-
спекции в социальных сетях Facebook и 
Вконтакте, которые легко найти, набрав 
в поиске «Жилинспектор МО». 

Договор с управляющей компанией:  
как избежать подводных камней 

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

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

ГЖи иНФОРМиРУет

Окончание. Начало в № 5

ПРАВОПОРяДОК

Должнику жить стало тяжелее

В первую очередь, предусмотрена 
возможность повторного возбуждения 
исполнительного производства, которое 
ранее было окончено из-за отсутствия у 
должника имущества, в том числе в слу-
чае изменения имущественного положе-
ния должника. В большинстве случаев 
повторно предъявить исполнительный 
документ можно будет спустя шесть ме-
сяцев со дня вынесения постановления 
об окончании исполнительного произ-
водства.

Закреплена процедура принуди-
тельного освобождения нежилых по-
мещений и земельных участков от пре-
бывания в них (нахождения на них) 
должника и его имущества. Земельный 
участок будет освобождаться от движи-
мого и недвижимого имущества долж-
ника. Конкретизирован порядок высе-
ления из жилого помещения.

Изменения претерпели и нормы о 
величине исполнительского сбора. Что-
бы побудить должников добровольно 
исполнять требования, минимальная 
сумма исполнительского сбора при при-

нудительном взыскании повышена с 
500 рублей до одной тысячи рублей для 
граждан и ИП, с 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей для организаций. А по документам 
неимущественного характера – испол-
нительский сбор составит с гражданина 
и ИП – 5 тысяч рублей, с организации - 
50 тысяч рублей. 

Установлен порядок взыскания ис-
полнительского сбора в отношении не-
скольких должников в пользу одного 
взыскателя. С каждого из должников в 
размере семи процентов от подлежащей 
взысканию суммы, но не менее одной 
тысячи рублей с гражданина и ИП, деся-
ти тысяч рублей с организации.

Кроме того, урегулирован порядок 
правопреемства, а также правила зачёта 
встречных однородных требований на 
стадии исполнительного производства. 
Судебные приставы смогут осущест-
влять указанный зачёт по заявлению од-
ной из сторон или по собственной ини-
циативе.

По материалам  
Прокуратуры г. Королёва

В декабре 2013 года были внесены изменения  
в закон об исполнительном производстве, которые 

вступят в силу 10 октября 2014 года

ПиСьМО

Спасибо за добрые дела!
В редакцию пришло письмо с благодарностью в адрес  Администрации — Гла-

вы города, заместителя Главы Юлия Косорукова и начальника отдела строительства 
Елены Осиповой, Председателя Совета депутатов Михаила Гацко и депутата по  
10 округу Владимира Исаева.

«Не ожидали, что так быстро отреагируете на просьбу жителей домов  1, 2/23, 3, 
4 по улице А.И. Тихомировой по вопросу продолжения благоустройства. Мы тоже 
хорошие – сами вывезли все «ракушки» — выполнили пожелание Администрации. 
В «Спутнике» была опубликована информация о выделении 884 тысяч рублей и со-
ставлении сметы на дальнейшее благоустройство, надеемся, это будет выполнено. 

Спасибо, что оперативно дали ответ по ремонту дороги ул. Большой Комитет-
ской в 2014 году (сроки — весна-лето). Очень жители довольны, что есть обратная 
связь. Валерий Викторович обещал найти средства на крышу дома 2/23. Надеемся. 

Ну а 2013 год был рекордным, сколько всего сделано. Ну как тут умолчать и не 
сказать слова благодарности. Так держать! Люди за добрые дела и внимание всегда 
отблагодарят. Будьте ближе к жителям!» 

Жители домов по улице А.и. тихомировой и большой Комитетской

Уважаемые  
жители Юбилейного!

В январе–феврале текущего года на территории Московской области 
произошло резкое увеличение числа пожаров и гибели людей на них. 

Отдел по делам ГО и ЧС города Юбилейного напоминает вам:

•не допускайте перегрузки электрических сетей, использования элек-
тробытовых приборов кустарного изготовления, неисправных печей, каминов 
и дымоходов;

•не применяйте электрообогреватели большой мощности и не остав-
ляйте их без присмотра;

•не допускайте неосторожного обращения с огнём, курения в постели, 
использования открытых источников горения, газовых конфорок, духовок  для 
обогрева помещения;

•храните спички в недоступном для детей месте;

•проверяйте исправность печей и дымоходов.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101»  
в пожарную охрану, диспетчеру 516-88-32, 512-75-78, ЕДДС 515-02-99.

