
Теленеделя

10–16  
марта 

Пятница, 7 марта 2014 г.№ 9 (1596)

Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

стр. 10стр. 8стр. 4

Событие
Публичные слушания состоя-
лись: жителей выслушали, что 
будет дальше? 

Люди города
75 лет исполнилось Ивану 
Матвеевичу Хазову, артисту 
Народного театра. 

Губерния
Программа по ремонту дорог, 
инвестиции в ЖКХ и Эстафета 
паралимпийского огня.   

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с замечательным праздником – Междуна-
родным женским днём!

Пусть нежность и внимание, оказанные 
вам в этот день, будут вашими постоянными 
спутниками!

Пусть с вами всегда будет радостное 
весеннее настроение, а женская интуиция, 
душевная щедрость и доброта помогают в 
решении важных дел!

Спасибо вам, дорогие женщины, за жи-
тейскую мудрость, здравый смысл, доброту, 
семейное тепло, милосердие, умение ми-
рить и объединять, ведь это так необходимо 
обществу сегодня.
Счастья вам, любви, мира и благополучия!

Глава города Юбилейного  
Валерий Кирпичёв,

Администрация города Юбилейного,
Председатель Совета депутатов  

Михаил Гацко,
Совет депутатов г. Юбилейного

C прекрасным весенним 
праздником,  

Днём 8 Марта, 
поздравляем всех женщин 

города Юбилейного!
Женщина – это мать, подруга, храни-

тельница домашнего очага.  Вы являетесь  
воплощением заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворением тепла и ую-
та, источником вдохновения. Благодаря вам 
разрешаются самые сложные конфликты, 
совершаются подвиги, продолжается жизнь 
на Земле. 

В этот день мы выражаем восхищение 
вашей красотой, стойкостью, мудростью. Вы 
можете всё! Вы всегда готовы прийти на по-
мощь и защитить целый мир. Вы – незамени-
мые наши помощницы.

От всей души желаем вам здоровья, 
семейного счастья и благополучия! 

Председатель Совета ветеранов 
Анатолий Воропаев,

Совет ветеранов г. Юбилейного

Дорогие, милые, любимые женщины г. Юбилейного!
От всего сердца и с любовью поздравляем вас с замечательным весенним празд-

ником – Международным женским Днём 8 Марта!
Дорогие наши женщины, в этот прекрасный день мы спешим сказать вам слова 

благодарности за то, что вы рядом, за то, что вы согреваете наши дома теплом и любо-
вью, за то, что умеете поддержать своих близких в самую тяжёлую минуту. Вы – самая 
большая загадка и самое большое счастье нашей жизни. Вы заслужили право жить в 
красивом, добром и честном мире. Вы вдохновляете мужчин на борьбу за такой мир. 
Вы придаёте нам сил и уверенности в победе. И мы знаем, что её главными символами 
станут мудрые улыбки матерей, счастливые глаза жён и невест, радостный смех детей.

Примите же наши самые искренние, самые сердечные поздравления!
Желаем вам счастья, крепкого здоровья и благополучия!  

Мирного неба над головой, тепла и радости в семье!  
Пусть вас окружают только добрые, любящие и любимые люди!

Городской комитет КПРФ,  
городское отделение Союза советских офицеров

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с весенним праздником!
Женская мудрость и терпение, доброта и стремление к созиданию – ос-

нова каждого нашего дома. Ваши сияющие улыбки и тепло сердец наполняют 
мир светом, вселяют любовь  и надежду. 

Сегодня вы принимаете активное участие во всех сферах жизни, вноси-
те неоценимый вклад в социально-экономическое развитие родного города, 
любимого Подмосковья и нашей Великой Родины. Среди вас есть известные 
политики и учёные, общественные деятели и руководители крупных предпри-
ятий и организаций, учителя и врачи, деятели культуры и спортсмены, пред-
ставители бизнеса, работники органов внутренних дел и служащие. 

Но самое главное – это ваш неоценимый вклад в укрепление семьи и вос-
питание детей, поддержание домашнего очага, сохранение духовных и нрав-
ственных ценностей нашего общества.

Мира и любви вам, семейного счастья и благополучия, цветов и улыбок, 
молодости и здоровья на долгие годы!

Депутат Московской областной Думы Татьяна Ордынская 

Спутник
путник Женские  

улыбки весны

 Елена Водовозова с дочкой Сашенькой и мамой Раисой Павловной спешат насладиться первыми по-
настоящему весенними деньками. Читайте материалы к празднику 8 Марта на 9 стр.
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***Отделом строительства и ремонта совместно 
с Управлением архитектуры и строительства были 
проведены обмеры помещений в строящемся дет-
ском саду с целью уточнения габаритов мебели для 
раздевалок. 

***За период с 24 февраля по 2 марта в г. Юбилей-
ном было совершено три преступления. Среди них: 
кража из квартиры по ул. Глинкина, угроза убий-
ством по улице Героев Курсантов, а также попытка 
сбыта наркотических средств по улице Трофимова. 
Все преступления раскрыты отделом полиции по 
г. Юбилейному. 

***Отделом полиции по г. Юбилейному за прошед-
шую неделю было составлено 82 административ-
ных протокола, из них: 5 – за мелкое хулиганство, 18 
– за распитие спиртных напитков в общественных 
местах, 20 – за появление в общественном месте 
в нетрезвом состоянии, 2 – за нарушение правил 
продажи алкоголя и 37 протоколов – за нарушение 
правил парковки.

***Подразделением наружных тепловых сетей 
МУП «ЖКО» на прошедшей неделе были произведе-
ны ремонтные работы на трубах отопления у домов 
№ 9–11 по ул. Героев Курсантов, устранён порыв 
отопления у дома № 6 по ул. Глинкина. Также ведут-
ся раскопочные работы по ул. Папанина для обнару-
жения утечки теплоносителя. 

Подразделением наружных сетей холодного 
водоснабжения и канализации были устранены за-
соры канализации по адресам: ул. Трофимова,10; 
ул. Героев Курсантов, 18; ул. Лесная, 19 и на ко-
тельной № 2. Кроме того, путём установления бан-
дажа устранён порыв на водопроводе в колодце по 
ул. Военных строителей,14. 

***За период с 24 по 28 февраля в аварийную служ-
бу города поступило 38 заявок. Заявители жалова-
лись на неисправность электрики, сантехники, за-
сор подвальных помещений и на засоры колодцев. 

***Управлением архитектуры и строительства под-
готовлена справка по ремонту дорог, запланирован-
ному на текущий год в соответствии с программой 
«Дороги города Юбилейного». 

***Отделом муниципального заказа ведётся под-
готовка проекта положения о работе Комиссий по 
осуществлению закупок. 

***Отделом муниципальных закупок проведена 
работа по размещению планов закупок на 2014 год 
Администрации в системе ЕАСУЗ (Единая автома-
тизированная система управления закупками). Раз-
мещён план закупок на сумму 56 170 300 рублей, 
размещены все планируемые закупки по 1 и 2 ре-
дакции утверждённого плана-графика. 

***За прошедшую неделю МБУЗ «Городская боль-
ница г. Юбилейного» было принято 3 732 пациента, 
на дому обслужено 325 человек, в отделение скорой 
помощи поступил 151 человек, их них 36 детей.

***На прошлой неделе МУП «Пушкинская электро-
сеть» было отремонтировано уличное освещение 
по адресам: ул. Пушкинская, д. 7, 9; ул. Заводская, 
ул. Ленинский проезд, ул. Комитетская. Контроль за 
осуществляемыми работами осуществлялся отде-
лом строительства и ремонта. 

***Отделом имущественных отношений были ос-
мотрены рекламные конструкции, размещённые на 
здании по адресу: улица Тихонравова, д. 34/2, для 
оценки законности их размещения.  

Новости подготовила  
Алёна шеПелеВич

2 марта в Юбилейном встречали весну. Мас-
леничная неделя выдалась солнечной и дей-

ствительно ознаменовала собой начало новой жизни. 
В последний день перед великим постом юбилейчане 
с размахом проводили зиму. На площади перед До-
мом культуры собрались на проводы горожане от ма-
ла до велика. Встречали гостей участники ансамбля 
«Светлица», детей и взрослых развлекали коллективы 

Дома культуры. Никто не остался в стороне от конкур-
сов и игр, проводимых ведущим Сергеем Дерягиным. 
Порадовал своим зажигательным шоу ВИА «Крапи-
ва». По традиции на массовых гуляниях угощали бли-
нами и сожгли чучело «Зимней хозяйки», как символ 
наступления весны.

Анастасия РОМАНОВА,  
фото М. Рассказчикова

22 февраля команда старшеклассников об-
щеобразовательных учреждений города 

Юбилейного «Мудрая сова» приняла участие в меж-
муниципальном  этапе областной олимпиады по из-
бирательному законодательству в г. Королёве. 

В состав городской команды «Мудрая сова» 
вошли представители трёх общеобразователь-
ных учреждений города: Яна Калинская, Александр 
Корпан, Анастасия Елацкова – гимназия № 3, Юлия 
Южакова, Дарья Маргаскина – лицей № 4, Анна Под-
животова из гимназии № 5. Руководителем команды 
от образовательных учреждений города была Мари-
на Бобылкина, директор гимназии № 3, секретарь 
территориальной избирательной комиссии города 
Юбилейного. 

Олимпиада состояла из двух испытаний: тестиро-
вание участников в личном зачёте и командный ин-
теллектуально-творческий конкурс – презентация. 

Всю неделю, предшествующую олимпиаде, стар-
шеклассники вместе с педагогами трудились над 
идеей презентации. Ребятам предстояло познако-
миться, подружиться, почувствовать себя настоящей 
сплочённой командой, способной представить наш 
любимый город – Юбилейный! Старшеклассники 
справились блестяще! Команда работала как единый 

слаженный механизм, в котором все помогали друг 
другу и поддерживали.

Стоит отметить, что организаторы олимпиады 
подготовили насыщенную программу: показали ви-
деоролик об истории наукограда Королёва и вели-
колепный концерт. Приглашённый гость Елена Стре-
калова, дочь космонавта-исследователя Геннадия 
Михайловича Стрекалова, рассказала ребятам о не-
лёгком труде покорителей космоса. Председатель 
территориальной избирательной комиссии г. Коро-
лёва Александр Попков представил презентацию «Го-
лосуем из космоса». 

Яна Калинская из гимназии № 3 заняла III место 
среди учащихся 9-х классов. Она будет представлять 
город Юбилейный на областном этапе олимпиады по 
избирательному законодательству, который пройдёт 
в конце марта в Московской областной Думе. Коман-
да Юбилейного «Мудрая сова» заняла IV место. Наша 
команда принимала участие впервые, и показанный 
результат достоин уважения. Именно в подобных 
мероприятиях происходит повышение правовой 
культуры подрастающего поколения, потенциальных 
избирателей, их гражданской активности и правосо-
знания.

По информации УМЦ г. Юбилейного

ОбРАзОВАНие

ПРАзДНиК

«Мудрая сова» на олимпиаде

Начало новой жизни

Р анняя весна – трудное время года для перна-
тых. Насекомые всё ещё прячутся из-за холо-

да, плоды и семена сохранились лишь на некоторых 
деревьях и кустах. В редакцию «Спутника» позвонила 
Нина Александрова, жительница дома № 3 на Пушкин-
ской улице. Сделанные и вывешенные ею за окнами 
две кормушки привлекают синичек, соек, снегирей и 
других пернатых из Комитетского леса. 

– Только успеваю подсыпать зёрнышки, семечки, 
сало – да всё, чем питаюсь сама, – рассказала она и 
посоветовала жителям города следовать её примеру.

Экологическая акция в поддержку птиц в весеннее 
время прошла 1 марта в деревне Головково Наро-
Фоминского района. Всех желающих научили делать 
кормушки, после чего их наполнили семечками, тво-
рогом, сухарями, тёртыми яйцами, яблоками и разве-
сили в лесу. Поддержать участников приехал эколо-
гический агитотряд «Истоки», активисты совместно с 

учащимися головковского лицея имени Героя России 
Веры Волошиной провели акцию «Накорми птиц». 
Вот тоже хороший пример!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

эКОлОГиЯ

Птицы – наши друзья! Помоги другу! 
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***Впервые в Правительстве прошёл семинар 
«Развитие парковых территорий Подмосковья» 
с участием крупных экспертов в сфере плани-
рования, проектирования и строительства пар-
ковых объектов. Материалы лекций призваны 
раскрыть темы комплексного управления тер-
риториями, сохранения природных ландшаф-
тов, развития культурного и туристического 
потенциалов, а также создания условий для ин-
вестиционной привлекательности.

***Госадмтехнадзор в преддверии Дня писа-
теля, который ежегодно отмечается 3 марта, 
проверил соблюдение норм чистоты и благо-
устройства в самых известных писательских 
усадьбах. В усадьбе Антона Чехова в Мелихове, 
в доме-музее Александра Блока в Шахматове, 
в Центре культуры Михаила Лермонтова в Се-
рединкове всё оказалось в порядке. Нарушения 
были обнаружены лишь в музее-заповеднике 
Пушкина в Больших Вяземах. 

***Согласно перспективным планам развития 
региона к 2018 году предполагается возведе-
ние четырёх офисных комплексов в пределах 
20-километровой зоны удаления от МКАД. 
Строительство офисных центров поможет сни-
зить ежедневный отток трудовых ресурсов в 
столицу и увеличить налоговые поступления в 
бюджет Московской области.

***Губернатор Андрей Воробьёв на основании 
ранее достигнутых договорённостей пригласил 
Александра Баранова, занимавшего пост главы 
Наро-Фоминского района, на должность совет-
ника Главы региона в ранге министра. Обязан-
ностями Александра Баранова станут подго-
товка и ведение Высшего совета. 