Надеемся, что при соблюдении мер пожарной безопасности  
помощь пожарных подразделений вам не понадобится!
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Такой подарок Королёвский Театр юного зрителя 
подготовил к Дню всех влюблённых. В канун празд-
ника – премьера поэтической драмы «Тысяча первое 
объяснение в любви Казанове». Закономерно, что раз-
мышляя о природе любви и разных её масках, режис-
сёр-постановщик Ярослав Ермаков обратился к пьесе 
Марины Цветаевой «Феникс». Уж более густого замеса 
страстей, чем в цветаевском наследии ещё поискать… 

Для постановки Цветаева не проста, впрочем, как 
и для чтения. И требуется определённая режиссёрская 
смелость, чтобы взяться за такой материал: слишком 
велик риск испортить, не понять до конца, не суметь 
донести до зрителей, не всегда подготовленных. Хоть 
и молодой, но уже набравшийся постановочного опы-
та Ярослав Ермаков в каком-то смысле пошёл на экс-
перимент, и он удался! Третья картина цветаевской 
пьесы в новой интерпретации обернулась совсем не 
детским (16+), экспрессивным и глубоким действом, 
наполненным такой сумасшедшей энергетикой актё-
ров, что небольшое пространство сцены того и гля-
ди грозило взорваться смерчем и унести несколько 
ошарашенных зрителей. Куда? В мир их собственных 
эротических фантазий, зачастую уже забытых или по-
давленных, но оживших во всей своей яркости в экс-
прессивном и очень современном хореографическом 
решении спектакля, благодаря мастерству режиссёра 
по пластике Анны Карпухиной. 

И, конечно, таланту актёров, из единого организ-
ма которых мастер сцены Сергей Меньшов, конечно, 
вырывается, как демонический дух из гранита, в ко-
торый его Казанову пытаются облечь века, но не зат-
мевает остальных напрочь. Каждый актёр – абсолют-
но органичен в своей роли. Каждый воспринимается 
как определённая ипостась образа – Казановы ли, 
Франциски ли… Кто она – прелестная в своей непо-
средственности Франциска (арт. Татьяна Аксёнова)? 
Реальная девочка, влюблённая в старика, или та ил-

люзорная Генриэтта, что первой оставила Казанову, 
тем самым сделав свой образ бессмертным для него? 

Впервые эти сражающиеся за любовь персонажи 
появляются у Цветаевой в пьесе «Приключение», где 
Генриэтта становится навязчивой болью победителя 
Казановы, являясь в том числе и в мужских образах. 
Олицетворение страшного искушения – женщины, 
юноши, девочки-ребёнка – вот она Генриэтта, ко-
торую Марина Никифорова сыграла с неподдельной 
страстью и ненавистью.   

 Когда-нибудь в старинных мемуарах –
 Ты будешь их писать совсем седой,
Смешной, забытый, в старомодном, странном
 Сиреневом камзоле…

 где-нибудь
 В Богом забытом замке — на чужбине –
 Под вой волков — под гром ветров — при двух

 свечах –
Один – один – один – со всей Любовью
 Покончив, Казанова!

Генриэтта духовно сродни самой Марине, для 
которой любовь и страдание всегда принимали все-
ленские масштабы. Не отпустить, даже покинув, это 
очень по-цветаевски. Пророчество мистической геро-
ини сбылось: одинокий старик, грезя о Венеции и бы-
лых страстях, пишет мемуары в нелюбимой им Боге-
мии, в мрачном замке, полном призраков прошлого. 
Письма былых возлюбленных в режиссёрской подаче 

оборачиваются бумажными птичками, но не только 
невинными голубями, но и хищниками, высматрива-
ющими добычу, коей является сам Казанова. 

Пространство спектакля наполнено борьбой – ду-
ховной и физической. Танец – битва. Шёпот – крик. 
Любовь – сражение, выжить в котором не всегда уда-
ётся. Оторваться от этого зрелища невозможно, хотя, 
к сожалению, из-за музыки не все реплики отчётливо 
слышны, и кое-что приходится додумывать. И лучше 
сначала прочесть пьесу Цветаевой, чтобы не пребы-
вать в растерянности от динамичности разворачиваю-
щегося действия. Также на спектакли Юрия Любимо-
ва не стоило приходить, не зная текста, ведь на сцене 
не пересказ, а impressions – впечатления. 

Но добрый режиссёр не держит зрителя в постоян-
ном напряжении. Благодаря таланту актёров Ишхана 
Баширяна – фигляра, джокера, акробата, и Романа Ле-
бедева – комического фокусника, насмешника, в зале 
вспыхивает смех, который воспринимается как глоток 
воздуха перед тем, как снова нырнуть в пучину страстей. 

И вот уже полные слёз глаза златовласой Фран-
циски заставляют зрителя сжаться от сострадания. 
Её первая любовь сродни ожившей сказке, предмет 
которой столь же иллюзорен: Казанова уже почти не 
существующий, переживший самого себя. Страдания 
старика, не способного ответить на любовь, Сергей 
Меньшов потрясающе передаёт пластикой – это не те-
ло актёра, это боль самого Казановы бьётся и мечется 
внутри старого склепа. И так мучительны его поиски 
идеала в липком тумане будней, который режиссёр 
передал с помощью гигантского куска полиэтилена, 
опутывающего Казанову, побеждающего его. Но – 
нет! Победителем выходит этот измученный старик, 
не поддавшийся последнему искушению Генриэтты.

Это довольно смелая постановка, и не все воспри-
мут её однозначно. Для меня «Тысяча первое объясне-
ние в любви Казанове» – безусловная удача Ярослава 
Ермакова и всего театра, в котором ставят не только 
детские спектакли. Кстати, в отличие от Дон-Жуана 
Казанова прославился тем, что все женщины вспоми-
нали его не с болью, а с нежной благодарностью. Это 
ощущение и осталось у меня после долгожданной пре-
мьеры.

Юлия лАВРяшиНА,  
писатель 

Всегда новый Казанова
авно ли вы были в Венеции… 
восемнадцатого века? толика 
воображения, и фойе театра 
обернётся таинственным 

каналом, а горбатый мостик через него 
приведёт во владения бессмертного 
Казановы.

ПРеМьеРА

Д

Мимо счастья не прошли!
ПРАЗДНиК

Сотрудники отдела ЗАГС прекрасно 
подготовились к праздничному мероприя-
тию: всем парам были вручены цветы и воз-
душные шары-валентинки, что стало для 
молодожёнов приятным сюрпризом!

В числе счастливых оказались и быв-
шие супруги: после необдуманного раз-
вода они вновь заключили брачный со-
юз, именно 14 февраля, и теперь уже, 
надеются, навсегда!

Другая история у Наталии и Арслана 
Албетковых (на снимке): они вместе уже 11 
лет, у них растёт пятилетняя дочь София. 

Как решили пожениться? Да просто 

проходили мимо ЗАГСа и… зашли, подали 
заявление: обоим уже давно стало ясно, что 
любят друг друга и хотят прожить вместе до 
конца жизни. Думали зарегистрировать-
ся как можно быстрее, но им предложили 
14 февраля. Тогда особого значения самой 
дате они не придали. Да и в день свадьбы 
главное для них – уверенность в своей люб-
ви, ведь в этом самое большое счастье!

Для сравнения, в Королёвском отделе 
ЗАГС в День Святого Валентина зареги-
стрировались 18 пар. 

Наталия ПОДОльСКАя, фото автора.

14 февраля, в День Святого Валентина, в Юбилейном 
отделе ЗАГС состоялись торжественные церемонии 
регистрации браков. Узами Гименея связали себя 

шесть пар в возрасте от 22-х до 43-х лет. Среди них были 
граждане не только России, но и Украины, Узбекистана.

Доступность  
элитного  

искусства
Помимо новых театральных постановок, жителей 

Подмосковья в Год культуры ожидает ещё множество 
интересных событий. Мастерами культуры подготовлены 

яркие шоу, концерты классической музыки, выступления 
хореографических коллективов. В области пройдут интересные 
фестивали, конференции, конкурсы, мастер-классы известных 
музыкантов. Подготовлены новые музейные проекты. 
Всего в Год культуры жителей региона порадуют около ста 
мероприятий, сообщили в пресс-службе Министерства 
культуры Московской области.