***Власти Московской области приступили к 
плановой работе по созданию «Реестра дачни-
ков» – некоммерческих объединений. Работа по 
формированию реестра продолжается по по-
ручению Андрея Воробьёва силами централь-
ных исполнительных органов государственной 
власти региона совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных образований. 

***Многодетные семьи в Подмосковье не в пол-
ной мере обеспечиваются земельными участ-
ками под возведение индивидуального жилья, 
землёй обеспечены лишь треть желающих, в 
очереди на получение участка стоят 15 тысяч 
семей, сообщила в пятницу министр экономики 
Московской области Ирина Смирнова. 

***По предварительным итогам 2013 года му-
ниципальные образования не выполнили 7 це-
левых показателей социально-экономическо-
го развития из 41-го, заложенного в майских 
указах Президента РФ. В частности, в сфере 
здравоохранения, государственных услуг, жи-
лищного строительства и повышения зарплат 
бюджетникам, сообщила министр экономики 
Московской области Ирина Смирнова.

***5 марта состоялось подписание соглашения 
о долговременном всестороннем сотрудниче-
стве между МЭИ и Министерством энергетики. 
Соглашение предполагает активизировать по-
иск научно-технических и научно-методических 
решений актуальных проблем, стоящих в энер-
гетическом комплексе, за счёт привлечения 
практикантов и выпускников университета.

***Открытие первой в России симуляционной 
операционной состоялось в областном научно-
исследовательском клиническом институте им. 
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Уникальный 
тренажёр позволяет проводить лапароскопи-
ческие операции на брюшной полости. 

***Фрязинский центр культуры и досуга «Фа-
кел» – старейшее учреждение культуры науко-
града – отметил 60-летний юбилей. С момента 
открытия клуб щедро дарит фрязинцам ра-
дость творчества, удивительные минуты вдох-
новения, возможность увидеть и услышать зна-
менитых артистов.

 Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В СОВеТе ДеПУТАТОВ

Номер Описание
101 Пожарная охрана (МЧС)

102 Полиция

103 Скорая медицинская помощь

104 Аварийная газовая служба

112 Единый номер для всех экстренных служб

115
Единая служба консультативной поддержки 
граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде

121, 122, 123 Телефонная линия «Ребенок в опасности»

100 Служба точного времени

116 Сервиса блокировки банковских карт

118 Справочная служба

120
Служба помощи людям с наркотической 
зависимостью

126 Служба приёма телеграмм по телефону

127 ГИБДД

128 Телефон «доверия»

129 Служба психологической помощи

эТО ВАЖНО

Телефоны  
экстренных служб изменились

Чтобы вызвать пожарных, по-
лицию или скорую, в экстренных 
ситуациях вместо цифры 01, 02, 03 
нужно набирать 101,102,103. До-
полнительно вводится короткий 
номер 115, по которому можно 
будет получить консультацию по 
электронным госуслугам. Дозво-
ниться на линию «Ребёнок в опас-
ности» теперь можно по номерам 
121, 122 или 123. 

По введённому в прошлом го-
ду номеру 112, единому для всех 
экстренных служб, можно вызвать 
полицию, газовую службу, бри-
гаду скорой помощи, спасателей, 
службу «Антитеррор» и аварийно-
восстановительные службы ЖКХ. 
В московском регионе по телефо-
ну 112 можно звонить уже сейчас, 
к 2016 году телефон экстренных 
служб заработает по всей России. 
Пока система не будет полно-
стью запущена, номера 01, 02, 03 
и 04 будут продолжать принимать 
звонки. 

С 27 января изменились телефонные номера  
российских экстренных служб 

Первым был рассмотрен во-
прос о внесении изменений в Бюд-
жет города. Изменения коснулись 
его доходной и расходной части. 
Доходная часть увеличилась более 
чем на 16 миллионов рублей за счёт 
поступления субсидий из бюджета 
Московской области. Значитель-
ная часть средств из этой суммы 
11 400 000 рублей будет израсхо-
дована на строительство ФОКа на 
территории лицея № 4, оставшу-
юся сумму планируется направить 
на ремонт школ, на повышение за-
работной платы учителям и на обе-
спечение жильём ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В декабре 2013 года Высшим 
советом при Губернаторе Москов-
ской области было принято реше-
ние о переформатировании муни-
ципальных общественных палат 
путём кардинального изменения 
порядка их формирования. В свя-
зи с этим, Совет депутатов вынес 
на повестку дня вопрос об утверж-
дении новой редакции Положения 
об Общественной палате города. 
Утверждённым положением опре-
делены основные задачи, статус 
и правомочность Общественной 
палаты Юбилейного. Обществен-
ная палата будет формироваться 
в количестве 21 члена из предста-
вителей общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций 
и жителей города. При этом: одну 
треть от состава Общественной па-
латы (7 человек) утверждает Губер-
натор Московской области; вторую 
треть – Общественная палата Мо-
сковской области и треть – Совет 
депутатов города Юбилейного. 

Членами Общественной палаты 
не могут быть лица, занимающие 

государственные должности Рос-
сийской Федерации и Московской 
области в исполнительных органах 
государственной власти, должно-
сти государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
и Московской области; должно-
сти муниципальной службы, главы 
муниципальных образований Мо-
сковской области, муниципальные 
служащие, депутаты всех уровней. 
Лица, являющиеся членами полити-
ческих партий на срок своих полно-
мочий в Общественной палате, при-
останавливают свою деятельность 
в партии. Срок полномочий Обще-
ственной палаты составит два года.

Третий вопрос, рассмотренный 
на заседании, касался утвержде-
ния Положения о порядке выявле-
ния, временного перемещения и 
утилизации брошенных и иных бес-
хозяйных транспортных средств. 
Настоящим Положением опре-
делён порядок выявления, учёта, 
временного перемещения транс-
портных средств на специально от-
ведённые стоянки, а также порядок 
их утилизации. Мероприятия по 
выявлению брошенных (бесхозяй-
ных) транспортных средств, про-
водятся специально созданной Ко-
миссией. Комиссией принимаются 
меры по установлению собствен-
ника брошенного транспортного 
средства и направлению ему уве-
домления о необходимости эваку-
ировать транспорт своими силами, 
либо написать заявление об отказе 
от прав собственности на данное 
транспортное средство. Если вла-
дельца не удаётся идентифициро-
вать, автомобиль перемещается 
на площадку временного хранения. 
Утилизация транспортного сред-

ства осуществляется специализи-
рованной организацией по реше-
нию суда. 

Наиболее значимым было об-
суждение и утверждение нового 
Положения о Порядке и условиях 
предоставления жилых помеще-
ний жилищного фонда коммерче-
ского использования. Положением 
определён порядок и условия пре-
доставления жилых помещений, 
относящихся к жилищному фонду 
коммерческого использования Ад-
министрацией города Юбилейного 
по договорам коммерческого най-
ма, мены, купли-продажи жилых 
помещений, в том числе с рассроч-
кой платежа. В новую редакцию 
Положения было добавлено два 
пункта, направленных на защиту 
интересов граждан, пользующихся 
коммерческим жильём, в случае 
ликвидации либо реорганизации 
муниципального предприятия го-
рода Юбилейного. 

«…п. 6.5. При увольнении Ра-
ботника в связи с ликвидацией 
или реорганизацией муниципаль-
ного учреждения, муниципального 
предприятия г. Юбилейного, дого-
вор коммерческого найма продле-
вается на срок – пять лет с момента 
прекращения Работником трудо-
вых отношений». 

 «… 10.7. При увольнении Ра-
ботника в связи с ликвидацией 
или реорганизацией муниципаль-
ного учреждения, муниципального 
предприятия г. Юбилейного, с мо-
мента прекращения трудовых от-
ношений ему предоставляется от-
срочка на 12 месяцев по внесению 
ежемесячных платежей. Дальней-
шие выплаты производятся в соот-
ветствии с условиями заключённо-
го договора купли-продажи, мены 
жилого помещения независимо 
от наличия трудовых отношений с 
Продавцом».

Остальные вопросы были рас-
смотрены в рабочем порядке.

Алёна шеПелеВич

В о вторник, 25 февраля, состоялось очередное 
заседание городского Совета депутатов. 
Оперативно, активно и результативно работая, 

депутаты рассмотрели все вопросы, вынесенные на 
повестку дня. 

Оперативно и результативно
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Губерния

Правительства 
Московской области

Но
во

ст
и инвестиции в ЖКХ  

и тарифное 
регулирование

 В Доме Правительства Московской области 
26 февраля состоялось совещание с представи-
телями муниципальных образований Подмосковья 
и тепло- и водоснабжающих организаций Москов-
ской области. Инициировал проведение меро-
приятия областной Комитет по ценам и тарифам. 
Совещание состоялось под председательством 
Вице-Губернатора Московской области Ильдара 
Габдрахманова. В работе форума принял участие 
заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов.

Представительный формат
Участниками мероприятия также стали пред-

ставители Федеральной службы по тарифам, Ко-
митета по конкурентной политике Московской 
области, Института системного мониторинга. В 
таком представительном формате Комитет про-
водит второе совещание, повестка дня которого 
предлагала подвести итоги регулирования тари-
фов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год и обсудить задачи по 
тарифному регулированию на 2015 год и долго-
срочную перспективу. Отметим, что на этот раз в 
концертном зале Дома Правительства Москов-
ской области собралось в общей сложности около 
1000 представителей муниципалитетов и органи-
заций.

Предоставив слово отраслевым докладчикам, 
Вице-Губернатор Московской области Ильдар 
Габдрахманов выступил с критикой в адрес муни-
ципальных властей и регулируемых организаций. 
Он отметил, что сфера ЖКХ остаётся одной из са-
мых болезненных для области, и опыт прежних лет 
показал, что «сдвинуть эту махину очень тяжело». 

Сфера ответственности 
муниципальных властей

По итогам 2013 года впервые количество ин-
вестпрограмм в сфере ЖКХ выросло почти вдвое, 
но исключительно благодаря давлению регио-
нальных властей. Вице-Губернатор отметил, что 
заместители глав муниципалитетов, отвечающие 
за ЖКХ, равнодушно относятся к своей работе, 
препятствуют оформлению имущества ЖКХ в соб-
ственность и практически игнорируют задания по 
разработке муниципальных инвестиционных про-
грамм.

– Надо прямо сказать, сфера ЖКХ – это сфе-
ра ответственности муниципальных образований. 
Казалось бы, успешные муниципальные образо-
вания – Красногорский, Каширский, Ленинский, 
Сергиево-Посадский районы, городские округа 
Лобня, Ивантеевка – вообще в прошлом году не 
представили инвестиционные программы. Это оз-
начает, что замы, отвечающие за эти направления, 
профнепригодны. Они должны сделать выводы: 
они либо исправляются, либо в ближайшее время 
напишут заявления, – сказал Габдрахманов, обра-
щаясь и к участникам совещания, и к руководите-
лям муниципальных образований. Поддержал эту 
тональность выступления и заместитель Предсе-
дателя Правительства Московской области Дми-
трий Пестов.

Далее перед участниками совещания с акту-
ализированной информацией о новациях в зако-
нодательстве выступил начальник отдела регули-
рования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса ФСТ России Михаил 
Горбунов и другие. 

Подводя итоги мероприятия, председатель 
Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти Наталья Ушакова ещё раз напомнила об ответ-
ственности областной и муниципальной власти за 
решение проблем ЖКХ в каждом муниципальном 
образовании области. 

Комитет по ценам и тарифам МО  

14 компаний Москов-
ской области подали 

заявки на участие в национальном 
ежегодном конкурсе «Премия раз-
вития». 

«Премия развития» – это на-
циональный ежегодный конкурс, 
учреждённый Внешэкономбанком 
в 2012 году в целях стимулирова-
ния инвестиционной деятельности 
и формирования привлекательного 
и благоприятного инвестицион-
ного климата в России. Стратеги-
ческой целью конкурса является 
достижение целей по комплексной 

модернизации и реновации отече-
ственной экономики и устойчивого 
социально-экономического разви-
тия России. В этом году в конкур-
се приняли участие компании из 
61 региона Российской Федерации. 
Одним из регионов-лидеров по чис-
лу заявок стала Московская область. 

По данным конкурсной ко-
миссии, в 2014 году была подана 
231 заявка. Наибольшее количество 
поступило в номинации «Лучший 
проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства». 

– Заявки, рассмотренные кон-

курсной комиссией в этом году, 
отличаются высоким качеством 
проработки. В первую очередь это 
связано с тем, что проекты, ставшие 
номинантами и лауреатами в про-
шлом году, задали высокую план-
ку будущим участникам, – считает 
Сергей Васильев, заместитель пред-
седателя Внешэкономбанка, руко-
водитель рабочей группы конкурса 
«Премия развития».

Имена победителей станут из-
вестны во время торжественной 
церемонии вручения премии на 
Петербургском международном 
экономическом форуме, который 
пройдёт 22–24 мая 2014 года.

По информации ГУиП МО

Премия развития
КОНКУРС

Г лавное управления дорожного хозяйства и 
подведомственное учреждение ГБУ МО (Го-

сударственное бюджетное учреждение Московской 
области) «Мосавтодор» разработали проект програм-
мы ремонта автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значениях на 2014 год. Согласно 
проекту программы в этом году планируется отре-
монтировать 1512 км региональных дорог. В прошлом 
году было отремонтировано около 1400 км. 

– Губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв поставил перед нами задачу – отремонтировать 
в этом году не менее 1500 км подмосковных дорог, 
– сообщил начальник ГУ дорожного хозяйства Мо-
сковской области Константин Ляшкевич. – Соот-
ветствующие изменения в данный момент вносятся 

в госпрограмму Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса». После чего будет уточнён объём финансиро-
вания на ремонтные работы.

Проектом программы предусмотрен ремонт более 
497 объектов. Комплекс работ включает в себя вос-
становление и ремонт покрытия дорожного полотна, 
устройство слоёв износа, а также ремонт грунтовых 
дорог. 

– При формировании адресной программы ре-
монта основным критерием для нас является мнение 
жителей, – подчеркнул начальник ГУДХ. – Проект 
программы сформирован из обращений, которые при-
ходят на почту Губернатора, в ГУДХ и «Мосавтодор», 
а также в Совет по вопросам дорожной деятельности.

С проектом программы ремонта можно ознако-
миться на сайте Главного управления дорожного хо-
зяйства в разделе «Мероприятия».

Пресс-служба Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области

ПРОГРАММА

В области отремонтируют  
более 1500 км дорог

Предложения по ремонту региональных или 
межмуниципальных дорог можно присылать 
на электронную почту ГбУ МО «Мосавтодор»: 
center@mosavtodor.ru.

П осмотреть на красочное 
зрелище 2 марта в Чехове 

собрались свыше 30 тысяч человек, 
плюс полторы тысячи человек на-
блюдали за церемонией зажжения 
Паралимпийской чаши в спортком-
плексе «Олимпийский», где прошёл 
праздничный концерт.

Заветный факел был зажжён от 
импровизированного пылающего 
сердца на центральной площади го-
рода, его несли 20 известных не толь-
ко в Чехове, но и далеко за его преде-
лами людей, которые за полтора часа 
преодолели дистанцию 4 км. 

– Это был настоящий праздник 
не только для всех жителей Чехова, 

но и для людей с ограниченными 
возможностями со всего Подмо-
сковья, – отметил министр физи-
ческой культуры, спорта и работы 

с молодёжью Московской области 
Олег Жолобов. – Мы показали, что 
эти люди нам очень дороги, что они 
являются воплощением силы духа, 
характера, мужества. Такие празд-
ники, убеждён, меняют отношение 
к инвалидам и дают им надежду. На 
Паралимпийских играх у Москов-
ской области будет самая большая 
делегация среди всех субъектов стра-
ны – 19 человек. Все они – уже по-
бедители, мы преклоняемся перед 
этими людьми и желаем им ярких 
побед в Сочи. 
Министерство физической культуры, 

спорта и работы с молодёжью 
Московской области

Эстафета Паралимпийского огня в Чехове 
СОбыТие

У же почти 3 тысячи жителей 
Подмосковья заявили о же-

лании вступить в общественные па-
латы муниципальных образований 
региона; приём заявок, стартовав-
ший 10 февраля, завершается 7 мар-
та, сообщил заместитель Председа-
теля Правительства Подмосковья 
Андрей Ильницкий.

Переформатирование обще-
ственных палат проводится в Под-
московье в три этапа: с 10 по 28 фев-
раля – подача заявок от кандидатов, 

на втором – дискуссии по всем 
кандидатам в трудовых коллекти-
вах, профсоюзных и общественных 
организациях с помощью интернет-
голосования, голосования купона-
ми, опубликованными в местных 
СМИ, и обсуждение кандидатов на 
заседаниях Совета депутатов, третий 
– это отбор и утверждение. К концу 
апреля новый состав общественных 
палат должен быть утверждён.

Работа идёт активно. Процесс 
предельно открытый, заявил Иль-

ницкий в ходе селекторного сове-
щания с главами муниципальных 
районов и городских округов Мо-
сковской области по вопросу пере-
форматирования муниципальных 
общественных палат. Он отметил, 
что лидерами по числу заявок явля-
ются Железнодорожный, Одинцо-
во, Воскресенск, Наро-Фоминский 
район, Королёв, Фрязино, Химки, 
Мытищи, Ногинский район, Бала-
шиха. В Ступинском районе, наобо-
рот, всего шесть заявок подано через 
интернет и ни одной на стационар-
ных пунктах. В аутсайдерах также 
Коломенский район.

РиА «Новости»

Работа идёт активно
ОбщеСТВеННые ПАлАТы



ТелеНеДелЯ
10.03.2014–16.03.2014

СпуТНикаСпуТНика

05.25, 06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Свадебный переполох 12+
13.25 Ванга 12+
14.30, 15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.50 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
22.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
00.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 16+

04.40 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 12+
10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Десять миллионов 12+
15.25 Все звезды для любимой 16+
17.20 Е.Степаненко. Бабы, вперёд! 16+
20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.25 Воскресный вечер 12+
00.15 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Мультпарад 6+
06.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
08.20 Д/ф «Самые милые собаки» 12+

09.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
10.30 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном 6+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 12+
15.15 Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
17.20 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
23.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
12+
00.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
02.30 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия» 12+
03.55 Д/ф «Травля. Один против всех» 
16+
05.15 Д/ф «О чём молчит женщина» 12+

05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.45, 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Я худею 16+
11.25, 13.25, 19.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. 
СВОИ И ЧУЖИЕ» 16+
23.15 Приговоренные. Капкан для груп-
пы «Альфа» 16+
00.15 Квартирный вопрос 0+
01.20 Главная дорога 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

07.00 Телеканал Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Профессия - Кио» 12+
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» 12+
11.55 Острова 12+
12.35 Пряничный домик 12+

13.05 М/ф «Приключения котёнка и его 
друзей» 12+
13.50 Д/с «В королевстве растений» 12+
14.45 Д/ф «Красуйся, град Петров!» 12+
15.10 Д/ф «Березка» - жизнь моя» 12+
16.30 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов» 12+
16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+
19.40 Больше, чем любовь 12+
20.25 Романтика романса 12+
21.20 Спектакль «Смешанные чувства» 
12+
23.00 Пьедестал красоты 12+
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 12+
01.20 М/ф «История одного преступле-
ния» 12+
01.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

05.00, 00.35 Моя планета 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 
16+
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 12+
21.25 Большой спорт 12+
23.00 Наука 2.0 12+
01.35 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Язь против еды 12+
03.35 Угрозы современного мира 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 Д/с «Прошла любовь...» 16+
09.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-
МАН» 16+
11.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

16+
21.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
02.05 Х/ф «КАБАРЕ» 16+
04.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.50 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «Я - КУКЛА» 16+
06.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
22.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.20 М/с «Русалочка» 6+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 16+
13.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
19.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
00.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
02.20 Не может быть! 16+
05.05 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!» 
16+
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.35, 13.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.55 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
18.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
20.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
6+
21.55 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» 6+
04.50 Д/ф «Конец фильма» 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, 14.25, 22.10 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. ИТОГИ» 
(16+)
10.15, 13.00 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 20.25, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.15, 14.15, 20.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 05.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
18.00, 01.30 Х/ф «КУКОЛКА»
21.40 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
22.25, 05.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
23.25 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
03.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)

10 марта
понедельник

Афиша недели Не пропустите! 

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

9 марта, 18.00 – эстрадный спектакль-обозрение «Жи-
вём, как можем!» Вход свободный.

15 марта, 16.00 — «Праздник мимозы» – концерт ав-
торской песни в клубе «БардЭКЮ», посвящённый Междуна-
родному женскому дню 8 Марта! Музыкальная гостиная.

22 марта, 16.00 – «Нам песня строить и жить помогает» 
– вечер популярной советской песни в вокальном коллекти-
ве им. Н.Е. Антоновой. Музыкальная гостиная.

23 марта, 16.00 – «Давайте потанцуем!» – вечер отдыха 
для людей старшего поколения, с чаепитием. Фойе 1 этажа.

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. 

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

тел. 8(498) 602-91-01

C 3 по 23 марта, 14.00–20.00 – «Мой самый доро-
гой человек» — выставка художественных работ участни-
ков изостудии (к Международному женскому дню). Фойе 
2-го этажа.

9 марта, 16.30 — клуб коллекционеров «Мировое ис-
кусство в филателии» (Год культуры в Российской Федера-
ции). Кабинет 312.

11 марта, 18.30 — лекторий «В мире музыки» 
Н.А. Римский-Корсаков «Шахерезада» (к 170-летию со дня 
рождения великого композитора). Камерный зал.

12 марта, 17.00 — молодёжная гостиная «Споёмте, 
друзья!» Вокальный конкурс совместно с Управлением по 
делам молодёжи, семьи и детства администрации г. Коро-
лёва. Фойе 2-го этажа.

15 марта, 14.30 — «Мы радуем мам». Игровая про-
грамма для детей и родителей. Входной билет: 150 ру-
блей. Фойе 2-го этажа.

15 марта, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб «К широкой Масленице. Русская кухня». Ка-
мерный зал.

16 марта, 12.00 — «Играем всё!» Концерт участников 
детской музыкальной студии «Спутник». Камерный зал.

16 марта, 16.30 — клуб коллекционеров «Опыт уча-
стия в нумизматических интернет-аукционах. Порядок ре-
гистрации, оплаты, приобретения. Проблемы получения 
коллекционного материала». Каб. 312.

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

 тел. 8(495) 512-13-69, сайт: www.kortuz.ru
8 и 9 марта, 12.00 — «Аленький цветочек». Волшеб-

ная сказка в 2-х актах. (5+)

 10 марта, 12.00 — «Как волк счастье искал». Музы-
кальная сказка в 2-х актах. (4+)

 10 марта, 19.00 – «Тысяча первое объяснение в люб-
ви Казанове». Поэтическая драма  по пьесе М. Цветаевой. 
(16+)

15 марта, 12.00 – «Кот в сапогах». Волшебная сказка 
в 2-х актах. (5+)

16 марта, 12.00 – «Красная шапочка». Музыкальная 
сказка в 2-х актах. (5+)

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

тел. 8-495-515-10-03
8 марта, 12.30 — ФК «Чайка» – ФК «Истра». 

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

15 марта, 15.00 — вечер из цикла «Музейные 
встречи. К 90-летию Болшевской трудовой коммуны». 
Встреча первая «Искусство в коммуне», посвящённая 
99-летию со дня рождения художника-коммунара Васи-
лия Маслова». Вход свободный.

ДОМ КУЛЬТУРЫ г. Юбилейного

КОНЦЕРТ Заслуженного артиста России,  
певца и композитора

ВЯЧЕСЛАВА МАЛЕЖИКА
14 марта в 19.00 

Билеты продаются в кассе ДК.
Цена билетов: от 600 руб. до 1200 руб.

Контактный телефон: 8-495-515-97-67
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Спутник6 Теленеделя. 10.03.14–16.03.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
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, 03.50 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+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 12+
23.50 Дневник Паралимпиады 12+
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.50, 11.55 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 
16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.10 Сегодня. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция 12+
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 12+

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 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Провинциальные музеи 12+
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов» 12+
15.40 1914 г. : от мира к войне 12+
16.25, 21.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Оркестровые миниатюры 12+
17.55 Д/ф «Амальфитанское побережье» 
12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Д/ф «Бремя стыда» 12+
23.00 Д/с «Мост над бездной» 12+
23.50 Х/ф «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА» 12+

05.00, 05.30 Рейтинг Баженова 16+
06.00, 06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи 
12+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.30 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
12+
19.15, 21.25 Большой спорт 12+
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Прика-
мье» (Пермь) 12+
00.35 Наука 2.0 12+
02.10 Моя планета 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.15 Д/ф «Прошла Любовь...» 
16+

09.05 По делам несовершеннолетних 
16+
12.00 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ» 
16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 6 кадров 
16+
10.00, 16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Битва за Севастополь» 
12+
07.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
09.15 Д/с «Перелом. Хроника победы» 
12+
09.55, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
16+
21.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 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 «ДОК.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 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»
01.40 Х/ф «РАСПЛАТА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
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, 03.50 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+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 Сильные духом 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
00.55 Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства 16+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.25, 21.45 Петровка, 38
10.40, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 16+
01.00 Мозговой штурм. Ввести в транс 
12+
01.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
03.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания» 
12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
02.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.30 Дикий мир 0+

06.30 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 «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+
12.50 Эрмитаж - 250 12+
13.20 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Оркестровые миниатюры 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 1914 г. : от мира к войне 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски» 12+
21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков» 12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Д/с «Великая тайна воды» 12+
23.00 Д/с «Мост над бездной» 12+
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК» 12+
01.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна 12+
02.40 Д/ф «Амальфитанское побережье» 
12+

05.00 Рейтинг Баженова 16+
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах 12+
06.30, 02.05 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи 12+
18.35, 21.15 Большой спорт 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 12+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.35 Диалог 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 Д/с «Прошла любовь...» 16+
09.10 По делам несовершеннолетних 
16+
12.10 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.10 Х/ф «МОЙ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
01.20 Х/ф «ДИК ТРЕЙСИ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 09.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.15 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
01.45 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
10.15, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
03.35 Галилео 12+
04.35 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Военные врачи» 12+
07.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Оружие победы» 6+
09.30, 13.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/с «Битва за Севастополь» 
12+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
21.00 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
04.50 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на» 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 «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 «ДОК.КИНО» (12+)
12.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.25 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

11 марта
вторник

12 марта
среда
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Спутник

На самом деле в истории 
этой вырисовывается треу-
гольник. Жители дома, ко-
торых не сильно достают 
курильщики (те, кто живёт 
этажом ниже), попросту мёрз-
нут, ведь дым поднимается 
наверх, а холодный воздух из 
открытого окна опускается 
вниз и создаёт сквозняки в 
квартирах. Вот почему в до-
статочно морозный день Бо-
рис Иванович Колесник об-
ратился к нам в редакцию с 
просьбой помочь в решении 
наболевшего вопроса. Разные 
проблемы удавалось ему ре-
шать: и при выборе жильцами 
управляющей компании, и в 
связи с ремонтом в подъезде 
(не один десяток лет выбира-
ли его на должность старше-
го и по подъезду, и по дому). 
Люди знают, договариваться 
он умеет, но… выходит, что 
не всегда. И просил, и умолял 
соседку Инну Константинов-
ну – проветрила лестничную 
клетку, так закрой окно! Но 
всё напрасно… И история эта, 
по словам Бориса Ивановича, 
длится уже лет пять. 