ГОД КУльтУРы В ПОДМОСКОВье

Так, например, на прошлой неделе в 
Пушкине в рамках Года культуры стартовал 
XII Фестиваль музыкального искусства. 

В рамках форума пройдёт 12 концертов 
с участием известных российских музыкан-
тов. Среди них заслуженная артистка РФ 
Ариадна Анчевская (скрипка), профессор 
Денис Чефанов (фортепиано), Сергей Пол-
тавский (альт), Алексей Симакин (альт), 
Михаил Калиничев (виолончель), Марина 
Белашук (фортепиано), венгерский музы-
кант-мультиинструменталист Элизбар и 
группа Ann’Sannat.

Главная идея Пушкинского музыкаль-
ного форума – максимальная доступность 
элитного профессионального искусства. 
Посещение всех концертов, как и пре-
жде, бесплатно для слушателей. Фестиваль 
продлится до 21 марта.

Подготовила Ольга АРтёМОВА
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СКАНВОРД

МУЗеи и УСАДьбы ПОДМОСКОВья

Недалеко от нас по Ярославскому шоссе 
находится музей-заповедник «Абрамцево». В 
середине XVIII в. здесь была устроена усадь-
ба, которая получила известность благода-
ря своим владельцам. Прежде всего, автору 
«Аленького цветочка» писателю Сергею Ак-
сакову, который приобрёл имение в 1843 г. 
Именно здесь он и создал лучшие произве-
дения. В гости к нему наведывались Николай 
Гоголь, Иван Тургенев и другие знаменитые 
современники.

В 1870 году Абрамцево купил железно-
дорожный магнат и художественный деятель 
Савва Мамонтов. Уже при нём в усадьбе го-
стили художники В.Д. Поленов, В.М. Васне-
цов, И.Е. Репин и другие. Именно здесь Ва-
лентин Серов написал знаменитую «Девочку с 
персиками», на которой изображена двенад-
цатилетняя дочь Мамонтова Веруша. Девочке 
пришлось позировать художнику целый ме-
сяц! Могила Веры, умершей в 32 года от пнев-
монии, находится в Абрамцеве. 

Содружество художников вошло в исто-
рию как Абрамцевский художественный кру-
жок. Основанные здесь столярно-резчицкая 

и керамическая мастерские положили начало 
возрождению и развитию старинных ремёсел 
– резьбы по дереву и производства майолики.

Сейчас территория музея-заповедника 
занимает около 50 гектаров и включает па-
мятники архитектуры, парк и живописные 
окрестности реки Вори. В собрании музея-за-
поведника хранится более 25 тысяч экспона-
тов: живопись, графика, скульптура, произве-
дения декоративно-прикладного и народного 
искусства, а также фотографии и архивы быв-
ших владельцев усадьбы. Проводятся выстав-
ки современных мастеров.  

Адрес музея: 
Сергиево-Посадский район,  

городское поселение Хотьково,  
c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1.

C 1 апреля музей работает по летнему 
расписанию: экспозиция с 10.00 до 18.00,  

парк с 10.00 до 19.30; .
тел.: (495) 993-00-33, (496) 543-02-78.
Выходные дни: понедельник, вторник.  
Санитарный день: последний четверг  

месяца. Парк открыт в любой день 
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!  

Чудесное Абрамцево

Почему мы так говорим?
* * *

«Где раки зимуют». Выражение угрозы. Помещики-кре-
постники, уезжая на зиму из имений в города, давали балы и 
приёмы, где изысканным блюдом считались «зимние» раки. 
Вылавливать их в холодной воде приходилось крепостным.  

* * *
 «Дамоклов меч» – постоянная опасность, грозящая ко-

му-либо. Согласно преданию, сиракузский тиран Дионисий 
Старший, желая проучить льстеца Дамокла, который посто-
янно называл Дионисия счастливейшим из людей, велел во 
время пира посадить того на своё место. По приказу тирана 
к потолку над этим местом на тончайшем конском волосе 
предварительно подвесили острый меч. Дамоклов меч был 
символом постоянной опасности, угрожающей правителю.  