– На улице мороз около 
13 градусов, а мы улицу ота-
пливаем, потому как запах 
курева для неё невыносим, 
– пояснил нам Борис Ивано-
вич. – Летом тепло, но мы всё 
равно беспокоимся, не поло-
мал бы ветер окна. К тому же в 
подъезд залетают птицы. Вот и 
недавно голубь влетел – бился 
в стекло, пришлось его ловить. 
А в холода возникает другая, 
более серьёзная забота: охлаж-

дается подъезд, могут размо-
розиться батареи.

Попытки жильцов закры-
вать окно приводят к сканда-
лу. Устав от изнурительной 
борьбы, мы сообща приняли 
решение заблокировать окно. 
Так Инна Константиновна 
написала заявление в ЖЭУ-2, 
чтобы его разблокировали. 
Коммунальщики поставили 
ручки на место, а форточки на 
раме, как и прежде, не откры-
ваются. В итоге окно вновь на-
распашку!

Решили выработать пра-
вила поведения на общей тер-
ритории, разработали проект 
инструкции, даже обратились 
с ним в ЖЭУ-2. Там нам от-
ветили, что мы пришли не 
по адресу. Направили нас к 
Марине Лисице – тот же от-
вет. Написали письмо на 
имя директора МУП «ЖКО» 
Николая Яскевича. Проси-
ли произвести осмотр подъ-
езда ответственными лицами 
предприятия с участием соб-
ственников квартир; соста-
вить акт осмотра с указанием 
мер по устранению выявлен-
ных нарушений. Но ответа так 
и не последовало.

О курильщиках же в подъ-
езде Борис Иванович говорит 
так – с ними бороться надо, и 
это бесспорно…

…И Инна Константиновна 
борется, как умеет. А что ей 
остаётся, если запах табачного 
дыма заполняет её маленькую 
квартирку, а она совсем его не 
выносит: в отдельных случаях 
он доводит её до рвоты.

 Тех, кто курит в подъез-
де, она знает. Разговаривала с 
ними не раз. В ответ слышала, 
что на собственном балконе 
им курить не хочется, боль-
ше нравится дымить здесь, на 
лестничной клетке. Зачастую 
её соседи курят около двух ча-
сов ночи, перед сном. Прихо-
дится выходить, открывать ок-
но, а иначе как уснуть? Почему 
не закрывает окна? Да потому 
что иначе запах не выветрива-
ется. Кстати, по словам Инны 
Константиновны, открывают 
окно и другие соседи. К при-
меру, несколько дней она не 
выходила из квартиры, а окно 
было кем-то открыто. 

Конечно же, она обраща-
лась в отдел полиции, и не 
один раз. Беседовала со Свет-
ланой Кожевниковой, но та 
уходила в отпуск и обещала 
передать информацию участ-
ковому, которого вот-вот 
должны были назначить. Обе-
щали прийти полицейские. 
Для беседы с ними она под-
готовила список всех куря-
щих в подъезде жильцов. Но 
ей никак не удавалось увидеть 
представителей правоохрани-
тельных органов. Лишь после 
нашего вмешательства в про-
блемном подъезде появился 
участковый Андрей Кошевой 
и лично удостоверился, что 
здесь действительно курят. 
Полицейский встретился и 
с Инной Константиновной, 
и с Борисом Ивановичем, 
провёл беседу с одним из на-
рушителей антитабачного за-
конодательства и на первый 
раз предупредил его о размере 
штрафных санкций.

Судя по всему, предпри-
нятые шаги способствовали 
незначительным позитивным 
сдвигам. Окно теперь лишь 
приоткрывается: чтобы оно не 
распахнулось, его привязыва-
ют верёвочкой. Но раз его про-
должают открывать, значит, 
первоисточник конфликта –

курение в подъезде – остаётся. 
Фотоаппарата у Инны Кон-
стантиновны нет. Отсутствует 
видеокамера и в её телефо-
не. А нарушителей требуется 
поймать с поличным. Дело за 
участковым: выследить и на-
казать виновных, чтобы дру-
гим неповадно было!

Напоминаем. С 1 июня 
2013 года, за исключением 
нескольких положений, всту-
пил в силу Федеральный за-
кон Российской Федерации 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающе-
го табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», 
запрещающий курение в об-
щественных местах. Долгое 
время полицейские лишь 

предупреждали курильщиков 
о правонарушениях. Теперь, 
благодаря вступившим в силу 
дополнительным поправкам, 
установлены суммы штрафов 
за нарушения антитабачного 
законодательства. Так, ку- 
рение на детских площад-
ках обойдётся нарушителю в 
сумму от двух до трёх тысяч 
рублей, а в помещениях и ме-
стах общего пользования, по-
падающих под антитабачный 
закон, – от 500 до 1500 руб. 

Если курильщики наруша-
ют закон, можно пожаловать-
ся на них в Роспотребнадзор, 
участковому или в управляю-
щую компанию.

Василиса КАлиНиНА,  
фото автора

У российского Закона есть осо-
бенность – на сегодняшний момент 
наказаний самих курильщиков не на-
блюдается, а работодатели имеют воз-
можность уйти от ответственности 
благодаря несовершенству самого за-
кона и лазейкам в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях.

При очевидном неисполнении 
закона нам остаётся уповать как на 
совесть курильщиков, так и на раз-
умность людей, не любящих запах та-
бака. Закон всё-таки в силу вступил, 
и исполнять его надо. Вот пример в 
отдельно взятом подъезде. Курильщи-
ки, которым всегда было безразлично 

мнение их соседей, всегда курили в 
подъезде и, естественно, какой-то там 
закон им ничем не мешал. О них знает 
весь подъезд, и замечания делали, и к 
совести взывали, и о детях говорили (у 
них, кстати, тоже есть дети). Всё было 
бесполезно, да и до принятия закона 
кроме слов у нас и аргументов-то ни-
каких не было. 

Когда закон приняли, мы раз-
весили листовки с указанием статей 
и ответственности за нарушение, с 
просьбой курить на балконах или на 
улице (к слову, в нашем подъезде нет 
квартир без балконов, а в «двушках» 
их вообще по три штуки). Но реак-

ции никакой. На людей, делающих 
ремонт, управа ещё находится, к ним 
вообще достаточно просто подойти и 
попросить, им проблемы не нужны. 
Сложнее с теми, кто живёт рядом по-
стоянно и плевал на законы, соседей, 
просто на человеческое отношение к 
людям. 

Тем не менее, мы курение почти 
побороли. Всё просто, вы тоже може-
те попробовать. Видите курильщика, 
нарушающего ваши права на чистый 
воздух, включаете камеру в телефоне 
(гаджетов сегодня предостаточно), и 
начинаете спокойный цивилизован-
ный разговор. До вызова полицейских 
у нас ещё ни разу не дошло, куриль-
щики предпочитали молча уходить, 
затушив сигарету. Ну а если до вызова 
всё-таки дойдёт, то у вас на руках бу-
дут неопровержимые доказательства. 
Разговор всегда следует начинать с во-
проса о том, знает ли нарушитель о су-
ществующем законе, если не знает, то 
разъяснить и попросить потушить си-

гарету и впредь соблюдать наши права. 
Не вступайте в перепалку, начинайте 
набирать 02. Я вас уверяю, что наруши-
телю придётся сдаться.

У нас в семье есть курильщики, мы 
курим на балконе, и наши окурки по-
падают только в пепельницу, а не ле-
тают с балкона. И наш сосед, которо-
му жена запрещает курить на балконе, 
выходит на улицу и курит в отдалении 
от крыльца. Так что принятый закон 
– это не нарушение прав курильщи-
ков, а как раз зашита прав тех, кто не 
переносит запах табака и травиться не 
собирается. И хочется закончить глав-
ным принципом демократии, о кото-
ром все мы совершенно забыли: права 
одного заканчиваются там, где начина-
ются права другого. Этот принцип со-
блюдать очень просто, если следовать 
законам совести и элементарно уметь 
уважать другого человека не меньше, 
чем уважаешь себя. 

Вероника АНДРееВА

7Проблема

зАКОН

П ри взгляде на настежь распахнутое окно 
в четвёртом подъезде дома № 7/8 по 
ул. Глинкина можно было подумать, что 

оно разбито. На самом деле его открывали 
намеренно, причём в любую погоду, и причиной 
тому – табачный дым. Одни жильцы имеют 
привычку курить на лестничной площадке, другие 
спасаются от невыносимого дыма, открывая 
окна… 

з апрет на курение в определённых местах — одно 
из требований рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения (ВОз) по борьбе 

против табака. Подписав эту конвенцию в 2008 году, Россия 
автоматически подтвердила своё согласие с мерами, 
изложенными и предусмотренными в рамках этой конвенции, 
которые должны принимать государства-участники. 

СиТУАЦиЯ

Табачный треугольник

Как мы боремся с курильщиками

Настежь распахнутое окно – следствие курения жильцов
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Регламент работы
В качестве экспертов на слушания были 

приглашены: министр ЖКХ Московской 
области Павел Жданов, министр образова-
ния МО Марина Захарова, начальник Глав-
ного управления территориальной полити-
ки МО Эльмира Хаймурзина, заслуженный 
архитектор МО Ольга Малинова, лётчик-
космонавт, Герой России Максим Сураев, 
директор Союза развития наукоградов Рос-
сии Михаил Кузнецов. 

Общая продолжительность публич-
ных слушаний была запланирована на 2,5 
часа, но обсуждение продолжалось почти 
четыре. Гражданам, записавшимся для 
выступления, отводилось до 5 минут, экс-
пертам – по 10 минут. Вначале право слова 
было предоставлено Почётным гражданам 
г. Юбилейного Борису Голубову и Вале-
рию Меньшикову.

Крупнейший наукоград
Основным аргументом сторонников 

объединения было присвоение Юбилейно-
му в составе Королёва статуса наукограда. 
Как отметил в своём выступлении сотруд-
ник НИИ КС им. Максимова, депутат го-
родского Совета Григорий Ткаченко: «Для 

учёного жить в наукограде – это высшая 
степень признания». Кроме признания, 
статус наукограда даёт дополнительные ин-
вестиции и перспективы развития. Именно 
этому было посвящено выступление пред-
седателя совета работодателей г. Юбилей-
ного, генерального директора ООО «РАМ» 
Евгения Рыжова. Он отметил, что «город 
Юбилейный больше является наукоградом, 
чем город Королёв. Бизнес сообщества, на-
учные сообщества, совместно с Главой го-
рода ходатайствовали перед Губернатором 

Московской области Андреем Воробьёвым, 
перед министром обороны Сергеем Шойгу 
с тем, чтобы запустить процесс создания 
технопарка в Юбилейном. Что это даст? 
Это даст 3 000 высококвалифицированных 
рабочих мест, позволит возвести современ-
ные офисные и лабораторные помещения, 
разгрузит дороги и электрички в Москву…» 
Таким образом, сторонники объединения 
выступают за создание крупнейшего в об-
ласти наукограда, с научными ракетно-кос-
мическими центрами, которые станут при-
оритетными объектами для инвестиций.

Мнение экспертов
Те, кто выступал «против» объедине-

ния, высказывали свои опасения по по-
воду возможной хаотичной застройки 
Юбилейного, ухудшения транспортной 
ситуации, инфраструктуры и ЖКХ. 

Ольга Малинова, заслуженный архи-
тектор Московской области, заострила 
внимание присутствующих на том, что 

в объединённом городе появится новый 
Генплан, который позволит решить целый 
комплекс градостроительных проблем 
обоих городов. Министр ЖКХ Москов-
ской области Павел Жданов подробно рас-
сказал о реальной возможности улучшить 
качество воды в обоих городах. Сделать 
это возможно «путём закольцевания водо-
снабжения Королёва и Юбилейного и по-
стройки станции водоподготовки на базе 
ультрафиолета и очистки». Таким же обра-
зом можно решить вопрос с теплоснабже-
нием двух городов, которое на сегодняш-
ний день требует реконструкции. 

Начальник Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция» 
Московской области Александр Коган 
заверил жителей города, что точечной за-
стройки в городе не будет: «Это относится 
ко всем городам Московской области. С 
определённого момента точечная застрой-
ка и выдача разрешений на неё запрещена. 
Этажность чётко регулируется градостро-
ительными нормами, строить без учёта 
озеленения и социальной инфраструктуры 
невозможно». 

Резюме
Мнения участников, выступавших в 

зале Дома культуры, разделились: были 
те, кто за объединение городов, кто про-
тив и кто готов поддержать слияние при 
соблюдении определённых условий. В 
связи с этим, комиссия по организации и 
проведению публичный слушаний реко-
мендовала депутатам города рассмотреть 
результаты слушаний на внеочередном 
заседании Совета депутатов, а также рас-
смотреть вопрос о возможном проведении 
социологического опроса. 

Алёна шеПелеВич

28 февраля, 18.00 в зале городского Дома культуры 
вновь нет свободных мест.  На публичные 
слушания по вопросу «Преобразование 

муниципального образования «Город Королёв Московской 
области» путём объединения с муниципальным образованием 
«Город Юбилейный Московской области» собрались жители 
города, представители общественности, Администрации, 
депутатского корпуса города, а также депутаты Московской 
областной Думы. больше 60 человек записались для 
выступления.