* * *
«Зубы на полку положить (класть)». Из-за отсутствия 

материальных средств перейти на полуголодное существо-
вание.

Исторически связано с ремёслами, их способностью 
прокормить человека. Есть работа – кусок хлеба обеспечен, 
нет – клади зубы (инструменты: пилу, грабли, вилы) на полку 
и голодай.

Подготовила татьяна ВОлОДиНА

ЭтО лЮбОПытНО

Самые первые адреса

Я невольно начала искать их, поглядывая на распаренные теплом участки 
под окнами городских цветоводов. И увидеть хотелось, и тревожно было, ведь 
на календаре ещё только февраль! Но это случилось: первые россыпи городских 
подснежников уже заявили о приближении весны! Удивительно, но отчаянно бес-
страшные по своей природе, эти смельчаки так застенчиво опускают свои пре-
лестные скромные головки под изумлёнными взглядами горожан...  

Где их можно увидеть? Записывайте самые первые адреса: ул. Папанина, 5;  
ул. Лесная, 19; ул. Тихонравова, 36.

Наталия ПОДОльСКАя, фото автора

ФОтОВЗГляД
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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

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

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

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

• 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

Надежда Константиновна – создатель и бессмен-
ный директор на протяжении 28 лет Детского Цен-
тра «Покров». Ветеран труда, изобретатель, одна из 
участников разработки космического корабля «Буран» 
и производства ЭВМ, принятой на вооружение РВСН, 
дипломант выставки научно-технического творчества 
молодёжи, лауреат Международного салона промыш-
ленной собственности «Архимед», стипендиат историко-патриотического 
общества «Наследники Александра Невского», награждена медалью «50 лет 
Космонавтики» и многочисленными грамотами Администрации города.

Надежда Константиновна инициатор и одна из организаторов создания в 
городе храма пр.Серафима Саровского. 

Добрый, отзывчивый человек, преданный делу, которому служит, будь то 
работа в НПО «Энергия» или в Детском Центре «Покров». Благодаря её уси-
лиям ДЦ «Покров» стал уникальным Детским учреждением, известным своей 
работой далеко за пределами нашего города.

Благодарная светлая память о Надежде Константиновне Тороповой навсег-
да сохранится в сердцах воспитанников «Покрова» и всех, кому посчастливи-
лось её знать.

Коллектив Детского Центра и родители воспи-
танников ДЦ «Покров» выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким 

Надежды Константиновны тОРОПОВОй 

в связи с её кончиной 17 февраля 2014 г.

Поздравляем  
с золотой свадьбой  

семью Зыковых – 
Рудислава викторовича  
и Лидию Григорьевну!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла пора сей день встречать,
Мы от души желаем счастья, мира,
А с ними здоровья, бодрости, добра!

Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки

Юна, красива и стройна 
И – юбиляр?! Как в это верить?
Когда является она,
Как будто солнце входит в двери!

Её изящное перо
Строчит статьи без передышки.
И в зной, и в слякоть, и в мороз
Мелькает проблеск фотовспышки.

Как вездесуща! Журналист –
Она, ей-богу, по призванью.
Ждёт новостей газетный лист, 
Ждёт снимков сайт – всё от Наталии!

Пусть не иссякнет же вовек
Энергии твоей источник!
Ты – дорогой нам человек,
Тебя мы любим очень-очень!

Нашей великолепной  
Наталии Подольской  

в день юбилея!

Коллектив «Спутника»

28 февраля  
с 10 до 12 часов  

в помещении ГКУ МО 
Королёвского ЦЗН  

по адресу: г. Королёв, 
ул. Садовая, д. 7а,  
будет проходить  

ярмарка вакансий.  
Приглашаем всех 

желающих. 

телефон для справок:   
8 (495) 516-62-52
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• Продавец в продмагазин пос. Лесные поляны. 
8-901-519-39-80

26 февраля 2014 года  
с 17.00 до 19.00 

депутат Московской областной Думы 

ПОляКОВА Алла Викторовна

проводит приём населения города 
по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а, 
2-й этаж (приёмная местного отделения партии 
«Единая Россия). 
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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