Публичные слушания прошли 

зАКлЮчеНие
комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по вопросу «Преобразование муниципального 
образования «Город Королёв Московской области» путём 

объединения с муниципальным образованием  
«Город Юбилейный Московской области» 

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в городе 
Юбилейный, принятым решением Совета депутатов г. Юбилейный от 26 мая 2005 г. № 153, 
а также решением Совета депутатов города от 28 января 2014 г. № 210 «О рассмотрении 
инициативы преобразования муниципального образования «Город Королёв Московской 
области» путём объединения с муниципальным образованием «Город Юбилейный Мо-
сковской области» 28 февраля 2014 года в городском округе Юбилейный Московской 
области проведены публичные слушания по вопросу «Преобразование муниципального 
образования «Город Королёв Московской области» путём объединения с муниципальным 
образованием «Город Юбилейный Московской области».

В ходе проведения публичных слушаний мнения участников публичных слушаний раз-
делились. 

В этой связи комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекоменду-
ет Совету депутатов городского округа Юбилейный Московской области:

1. Рассмотреть результаты публичных слушаний на заседании Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный Московской области.

2. Рассмотреть вопрос о возможности назначения и проведения опроса граждан по 
вопросу «Преобразование муниципального образования «Город Королёв Московской об-
ласти» путём объединения с муниципальным образованием «Город Юбилейный Москов-
ской области».

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии М.Ф. Гацко

Соцслужба останется!
В связи с многочисленными вопросами, поступающими от жителей наше-

го города, и по поручению Министерства социальной защиты населения довожу 
до вашего сведения, что в случае объединения городов Королёва и Юбилейного 
служба социальной защиты населения останется работать на территории Юби-
лейного по адресу: ул. Ленинская, дом 4 (там же, где она размещается и сегодня). 
Весь перечень государственных услуг, предусмотренных действующим законо-
дательством в сфере социальной защиты населения на территории Московской 
области, будет предоставляться действующими сегодня сотрудниками службы в 
прежнем объёме и в прежнем режиме. Те же условия будут выполнены и при даль-
нейшей работе ГАУ СО МО «Московский областной центр реабилитации инвали-
дов»: персонал центра, режим работы и объём предоставляемых услуг жителям 
Юбилейного не изменятся.

Т.е. ДёМОчКА,  
начальник Юбилейного управления Минсоцзащиты МО

ОФиЦиАльНО

Фото А. Суеваловой
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В жизни каждой из нас бы-
вают моменты радости, ког-
да кажется, что мир цветёт и 
благоухает. Бывают моменты 
боли, когда подступает отчая-
ние. Посещает женщин и со-
стояние влюблённости, когда 
всё вокруг сосредотачивается 
в любимом. Ожидание счастья 
– самое длительное состояние.

Чуть больше трёх месяцев 
назад мне пришла электрон-
ная записочка: «У меня роди-
лась принцесса!» – сияли бук-
вы. Какое счастье, подумала я, 
зная, что этого события Ленка 
ждала много лет. Дочку назвала 
Александрой – пусть имя при-
даёт малышке сил. 

– Чем дольше я живу на све-
те, тем больше убеждаюсь, что-
бы стать счастливой женщи-
ной, надо быть очень сильной. 
Не красивой и умной, хотя это 
тоже не помешает, а сильной, 
– с абсолютной уверенностью 
говорит Елена Водовозова.

Сейчас её Сашенька не-
много подросла, и Елена 
Владимировна согласилась 
меня принять. По отчеству я 
назвала подругу, чтобы под-

черкнуть солидность её тепе-
решнего статуса и на второй 
план отодвинуть панибрат-
ство. Познакомились мы в 
Народном театре ГДО, делили 
не только сцену, но и многие 
житейские перипетии. Пер-
вые годы после пединститута 
она работала учительницей в 
младших классах. Я ещё тог-
да думала, как красиво звучит 
её полное имя, но как нелег-
ко маленьким детишкам его 
выговаривать. Потом Ленка 
вышла замуж, потом с мужем 
развелась, очень тяжело это 
переживала. Потом, идя в но-
гу со временем, в социальном 
университете освоила спе-
циальность бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита. На-
шла хорошо оплачиваемую 
работу, выучила английский, 
приобрела квартиру, смени-
ла организацию, в которой 
трудилась, на другую… Стала 
настоящей бизнес-леди, стре-
мящейся посмотреть разные 
страны.

Ленка – высокая, статная 
красавица! Она себе сама «ве-
зёт» всё, что нужно каждому 

человеку, особенно женщине. 
Вот Сашеньку родила, теперь 
со своей мамой и дочуркой они 
Семья.

– К сорока трём годам я 
поняла, что ничего не знаю 
про жизнь. Ценности поме-
нялись. Отношение к жен-
щинам и мужчинам тоже. 
Раньше считала своей целью 
выйти замуж. Теперь же уве-
рена, что счастливые жен-
щины это те, которые имеют 
детей. Однако для достиже-
ния этого счастья надо со-
знательно пойти на лишения, 
на физическую боль, которую 
под силу вытерпеть разве что 
единицам мужчин, – так рас-
суждает взрослая Ленка. – А 
потом то, что выстрадано, 
оказывается только началом 
отсчёта новых трудностей. 
Став мамой, я почувствовала 
на себе огромного размера 
груз ответственности за соз-
данную человеческую жизнь, 
с которой мы понимаем друг 
друга с полувзгляда, полусло-
ва, полуагу… 

Чтобы преодолевать слож- 
ности, приходится всег-

да быть сильной. Но былые 
трудности Лене кажутся су-
щей ерундой. После рожде-
ния ребёнка налаживание 
быта, борьба за здоровье и 
другие на первый взгляд есте-
ственные вещи, приобрели 
особенный смысл. Знако-
мая в прошлом жизнь сейчас 
кажется Елене совершенно 
неизведанной. Чужой опыт 
помогает лишь в малой сте-
пени. По большому счёту до 
всего приходится «доходить» 
самой. А состояние счастье 
зависит от здоровья и настро-
ения драгоценной малышки. 

– Всё свободное время, 
если появляются хоть десять 
минут, я трачу на сон, потому 
что, ухаживая за дочкой, устаю 
гораздо больше, чем на работе. 
Мама, конечно, выручает. Она 
перед уходом на свою работу 
прибирает, готовит, гладит, 
следит за внучкой, пока я до-
сыпаю желанные минуты, – 
так с благодарностью говорит 
Лена. 

Раиса Павловна сейчас за 
главного кормильца в доме. 
Однако сильная она с детства. 
В семье её родителей было 
четверо детей. Папа вроде 
был, но доставлял всем од-
ни неприятности. Рая после 
школы торопилась домой по-
мочь маме, сестре и братьям. 
Начав зарабатывать, без по-
мощи маму не оставляла, хотя 
должен бы это делать старший 

брат. И вот, что интересно, 
обе девочки нашли себя в 
жизни, а мальчики ушли из 
жизни очень рано. Покончив 
с непростым детством, Раиса 
нашла возможность для про-
фессионального роста. Вы-
шла замуж и содержала семью 
в достатке. Мужу жаловалась 
только на то, что они мало 
ходят в театры. «Ничего, – от-
вечала сама себе, – выйду на 
пенсию, каждый день в театр 
ходить стану». Как в воду смо-
трела. Теперь каждый день в 
театр ходит… Потому что Ра-
иса Павловна устроилась бух-
галтером в Московский исто-
рико-этнографическом театр. 
Можно сказать, добилась сво-
его, хотя посмотреть спектак-
ли ей удаётся редко. 

Примерно через полгода 
Елена планирует поменяться 
с мамой семейными местами. 
Она станет зарабатывать день-
ги, а Раиса Павловна нянчиться 
с Сашенькой. Ну а пока моло-
дая мама учится быть сильной. 
Ведь именно сильной она нуж-
на своей дочке. Плакать при 
столкновении с неприятностя-
ми и тревогами теперь нельзя, 
да это и раньше не помогало. 
Теперь надо быть спокойной, 
чтобы дать возможность вы-
расти своему детёнышу – пока 
беспомощному человечку. И 
надо во что бы то ни стало спра-
виться с этой задачей.

Н ельзя измерить счастье килограммами, и только акушеры умеют 
это делать. 8 Марта каждой представительнице слабого пола 
представители сильного желают счастья. А знают ли мужчины, в чём 

оно? и какой надо быть женщине, чтобы добиться своего счастья?!

Женское счастье

– Жизнь каждого человека 
состоит из череды знакомств: с 
кем-нибудь и с чем-нибудь, – 
начала я, – в том числе и с соб-
ственной персоной, узнавание 
себя длится…

– Столько, сколько тебе на 
данный момент лет, – подхва-
тила идею моя тёзка. 

– Какие этапы оно прошло 
у тебя? – полюбопытствовала я.

– Раннее детство я прове-
ла в Королёве и считала себя 
городским жителем, как и сей-
час, живя в Юбилейном. У меня 
были мама и папа, как у всех, 
я и чувствовала себя обычной 
девочкой. Потом папы не ста-
ло, жизнь помрачнела, и мой 
характер поменялся. Не хвата-
ло мужской заботы. Вскоре мы 
переехали на Передовую. Об-
становка нас окружала совсем 
иная. Мне пришлось отстаи-
вать своё место «под солнцем» в 
другой школе, и это далось не-
легко. Откуда-то взялись силы. 
Наверное, от желания сохра-
нить собственное достоинство.

Так постепенно наладились 
взаимоотношения с однокласс-
никами, появились новые под-
руги. Оксана демонстрировала 
лидерские способности и до-
казывала, что достойна быть в 
центре внимания среди свер-
стников и старших подростков. 
Они ценили её доброту и готов-
ность помочь в трудной ситуа-
ции. 

Десять лет назад случилось 
так, что в беду (наркозависи-
мость) попала Оксанина под-

руга, попросила её составить 
компанию на служении в реа-
билитационном центре. Оксану 
встретили очень приветливо, и 
ощущение, что она новенькая, 
быстро исчезло. Ей тоже захоте-
лось дарить людям любовь и за-
боту, помогать, быть полезной. 
Оксана поняла главное – Бог 
везде, в любом месте можно об-
ратиться к Нему, и ты не оста-
нешься без поддержки. В чём 
не раз она впоследствии убеж-
далась на примере своей семьи.

Если до этого Оксана оце-
нивала своё существование 
как обычное серое, то после 
– жизнь расцвела и зазвучала. 
С тех пор Оксана делит свое 
бытие на «до» и «после». «До» 
жило только её тело, рождён-
ное мамой, «после» родилась 
душа.

Немногим раньше Оксана 
узнала, что способна на любовь 
с первого взгляда. Однажды, 
спускаясь по лестнице в подъ-
езде, она встретила на площад-
ке парня с самым романтиче-
ским именем Роман и сразу 
ощутила симпатию. Сердце ёк-
нуло, как выяснилось, не у неё 
одной. Молодые люди начали 
встречаться, познакомили ро-
дителей, образовался общий 
круг друзей. Излюбленным 
местом прогулок стал зоопарк, 
обоих привлекали животные. 
Причём, оба до встречи не по-
дозревали в себе этой страсти. 
В общем, их всё больше тянуло 
друг к другу, и эта тяга привела 
к свадьбе.

– Ой, быть невестой так ин-
тересно и приятно! Быть женой 
тоже замечательно, но и ответ-
ственно, – делится Оксана, и с 
ней не может не согласиться ни 
одна женщина. – После подачи 
заявления Рома тоже раскрыл-
ся, он перестал стесняться, стал 
помогать по хозяйству и пред-
лагать внедомашние дела. А мне 
только этого и надо. Мне посто-
янно нужно что-нибудь делать, 
куда-нибудь двигаться. Иначе 
скучно и неинтересно.

Детей у Оксаны с Ромой 
долгое время не было. Врачи 
диагностировали бесплодие, 
что грозило отчаянием. Но, сла-
ва Богу! Мольбы помогли, как 

считают молодые люди, став-
шие родителями двух дочерей 
и сына. Кому ни рассказывают, 
никто не верит. Однако, вот они 
восьмилетняя Богдана (Богом 
данная), пятилетний Дмитрий 
(посвящённый богине плодо-
родия) и годовалая Вероника 
(Вера в победу).

– Когда я впервые увидела 
первую дочку, придя в себя по-
сле кесарева сечения, хотелось 
и плакать, и смеяться! – чувство 
радости переполняло Оксану. 
Новорождённая лежала у неё на 
руках и, казалось, внимательно 
разглядывала свою маму.

– Привет, – робко сказала 
Оксана. Ротик малышки от-

крылся. Конечно, это означа-
ло ответное приветствие при 
знакомстве. – Я твоя мама, – 
продолжила разговор Оксана 
и удивилась своему новому со-
стоянию: какое счастье!

Оксана никогда и ни с кем 
не конфликтует, всегда улажи-
вает недоразумения мирным 
путём. К 30-ти годам выясни-
лось, что она самокритична, 
знает, что такое вдохновение 
и настоящая мечта, основной 
чертой Оксаны является отзыв-
чивость. На просьбу, на горе, на 
радость.

Страницу подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

з накомство с собой – такую тему разговора 
я предложила Оксане Нигиной. В октябре 
этого года ей исполнится 30 лет. Оксана 

уже имеет свою дружную семью, трижды стала 
мамой. Сегодня она чувствует себя счастливой 
состоявшейся женщиной.

Рождение души
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Тёплым вечером, когда все вместе. Дима, Роман, Вероника, Оксана и богдана
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Юбилей

Г    оворят, каждый проживает собственную жизнь. Но 
какой бы собственной она ни была, складывается 
под влиянием людей и событий. Например, 

Матвеевичем Хазов родился, иваном стал волей случая. 
Свой 75-летний юбилей, как и многие предыдущие дни 
рождения, отмечает не один раз в году… Так сложились 
обстоятельства.

75 Ивановых лет
Два раза родился

Март перевалил за половину. Мат-
вей Хазов вышел во двор и увидел со-
седа. Тот тоже обрадовался встрече:

– Матвей, тебя чего давно не 
видать-то?

– Так сын родился, хлопот приба-
вилось. А ты куда?

– У меня тоже сын родился, иду в 
сельсовет записывать.

– Так и маво запиши!
– Ладно, – пообещал сосед и зато-

ропился, дорога лежала в другую де-
ревню. На обратном пути принёс ме-
трику. Матвей глянул и обомлел:

– Так у нас сын родился шишнад-
цатого, а не пятого, как тут написали. 

– А наш пятого, я и тваво пятого за-
писал. Сваво Васькой, а тваво Ванькой. 

– Ну ладно, в армию раньше пой-
дёт! – крякнул Матвей, и оба соседа 
рассмеялись.

Ваня родился в семье пятым ре-
бёнком после Юрки – старшего брата, 
среднего – Николая, сестры Марии и 
первого Вани, который погиб по до-
садной случайности в шестилетнем 
возрасте. Тяжело пережив горе, роди-
тели принялись воспитывать Ивана 
второго. Про свой «правильный» день 
рождения 16 марта 1939 года он узнал 
от матери только через 20 лет, уже бу-
дучи лейтенантом. Удивился, ухмыль-
нулся, принял как данность. До тех 
пор, пока не возникла необходимость 
получать свидетельство об окончании 
семилетки, Иван вообще не знал, когда 
родился. Не было тогда в деревне тра-
диции это праздновать. 

– Хорошо, что встретились, – уви-
дев меня, обрадовался Иван Матвее-
вич. Приглашаю на свой юбилей.

– Спасибо, приходить пятого или 
шестнадцатого? – с Ваней мы знакомы 
по Народному театру уже полвека, но 
в последнее время не виделись, – как 
поживаешь?

– Сейчас не работаю, только пред-
седательствую в гаражном кооперати-
ве, а в театр на репетиции по-прежнему 
хожу. Дочкам помогаю, они мне. Внуч-
ку из школы встречаю, внука из сада 
забираю… Да так себе… Жену похо-
ронил… Много думаю, вспоминаю. 
Вот сегодня снег валит, одно в памяти 

воскресает, а яблоки созреют, заново 
переживу другие события… 

Родные
В августе 41-го отца провожали на 

фронт. 
– Ну, Юра, ты остаёшься за стар-

шего, матери помогай, за младшими 
смотри, – сказал Матвей и взял Ваню-
шу на руки, – а ты, сынок… – в горле у 
него перехватило, – о папке-то будешь 
помнить?

– Неть, – игриво ответил двухлет-
ний мальчик. Больше они не виделись. 
Уже в ноябре Катерина получила похо-
ронку. Муж погиб под Можайском. 

С детства образцом для Вани был 
старший брат. Юра наравне со взрос-
лыми работал в колхозе, в клубе мас-
совиком, был чрезвычайно общитель-
ным. Ване это нравилось, он начал 
участвовать в художественной самоде-
ятельности. 

16 марта 1950 года, в день рождения 
Вани, о котором тогда никто не думал, 
состоялись похороны его сестры и про-
воды в армию Юры. Мать сама не своя 
была от горя. По хозяйству пришлось 
работать одному младшему сыну: и за 
коровой, за овцами, за курами ходить… 
Да мало ли в деревне дел, а мальчику 
всего одиннадцать. 

– Спасибо родственникам, на-
столько, понимаешь, в то тяжёлое 
время помогали… – вспоминает Иван 
Матвеевич. Несчастья закаливали Ива-
на, он набирался житейской мудрости. 
Рос и стал чутким и заботливым, чув-
ствительным и предупредительным.

Мама важнее
В селе Паново-Леонтьево Горьков-

ской области, где жили Хазовы, была 
только начальная школа. Чтобы окон-
чить семилетку, Ване пришлось топать 
в другое село. В 14 лет он почувствовал 
себя уже взрослым, тем более что за от-
личную учёбу получил грамоту. По со-
вету приятеля Ваня решил поступать 
в речное училище. Вдвоём поехали в 
город и были зачислены, Ваня даже без 
экзаменов.

Но проучился Иван ровно неделю. 
Стал грустить по матери, как там она 
одна. Попробовал Ваня бодриться по 

примеру других, не получи-
лось. Написал заявление на 
отчисление и помчался до-
мой. Катерина его возвраще-
нию, конечно, обрадовалась, 
и сын с удовольствием сел на 
велосипед и покатил восста-
навливаться в школу.

Когда он учился в 10 клас-
се, объявили смотр самодея-
тельности. Ваня нашёл пьесу 
и с одноклассницей поставил 
спектакль. Тогда-то директор 
Дома культуры, подойдя к не-
му за кулисами, вскричал:

– Ваня! Только в теа-
тральный! Будешь и в кино 
сниматься, будут друзья гор-
диться. «Это мой друг – Иван 
Хазов» говорить!

Ваня воспринял совет со 
скепсисом. Под влиянием 
двоюродных братьев решил 

обратиться к делу, которое, как сказал 
один из них, «нужно для жизни», а дру-
гой – «поближе к земле». Написал за-
явление в Политехнический институт, 
на автотракторный факультет. Но на 
вступительном экзамене по математи-
ке получил тройку. Было досадно, по-
скольку предмет Ваня знал отлично. 
Ему показалось, что специально «зава-
лили», и он не стал сдавать остальные 
экзамены, поехал домой.

Деловые встречи
В своей деревне Ваня встретился 

со знакомым из райкома комсомола. 
Принял его предложение и поступил 
на должность инструктора райкома. 

– А это разъездная работа в колхо-
зах, в деревнях. Зимой пешком, летом 
на велосипеде. 

Вскоре Иван был откомандирован 
в военкомат для проведения очеред-
ного призыва. Военком тогда Ивану 
и говорит: «Давай подберём тебе, где 
учиться». Так появилось в Ваниной 
биографии Серпуховское авиационное 
училище.

Осенью наш курсант подхватил 
грипп и, лёжа в лазарете, снова зато-
сковал по родным местам, по матери, 
по деревенским товарищам. Но на-
строение на этот раз он сумел перело-
мить и только через год приехал домой 
в отпуск. А уж после окончания учи-
лища Ваня получил назначение в свою 
Горьковскую область, получил комна-
ту для жилья и перевёз к себе маму. 

Стал военным
Через три года Иван Хазов стал 

слушателем Академии им. Дзержин-
ского. Снова, как в школе, его избра-
ли комсомольским секретарём. Снова 
он стал участником драматического 
коллектива. Познакомился там с Се-
вой Ковыркиным, с которым впослед-
ствии они вместе будут состоять в 
труппе Народного театра в Болшеве. 
Когда учёба в академии осталась по-
зади, впереди замаршировала служба в 
НИИ-4, продлившаяся с 69-го по 87-й 
годы. С политработниками Ване везло, 
как собственно и вообще с людьми. С 
благодарностью он вспоминает Фёдо-
ра Михайловича Колесникова, с кото-
рым можно было поговорить о жизни. 
Защитив диссертацию, полковником 
Иван Матвеевич уволился в запас.

Театр
А пока в 1969 году Ване тридцать, он 

капитан, холостяк. Случай в очередной 
раз изменил его жизнь. Иван на улице 
столкнулся с Севой Ковыркиным:

– Приходи в театр к Личидову, – 
позвал тот. И Ваня прибыл в Народный 
театр ГДО. В театре с его приходом 
тоже прибыло. Здесь он реализовал 
давнишнюю мечту быть в искусстве, 
обрёл новых друзей. Ваня сыграл бес-
численное множество ролей. Первыми 
были сразу несколько в спектакле по 
мотивам книги Джона Рида «10 дней, 
которые потрясли мир», ставшего ла-
уреатом Всероссийского фестиваля ху-
дожественного самодеятельного твор-
чества. На сцене Иван всегда просто 
живёт, при огромном разнообразии его 
героев их можно назвать одним сло-

вом «настоящие». Он играет настолько 
убедительно, что зрителям ничего не 
остаётся, как ассоциировать актёра с 
созданными им образами. Это офице-
ры советской армии и обитатели мира 
классиков, забавные чудаки и сказоч-
ные персонажи, и даже Баба-яга. К те-
атру Ваня приобщил всю семью: жену в 
качестве постоянного зрителя, а дочек 
и внучку с внуком в качестве артистов.

Женитьба
С будущей женой Ваня познако-

мился на празднике, посвящённом 
годовщине комсомола. После торже-
ственной части было застолье. Ваня на 
счастье оказался между двух Людмил. 
Вечером с приятелем они проводили 
девушек домой. Второй раз Ваня уви-
дел «свою» Людмилу, когда та вдруг 
пришла на репетицию в театр. Она во-
шла в комнату, и они посмотрели друг 
на друга так, что взаимное неравноду-
шие стало заметно для окружающих. 
Потом была поездка в электричке, не-
сколько случайных пересечений. По-
том в её день рождения из-за недораз-
умения не состоялась их встреча, и это 
стало проверкой чувств. Люда ждала, а 
Ваня пришёл по другому адресу. Тогда 
она обратилась к Ваниному другу, что-
бы узнать, в чём дело.

– А меня заело, почему не ко мне, 
– объясняет своё состояние Иван Мат-
веевич себе и мне через много лет. Он 
понял, что влюбился. В середине марта 
Люда, будто специально к Ваниному 
дню рождения, вернулась из поездки 
в свою деревню. И Иван, едва дождав-
шись девушку, сделал ей предложение: 

– Звёзд с неба я тебе не обещаю, но 
всё остальное постараюсь обеспечить, 
– дал он слово. Рука и сердце офице-
ра не сразу, но были приняты. Свадьбу 
сыграли 30 апреля, гостей было больше 
ста человек.

***
Ну вот, такие люди, такие события. 

Так набрались 75 Ивановых лет. От-
куда у деревенского парнишки взялась 
интеллигентность, внутренняя культу-
ра, проявляющиеся в скромности, ува-
жении, способности видеть, замечать и 
ценить, которые не часто встретишь? 
Думается, всё-таки Иван сам захотел 
быть таким, каким стал. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

иван Хазов

С. Ковыркин и и. Хазов в спектакле «Антигона»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
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, 03.30 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+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Забытый вождь. Александр Керен-
ский 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 12+
22.55 Небесный щит 16+
23.55 Х/ф «СНЫ» 16+
01.40 Честный детектив 16+
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+

08.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
10.20, 21.45 Петровка, 38
10.35, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Хроники московского быта. Лю-
бимчики власти 12+
00.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
16+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.20 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Возвращение Мухтара 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.30 Сегодня. Итоги 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. АЗ 
(Нидерланды) - «Анжи»/Россия/. Прямая 
трансляция 12+

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 «Ветряные мельницы Киндер-
дейка» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Провинциальные музеи 12+
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев» 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил Данин» 
12+
17.05 Оркестровые миниатюры 12+
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
20.40 Кто мы? 12+
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 
12+
21.20 Культурная революция 12+
23.00 Д/с «Мост над бездной» 12+
23.50 Х/ф «ПОСЛАННИК» 12+
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт-3 12+

05.00 Самые опасные животные 12+
05.30 Рейтинг Баженова 16+
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55, 12.30 Золото нации 12+
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Большой спорт 
13.00, 17.25 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
15.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Томь» (Томск) - «Тюмень». Прямая 
трансляция 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии 
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии 12+
23.50 Наука 2.0 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.35 Д/ф «Прошла Любовь...» 
16+
09.05 По делам несовершеннолетних 
16+
12.00 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШУТКА» 16+
01.20 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Великие тайны Вселенной 16+
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 16+
00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Битва за Севастополь» 
12+
07.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/с «Перелом. Хроника победы» 
12+
09.55, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
21.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
03.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
6+
05.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 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 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
23.25 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ»
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
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, 04.50 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+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
02.35 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Мгновения Юрия Бондарева 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 12+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 12+
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» 12+
11.10, 21.45, 04.30 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.25 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 12+
02.10 Исцеление любовью 12+
03.05 Д/ф «История болезни. Диабет» 
12+
04.45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
02.30 Спасатели 16+
03.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.55 Дикий мир 0+
04.30 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 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20 Д/с «Великая тайна воды» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
12+
16.30 Царская ложа 12+
17.10 Оркестровые миниатюры. Гала-
концерт из Берлина 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.00 Д/ф «В яростном мире лицедей-
ства» 12+
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» 12+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния» 12+

05.00, 05.30 Рейтинг Баженова 
16+
06.00, 06.30 Полигон 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 
16+
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 12+
16.40, 21.00 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
12+
21.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады 12+
23.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) про-
тив Марсио Круза (Бразилия). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 16+
01.25 Наука 2.0 12+
02.25 Моя планета 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 Д/с «Прошла любовь...» 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 
12.00 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00, 22.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+

05.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны Вселенной 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Организация Определенных На-
ций 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
23.30, 02.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+

11.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.50 Х/ф «GENERATION П» 16+

06.00 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
07.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
09.15 Д/с «Перелом. Хроника победы» 
09.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
11.50, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.30 Д/ф «Красный Барон» 12+
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 6+
21.10 Х/ф «КРУГ» 12+
23.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
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, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» 
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 «ДОК.КИНО» )
12.25, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
15.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.15, 03.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.30 Х/ф «ZE ФИЛЬМ»

14 марта
пятница

13 марта
четверг
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный переполох 12+
13.00 Игорь Кио. За кулисами иллюзий 
16+
13.55, 15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.00 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

05.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Гала-концерт Олимпийских чемпи-
онов 2014 г. по фигурному катанию 12+
12.45, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 12+
17.00 Один в один12+
20.00 Церемония закрытия XI Зимних 
Паралимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир 12+
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ» 
16+

07.35 Фактор жизни 6+
08.00 Х/ф «КОРТИК» 6+

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Профессия - вор». Специальный 
репортаж 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Д/ф «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...» 16+
17.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
02.25 Д/ф «Крах операции «Мангуст» 
12+
04.00 Хроники московского быта. Лю-
бимчики власти 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Амкар» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «ОХОТА» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
12.05 Легенды мирового кино 12+
12.35 Россия, любовь моя! 12+

13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 Д/ф «Страна птиц» 12+
14.10 Пешком... Москва причудливая 
12+
14.40 Что делать? 12+
15.25 РОКовая ночь 12+
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы» 
12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Линия жизни 12+
20.15 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия 
Белохвостикова» 12+
23.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев против Айзека Чилембы; Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека. 
Прямая трансляция из США 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция 12+
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Большой спорт 
12+
12.25 XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии 12+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Губерния» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция 
12+
21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА 
12+
01.55 Наука 2.0 12+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 05.45 Тайны еды 16+

08.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.25 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
16+

05.00, 02.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
07.10, 18.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
09.00, 19.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 
16+
10.50, 21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 
16+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
14.20 Х/ф «МАСКА» 16+
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
01.15 Смотреть всем! 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+
09.15 М/ф «Планета сокровищ» 16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+
19.30, 22.40, 00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
01.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 16+

06.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» 12+
07.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ» 6+
09.00 Служу России 16+
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
11.00, 13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
16.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
18.15 Т/с «72 МЕТРА» 16+
21.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

01.30, 04.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
05.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
Программа телеканала «Подмосковье» 
на 16 марта 2014 г, воскресенье
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, 10.15, 14.15, 22.10, 02.00 «ЗОНА 
ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 20.25, 03.25, 05.25 «ДОК.КИНО»
12.15, 20.15, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.25, 01.30, 04.25 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
13.00, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
15.15, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ВЕТЕР, КОТОРЫЙ КАЧАЕТ 
ВЕРЕСК»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
23.25 Х/ф «ZE ФИЛЬМ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Буланова. Ясный мой свет 
12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.15 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 16+
00.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
18+
02.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+

05.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
06.35 Сельское утро12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак12+
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Чёрные земли»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов 12+»
15.35 Субботний вечер 16+
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
12+
00.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
02.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 12+
04.05 Комната смеха 

06.45 АБВГДейка 6+
07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 6+
10.35 Добро пожаловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-
ЦА?» 12+
16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
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 Таинственная Россия 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Смерть от простуды 12+
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
12+
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 Д/с 
«Мост над бездной» 12+

12.25 Большая семья 12+
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда» 
12+
15.10 Песни о любви 12+
16.40 Д/ф «Гений Мэриан» 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
21.00 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.00 РОКовая ночь 12+
01.55 Легенды мирового кино 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США). Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция 12+
11.05, 16.35, 20.00 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи 12+
14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт 12+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии 
12+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии 12+
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады 12+
00.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США) 16+

06.30 Стильное настроение 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
13.45 Спросите повара 16+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
18.00, 05.10 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
01.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 100 процентов 12+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Четыре свадьбы 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 с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15 Х/ф «МАСКА» 16+
22.15 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
23.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 
12+
01.40 Х/ф «ПРОЕКТ Х» 18+
03.15 М/ф «Делай ноги» 6+

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 «Русалочка» 6+
10.00 М/ф «Шевели ластами-2» 
6+
11.40 М/ф «Спирит - душа прерий» 
6+
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Рецепт на миллион 16+
19.00 М/ф «Планета сокровищ» 16+
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
16+
03.05 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ» 12+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Освобождение» 12+
10.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
12.20, 13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
23.40 Х/ф «ЗОСЯ» 6+
01.00 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. 17-й тур. «Динамо» 
- «Дина» 12+
02.50 Х/ф «ЕГОРКА» 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, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
10.15, 13.00, 14.15, 22.10, 02.00 «ЗОНА 
ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 13.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 16.25, 20.25, 04.00 «ДОК.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 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
23.25 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ»

15 марта
суббота

16 марта
воскресенье

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 

режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru
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 Если до 2013 года собственники про-
водили капремонт добровольно, то теперь 
Жилищный кодекс ввёл новые правила: 
все регионы должны принять специаль-
ные программы, а все собственники – 
делать взносы на капремонт своего дома. 
Они будут отражены в платёжках отдель-
ной строкой. Но вот кто будет решать, как 
и когда использовать эти средства?

Программа всему голова
Ход капитального ремонта в Мо-

сковской области определяется дву-
мя основными документами: законом 
Московской области от 1.07.2013 г. 
№ 66/2013-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мо-
сковской области» и адресной про-
граммой «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 
2014–2038 годы», утверждённой Прави-
тельством региона. В программу входят 
все многоквартирные дома, располо-
женные в области: документ принима-
ется на 25 лет, за этот период подойдёт 
срок капремонта даже для новостроек.

Отвечать за реализацию програм-

мы, а также определять, когда какой 
дом ремонтировать, будет Министер-
ство строительства Московской об-
ласти. В соответствии с годом ввода 
дома в эксплуатацию, датой послед-
него капремонта (если он проводил-
ся), техническим состоянием и про-
центом собираемости взносов домам 
будет присваиваться сумма баллов. 
Она и определит их место в очере-
ди на капремонт. Как будут простав-
ляться баллы, вы можете посмотреть 
в постановлении Правительства Мо-
сковской области от 27.12.2013 г. 
№ 1187/58 «Об утверждении Порядка 
использования критериев очерёдно-
сти проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Московской области», размещённом 
на сайте Правительства. В перво-
очередном порядке будут ремонтиро-
ваться дома, которые требовали кап- 
ремонта на дату приватизации первой 
квартиры, но так его и не дождались.

В программе прописан перечень 
работ по капремонту, куда входит ре-
монт внутридомовых инженерных си-
стем, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт, 
фундамента, крыши, подвальных по-
мещений, утепление и ремонт фасада, 

установка общедомовых приборов учё-
та и узлов управления и регулирования 
потребления ресурсов.

Цена вопроса
Минимальный размер взноса на ка-

питальный ремонт установило област-
ное Правительство. Он составляет 7 ру-
блей 30 копеек в месяц на 1 квадратный 
метр общей площади квартиры. 

Освобождаются от уплаты взносов 
собственники помещений в доме, ко-
торый признан аварийным. Ремонти-
ровать такие дома экономически не-
целесообразно, они будут включаться в 
муниципальные и областные програм-
мы расселения. Не будут платить и те, 
чей дом расположен на участке, кото-
рый решено изъять для государствен-
ных или муниципальных нужд.

Строка «капитальный ремонт» по-
явится в платёжках с 1 мая 2014 года. 
Выбрать, как будут накапливаться и 
расходоваться эти средства, могут сами 
собственники.

Помимо взносов жителей, в фонд 
капремонта могут привлекаться бюд-
жетные средства. Порядок и условия 
предоставления государственной под-
держки будут установлены Правитель-
ством Московской области.

Точка отсчёта
Областной закон даёт два месяца 

после официального опубликования 

региональной программы, чтобы опре-
делить способ наполнения фонда кап-
ремонта. Программа опубликована в 
областной газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье» 3 февраля, теперь 
действовать надо собственникам. С пе-
речнем домов можно ознакомиться на 
сайте областного Правительства.

Выбрать способ собственники 
должны вместе, на общем собрании. 
Решение будет считаться принятым, ес-
ли в собрании примут участие более по-
ловины собственников, и две трети из 
них поддержат решение. Если кворум 
не соберётся, ту же повестку дня можно 
выносить на заочное голосование.

Впрочем, Жилищный кодекс пред-
усматривает возможность «придать 
ускорение» этому процессу: если сами 
собственники не собрались в течение 
первого месяца, во втором собрание 
вправе организовать местная админи-
страция.

Закон предлагает гражданам выбор: 
сформировать специальный счёт ваше-
го дома для сбора средств на капиталь-
ный ремонт, а впоследствии провести 
и оплатить все работы самостоятельно, 
или доверить управление деньгами и 
ремонтными работами региональному 
оператору. 

Если граждане не примут решение, 
администрация передаст дом в управле-
ние регионального оператора.

Окончание следует 

На старт, внимание, капремонт! 
В ближайшие два месяца собственникам жилья в 

Подмосковье предстоит определиться, как они будут 
копить средства на капремонт.

ГЖи иНФОРМиРУеТ

ОбРАзОВАНие

Что же нового в одной из старейших 
школ города, где обучаются 349 детей? 
В 2013–2014 учебном году она наряду с 
другими учебными заведениями города 
участвует в реализации многолетнего 
областного проекта «Стандарт орга-
низации работы общеобразовательной 
школы». Поскольку здание СОШ №1 
г. Юбилейного построено ещё в 1961 
году, перечень хозяйственных проблем, 
которые предстоит решить админи-
страции, довольно велик. 

Но, как рассказал нам директор 
школы Александр Владимирович Ив-
лев, сделано уже немало. За счёт фи-
нансирования в рамках проводимого 
конкурса за четыре месяца полностью 
перекрыли старую крышу. Надо ли объ-
яснять, насколько важно, чтобы дети 
во время занятий не испытывали дис-
комфорта из-за сырости, неизбежной 
при протекающей кровле, и не болели? 
С целью сохранения здоровья учащих-

ся установлено 53 новых стеклопакета. 
Проведён капитальный ремонт школь-
ной кухни, которая отныне оснащена 
новым оборудованием. В здании на-
чалась замена дверей – три из них уже 
красуются на местах.

В 2014 году на реализацию проекта 
стандарта оформления школы из средств 
муниципального бюджета выделено 
3150000 руб., из внебюджетных источни-
ков – 265000 руб. Эти средства, как пояс-
нил Александр Владимирович, пойдут не 
только на ремонт школьных помещений, 
гардероба и актового зала. Но и на обу-
стройство помещений психологической 
разгрузки для школьников (проект уже 
готов), на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа учеников с ограниченными 
возможностями, приобретение мебели 
для буфета. Запланирована укладка брус-
чатки на центральной дорожке, ведущей 
к школьному крыльцу, чтобы дети бежа-
ли на учёбу с удовольствием. Продолжит-
ся процесс установки пластиковых окон 
и новых дверей. 

– Хочется привести в достойный 
вид помещение библиотеки, – поде-
лился директор. – Она должна стать 
привлекательной для ребят, может, 
тогда и желание больше читать появит-

ся. Ни для кого не секрет, что любовь 
к книге в последние годы ослабевает, и 
нас это очень беспокоит. 

Помимо новых книжных изданий, 
необходимо учащимся и современное 
учебное оборудование. И не только: 
сюрпризом для младших школьников 
станет детская игровая площадка, стро-
ительство которой планируется уже в 
этом году. В дальнейшем финансиро-
вание в рамках областного конкурса бу-
дет использовано руководством школы 
№ 1 для создания спортивного городка, 
беговой дорожки, площадок для из-
учения правил дорожного движения. 
Учителям, а тем более мамам и папам, 
хочется видеть школяров не только ум-
ными и успешными, но и здоровыми, а 
главное – живыми. 

По словам Александра Ивлева, ро-
дители тоже не остаются в стороне, и, 
видя, как руководство школы старается 
для их любимых отпрысков, поддержи-
вают ценными советами. Ведь многие 
занимаются строительством и ремонтом 
профессионально, и опыт их может со-
служить добрую службу. Это ли не наи-
лучший вариант сотрудничества взрос-
лых людей ради блага наших детей?

инна МАКСиМОВА

Школа №1  
осваивает 

новый  
проект

М атериал о школе в 
праздничном номере 
не случаен: редкую 

женщину не волнуют дела её 
детей, а все они в определён-
ный момент жизни становятся 
учениками.   

В «жёлтой» 
зоне

Областной проект «Стандарт 
оформления общеобразователь-
ной школы» реализуется в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Юбилейного с ноя-
бря 2013 года. Основные его цели: 
обеспечение стандарта оформления 
школы, включение участников обра-
зовательного процесса в социально 
значимую деятельность по благоу-
стройству территории и эстетическо-
му оформлению школы.

Участников проекта оценива-
ют по двум направлениям: «Благо-
устройство участка (территории) 
общеобразовательной организа-
ции» и «Показатели оценки условий 
функционирования общеобразова-
тельной организации». В зависимо-
сти от набранного количества баллов 
учреждение попадает в «зелёную» 
(свыше 250 баллов), «жёлтую» (от 150 
до 250 баллов), «красную» (меньше 
150 баллов) зону.

Все общеобразовательные уч-
реждения г. Юбилейного находят-
ся в «жёлтой» зоне. Это означает, 
что в наших школах существует ряд 
проблем, которые связаны с благо-
устройством территории и обустрой-
ством помещений образовательного 
пространства, но все они решаемы. 

На реализацию проекта в 2014 го-
ду из муниципального бюджета пред-
полагается выделить денежные сред-
ства в размере более 7,5 млн рублей. 
Продолжится проект до 2017 года.

По информации Управления 
образования, спорта, культуры, 

работы с детьми и молодёжью 
Администрации г. Юбилейного
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Малыши детского сада № 1 «Жу-
равушка» это увидели своими глаза-
ми. Вот они в зале – Зима-Красавица 
и Нежная Весна на празднике Широ-
кой Масленицы. Загорелись детские 
глаза, засветились улыбки. Сначала 
надо вспомнить все зимние радости 
– белоснежные снега, новогодний 
праздник, весёлую горку, санки. И 
обязательно песни спеть, хоровод с 
Зимой поводить, поблагодарить её за 
веселье и здоровье. А потом и Весну 
звать дружно всем вместе – «Зазы-
вай, народ, Весну, синеоку и красну!» 

Но разве можно встречать весну 
только в зале. Выплеснулась Широ-
кая Масленица на улицу… С музы-

кой, задорными плясками, хорово-
дами. И силой радостно помериться 
– кто перетянет канат, и ловкостью 
похвалиться – кто быстрее в кольцо 
пролезет, и посмеяться с друзьями, 
пробегая под поднятыми руками «ру-
чейка».

А Масленица уже в сугробе стоит, 
на солнышко глядит. Ах! Пробежал 
огонёк по косе толстой, по платку 
цветному… Гори, гори ясно! Унеси, 
Масленица, все невзгоды и болезни! 
Теплом огня своего позови Весну, 
Радость и Счастье. И каждому блин, 
круглый, как солнышко, вкусный, 
горячий. (Сколько же труда и време-
ни понадобилось поварам, чтобы на-

печь их на всю «журавушкину» семью 
– больше 300 штук). 

Радостный праздник в детском 
саду и серьёзная работа – музыкаль-
ное и эстетическое воспитание, физ-
культура и закаливание, формирова-
ние уважения и любви к народным 
традициям и родной природе. Да и 
весна пришла такими стараниями…

елена МОТОРОВА, фото автора

Зазываем весну!
М асленичная неделя удалась на славу. Даже погода не 

подкачала – ночью мороз, а днём – весеннее солныш-
ко и голубое небо. Так и встречаются зима с весной.  

             Сергей ПеРшиН

любимой женщине
Дорогая, жизнь прекрасна,
До конца пойдём вдвоём.
Не печалься, не опасна
Нам дорога на подъём.

Высоко, где кружат тучи,
Бьёт родник с живой водой.
Мы взойдём на эти кручи,
Снова станешь молодой.

Долго я ходил по краю,
Свой талант легко губя.
Ни за что не отгадаю,
Что бы делал без тебя.

Может быть, сбежал от скуки,
Снова горькую стал пить.
Может быть, гранит науки
Замахнулся раздолбить.

А быть может, с чувством новым
Ранним утром на заре
Я ушёл бы исцелённым
Дни считать в монастыре.

Я не думал, что под горку
Всё быстрей мелькают дни,
Только слышится вдогонку:
Мы такие не одни.

Потому без лишней грусти
Я смотрю по сторонам.
Знаю, Бог грехи отпустит
И проявит милость к нам.

Всё равно во всей Вселенной
Нет другой такой, как ты,
Кто в любви благословенной
Воплотил мои мечты.

 Геннадий ДУлеПОВ

* * *
 Мне в женщине нравятся: нежность, 
В глазах приглушённая грусть, 
Душа – океана безбрежность.  
Об этом твержу, не стыжусь.

Узнать и понять бы огромность 
Души, разгадать её бег! 
Мне в женщине нравится скромность,
Что редкость в стремительный век.

Мне нравятся хрупкие плечи, 
Улыбка – визитка лица, 
Тепло, безыскусственность речи. 
Понять бы её до конца.

Владимир РОГАлёВ 

   Отвергнутый
Позволь любить тебя
Не бурно, тихо,
Чувств нежных не губя,
Без слёз, без лиха.

 Мне на тебя смотреть
 Для жизни надо,
 Лоза, травинка, плеть – 
Всё солнцу радо.

Твой взгляд – сплошь синева
Вздымает чувства,

Излишни тут слова,
Ты – пик искусства.

Ты – ангел во плоти
С походкой павы,
Тебе на трон взойти,
Не надо славы.

Позволь любить тебя,
Любить безмерно.
Молю! Я, не любя,
Умру, наверно.

 Дмитрий ЖАРый

ландыш
Я не хочу прекрасную черту 
Ваять из фраз давно избитых...
Ты – ландыш!
Нет, ты поле клевера в цвету,
Где пить нектар из губ раскрытых!
В тебе такая глубина 
Чистейших чувств и чести нежной,
Что вся душа твоя видна 
В кристаллах граней белоснежных.
Во взгляде блеск больших страстей,
Огонь любви и ожиданий
Обычных жизненных затей
И верных трепетных свиданий...
А стать движений! А слова – 
В контральто вылитые чувства...
В святой короне голова 
И ясность – мудрых благоуста!
Улыбка – свет вселенских звёзд,
А волосы – алмазы ночи!
А стройность плеч, а дивный рост?
В нарядах скромность, между прочим...
Такие вижу я черты 
Среди обыденных явлений.
 «Ты гений чистой красоты!» – 
 Да я совсем, совсем не гений...

 Владимир ГОлОВАНОВ

Сейчас и здесь 

Распарит дождь дорожки, 
Асфальтов смоет грязь. 
Ты снимешь босоножки 
И побежишь, смеясь.

Одна в порыве лета,
Восторга и тепла, 
Ты города примета, 
Ты юна и мила.

В неимоверной блузке 
И юбке до колен, 
Как белая этруска 
На фоне серых стен.

И дождик оголтелый 
Пойдёт лупить вовсю 
По коже загорелой 
И расплетёт косу.

И лупит дождь стаккато… 
Уже я вымок весь. 
Ты где-то и когда-то 
А я – сейчас и здесь.

 Александр СыТиН

* * *
Ласковая, скромная, простая,
Русская … Ты тем и дорога,
что несёшь, сама того не зная,
запах трав на скошенных лугах,
синь речную, утреннюю свежесть
и истому медленного дня.
И твоя застенчивая нежность – 
лучшее лекарство для меня.

ТВОРчеСТВО чиТАТелейГНёзДышКО

Букет цветов
Дарить нам призваны цветы 
Уверенность и вдохновенье,
От их природной красоты 
В подъёме сила, настроенье.

К любому празднику всегда 
Торжественно цветы мы носим,
Сквозь метеорные года 
Их с радостью мы преподносим

Друзьям, любимым и родным. 
И, кажется, что лучше нет 
Подарка нашим дорогим,
Чем яркий праздничный букет.

Вот розы красные, как кровь,
Влюблённый юноша несёт
Своей подруге, и любовь
В них отражается, зовёт

К разумным чувствам обновленья,
Глубокой преданности, страсти...
Да, в силах тот букет мгновеньем
Запечатлеть вершину счастья!

А розовые розы преподносят 
В знак благодарности за добрую услугу,
Вниманье...В сердце носит 
Признательность дарящий другу

Такой букет. Но он бывает сложен 
Из белых роз, и здесь иной сюжет,
Другой рассказ возможен, 
Что дарится прекрасный сей букет

В честь нежности, невинности святой,
Как символ поклоненья чистоте,
И прелести единственной, всё той,
Которая и в грёзах, и в мечте.

Букет из пышных лилий, хризантем
К событиям значительным подходит.
Не счесть цветов всех видов, вместе с тем,
Любой из них 

с восторженной души не сходит!

ХАРиВУлО изабэла Николаевна
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«Позволь любить тебя...»

забава для сильных
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 8

эТО лЮбОПыТНО

МУзеи и УСАДьбы ПОДМОСКОВьЯ

СКАНВОРД

Почему мы так говорим?
* * *

«лить колокола (пули, пушки)» – распускать слухи, 
сплетни, небылицы, лгать, пустословить, болтать попусту.

По одной из версий, выражение этимологически связа-
но с просторечным глаголом лить (заливать), то есть «лгать, 
обманывать». По другой – возникло в среде литейщиков, 
имевших в старину обычай из суеверия распускать во время 
отливки колоколов различные слухи и небылицы. Считалось, 
что чем невероятнее будет слух и чем больше людей в него 
поверит, тем красивее будет тон, «голос» отливаемого коло-
кола. 

* * *
«Мальчики кровавые в глазах» – рябит в глазах (в 

переносном значении). Это цитата из «Бориса Годунова» 
Пушкина. Царь, как считают, убивший царевича Димитрия, 
переживает смутное душевное состояние, дурноту, недо-
могание, его мучают угрызения совести, мерещится жерт-
ва: «И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые 
в глазах». Считается, что Пушкин лишь использовал один из 
вариантов псковского оборота «мальчики в глазах» – рябит, 
зеленеет в глазах, обогатив общее значение (мельтешение в 
глазах), характеризующее крайнее эмоциональное возбуж-
дение, ассоциацией с убиенным Димитрием.

Подготовила Татьяна ВОлОДиНА

В канун 8 Марта

Помните песенку о сту-
денте, который, не замечая 
влюблённую в него девушку, 
не мог оторваться от учеб-
ника по химии? Глядя на эту 
второпях оставленную книгу, 
можно представить, что у до-
ма № 2/6 по ул. Ленинской 
всё случилось с точностью до 
наоборот… 

Дело в том, что роман 
Владимира Мединского «Сте-
на» широко известен в чита-
тельском сообществе. Вот 
только сможет ли пусть даже 
интереснейшая книга сопер-
ничать с волшебством весен-
него женского преображения, 
тем более в канун 8 Марта? 

Наталия ПОДОльСКАЯ, 
фото автора

Один из самых живых и интересных му-
зеев, открытых в Подмосковье, я считаю 
дом Корнея Ивановича Чуковского в писа-
тельском посёлке Переделкино. Впрочем, 
разве может быть скучным музей человека, 
написавшего «Мойдодыра» и «Доктора Ай-
болита»?

Уже во дворе музея мы попадаем в сказ-
ку: здесь растёт то самое «чудо-дерево», 
на котором красуются самые настоящие 
туфельки и сапожки. У весёлого, фантазий-
ного стихотворения горький привкус – оно 
посвящено любимой младшей дочке писа-
теля Мурочке, умершей в раннем детстве. 
Рассказывать ли детям о тяжелобольной 
девочке, мучительно умиравшей на руках 
отца, который ничем не мог ей помочь, ре-
шайте сами. Молодые экскурсоводы об этом 
не упоминают, предпочитая не доводить ма-
леньких посетителей до слёз. Кстати, эти 
эрудированные девушки до того увлечены 
своим делом, что так и кажется: хотя бы од-
на из них точно та самая подросшая Танечка, 
которая «в Африку бегом»! Слушать их одно 
удовольствие, а ведь можно ещё и пустить с 
лестницы чудесную пружину, которой раз-
влекался сам Корней Иванович; и посидеть 

на крокодиле; и заглянуть в волшебную шка-
тулку: на внутренней стороне её крышки 
имеется зеркальце, исполняющее желание 
– стоит лишь заглянуть туда. 

Поверьте, взрослым бродить по этому 
удивительному дому не менее интересно, 
чем детям, ведь все мы выросли на сказках 
Чуковского и декламировали наизусть «Му-
ху-цокотуху». Правда, вряд ли кто-то из со-
временных родителей пользовался таким 
чёрным дисковым телефоном, который сто-
ит в этом доме, но каждый сходу ответит, что 
Корнею Ивановичу по этому аппарату зво-
нил Слон. Интерьер дома сохранён таким, 
каким он был при жизни писателя. 

Адрес: Московская обл., Одинцовский 
р-н, посёлок Переделкино, ул. Серафимови-
ча, д. 3.

Проезд: ж/д ст. «Переделкино» (с Киев-
ского вокзала).

График работы музея: вторник, среда, 
пятница, суббота, воскресенье – с 11.00 до 
18.00 (касса до 17.30). Четверг – с 13.00 до 
19.00 (касса до 18.30). Последний день ме-
сяца – санитарный день.

Телефон: 8 (495) 593-26-70
илья РОМАНОВ

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

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

ФОТОВзГлЯД

Под сенью чудо-дерева
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Подписка на «Спутник» 
продолжается!

Не успели с марта – оформите с апреля!
Стоимость подписки на 1 месяц – 36 руб. 11 коп.

Индекс газеты – 24377

ТРебУЮТСЯ

ОбЪЯВлеНиЯ

УСлУГи
• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного:  

покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• Квартирные переезды от 1 вещи, грузоперевозки, 
разные машины, пианино, вывоз хлама. Передвинуть ме-
бель; 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

• 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

• Требуются водитель на электропогрузчик и разнора-
бочий на склад. 8(495) 786-41-95 

• В организацию требуется водитель категории «Д». 
Возможно совмещение. 8(495) 516-13-11
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• Торговое оборудование для магазина подарков – 
стеллажи, витрины, этажерки. 

8-929-507-39-80, 8(498) 628-10-68

ПРОДАЮ

Режим работы Юбилейного отдела зАГС
в предпраздничные и праздничные дни

8, 9 марта – выходные дни
10 марта – государственная регистрация смерти с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
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Магазин подарков 

«Хороший вкус»
Полная ликвидация товара!!!!!!

•Подарки, •сувениры,

•интерьерная мебель,

•сумки,

•вазы,

•картины,

•скатерти 
      и многое другое.
Продажа торгового оборудования.
Оптовикам – особые условия!

ТЦ «эдем»,  
ул. Маяковского, 30, пав. 5, 2-й этаж,  

8-929-507-39-80, 8 (498) 628-10-68
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Мы рады видеть вас в ТЦ «Вертикаль»,  
лесная, 12, 1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Поздравляем всех  
с праздником весны  

и приглашаем в наш салон!

С 7 по 10 марта  
скидка на бриллианты 20%,

на изделия из полудрагоценных 
камней скидка15%!
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С юбилеем,
НАзАРОВА  

элла Фёдоровна!
Ну, друзья, за Эллу 

пьём до дна,
Пусть всегда 

сияет нам она, 
Всех красивей и умней.
Пожелаем любви и счастья ей.

Мы на твоём плече всегда желаем
Поплакаться, совета попросить,
При этом,безусловно, полагаем,
Что и ты без нас

никак не можешь жить!

Подруги


