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Ремонт
План по ремонту городских 
дорог, тротуаров и дворовых 
территорий на 2014 год.

Профи
Поэт Валерий Кравец  
и писатель Александр Сытин 
о литературном труде. 

Проблема
О событиях на Украине, 
Генеральном плане Юбилейного, 
детской жестокости.   

Уважаемые работники 
жилищно-коммунальной 

сферы, ветераны  
отрасли ЖКХ!

Ежегодно в третье воскресенье мар-
та вы отмечаете ваш профессиональный 
праздник – День работников торговли, бы-
тового обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Примите поздравления с вашим про-
фессиональным праздником и пожелания 
успехов в вашей работе на благо населе-
ния жителей города Юбилейного! 

От вашего труда напрямую зависят со-
циальное самочувствие, благополучие и 
настроение юбилейчан. Вы много делаете 
для того, чтобы наш город выглядел краси-
вым и уютным, чтобы все мы зимой жили 
в тёплых домах, круглый год пользовались 
горячей и холодной водой. От слаженной 
работы всех коммунальных служб города 
Юбилейного зависит и сохранность жи-
лищного фонда, и содержание жилых по-
мещений в хорошем состоянии. Вы много 
сделали в 2013 году, но нам с вами нельзя 
останавливаться на достигнутом, нужно 
идти вперёд уверенными и твёрдыми ша-
гами! Давайте превратим наш город в один 
из самых комфортных и зелёных городов 
Подмосковья. Это вам под силу!

Желаю вам дальнейших профессио-
нальных успехов, здоровья, неиссякаемой 
энергии и сил, счастья и семейного благо-
получия!

Глава города Юбилейного  
Валерий Кирпичёв

Спутник
Делать жизнь города комфортнее

В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства мы встретились с директором МУП «ЖКО» Николаем Яскевичем. Он всю жизнь трудится в этой 
сфере и не понаслышке знает обо всех трудностях профессии: «Жизнь у нас суровая, работа неблагодарная, но её надо кому-то делать. Хорошо, что есть такой праздник. 
Хочу пожелать своим сотрудникам и всем работникам этой сферы чаще слышать слова благодарности за их нелёгкий труд, а не только критику. Мы обязательно поощ-
рим всех, кто добросовестно работает». 

Сейчас в МУП «ЖКО» трудятся 445 сотрудников, около 100 из них ежедневно выходят на улицы, чтобы сделать наш город чище. Только растаял снег, они активно 
взялись за дело и сейчас с уверенностью можно сказать, что никогда в городе не было такой чистой весны. 

Поздравляем с профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд!

ЦИ
ФР

А НОМЕРА

8167 заявок

поступило от кандидатов в об-
щественные палаты муници-
пальных образований Подмо-
сковья.

Нина СУСлоНова, 
министр здравоохранения  

Московской области 
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Мы намерены всячески помогать 
главным врачам повышать рейтинги 
своих учреждений – консультировать, 
выделять материальную помощь.

Фото А. Суеваловой
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***За прошедшую неделю в Юбилейном было со-
вершено 3 кражи, все они раскрыты. Среди них кра-
жа телефона, золотых изделий, а также товаров из 
магазина по ул. Лесной, 14.

***На прошлой неделе трубы городской отопи-
тельной системы выходили из строя трижды. Для 
устранения порыва на повреждённых участках были 
установлены бандажи. В 4-м микрорайоне МУП 
«ЖКО» были произведены работы по планировке 
грунта после замены теплотрассы.

В наружных сетях холодного водоснабжения 
обошлось без аварийных порывов. Было ликвиди-
ровано 12 засоров канализации; выполнены рабо-
ты по откачке воды из подвала школы № 1 и жило-
го дома по ул. Маяковского, 9/18; отремонтирован 
колодец холодной воды по ул. Героев Курсантов, 
21; прочищен участок центральной канализации от 
ул. Глинкина, д. 3 до ул. Нестеренко, 6 (158 м п.).

***За неделю с 3 по 7 марта в аварийную службу 
города поступило 39 заявок. Из них по неисправно-
сти электрики – 26; сантехники – 13; на подвальные 
засоры жаловалось 5 жителей и на засоры колодцев 
– двое.

***За прошедшую неделю МБУЗ «Городская боль-
ница г. Юбилейного» было принято на приёме в 
поликлинике 3 765 пациентов, на дому обслужено 
365 человек, в отделение скорой помощи поступило 
163 обращения.

***Отдел строительства и ремонта принял участие 
в видеоконференции, проведённой заместителем 
министра физкультуры и спорта Московской об-
ласти Александром Сазановичем по вопросу про-
ектирования ФОКа на территории лицея № 4. Ми-
нистерством строительства совместно с комитетом 
по конкурентной политике Московской области 
будет готовиться типовая документация на закупку 
работ для строительства ФОКа.

***Управлением образования за период с 3 по 10 
марта был подготовлен и сдан второй этап реги-
ональной базы данных по выбранным экзаменам 
учеников 9-х классов, а также разработана анкета 
участников обязательного государственного экза-
мена в рамках распоряжения Министерства обра-
зования Московской области.

***Управлением архитектуры и строительства со-
вместно с отделом строительства и ремонта были 
организованы работы по восстановлению уличного 
освещения на ул. Героев Курсантов и в районе гим-
назии № 3.

***Отделом имущественных отношений проведено 
заседание Комиссии по земельным отношениям с 
выходом на место по вопросу демонтажа торго-
вого объекта, не внесённого в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Юбилейного. Торговый объект находится по адресу: 
ул. Тихонравова в районе дома 44/2.

***МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» в 
период с 9 по 10 марта провело субботник по убор-
ке территории вокруг городского стадиона с уча-
стием ДЮСШ «Чайка».

***8 марта на городском стадионе в предваритель-
ном этапе (группа А) состоялась встреча ФК «Чай-
ка» и ФК «Истра» в рамках проведения зимнего тура 
памяти В.И. Гуляева. Встреча закончилась ничьей 
1:1. Благодаря этому «Чайка» заняла первое место 
в своей группе.  

Новости подготовила  
Алёна шеПелеВич

АКция

9 марта на стадионе «Чайка» состоялась 
товарищеская встреча женских команд 

ФК «Чайка» (Юбилейный) и «Салют-Экостром» 
(Сергиев Посад), посвящённый Дню 8 Марта. 
Со счётом 3:0 победу праздновали юбилейчан-
ки. По завершении матча игроки команды «Чай-
ка» были награждены серебряными медалями 
Чемпионата Московской области по итогам се-
зона–2013.

Алёна шеПелеВич

9 марта в здании Администрации города состоял-
ся турнир по шахматам, посвящённый 80-летию 

со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. В 
турнире приняли участие взрослые и юные шахматисты; 
главным судьёй был Геннадий  Михайлов.

Среди взрослых первое  место занял  М. Баутин, 
второе —  С. Жегалов, третье — М. Оганесян. Среди 
юношей победителем стал Егор  Щербаков, «серебро» 
у Александра Горского, третье место у Ивана Яремчу-
ка. Награды победителям вручил Глава города Валерий 
Кирпичёв. 

По информации сектора  
физической культуры и спорта Администрации

В Королёве и Юбилейном 
пройдёт социологический 

опрос по поводу объединения 
двух городов. Это решение было 
принято на заседании совмест-
ной рабочей группы Мособлдумы, 
Главного управления территори-
альной политики Московской об-
ласти и Советов депутатов Коро-
лёва и Юбилейного. 

 На встрече представители 
территорий обсудили варианты 
организации местного самоуправ-
ления в объединённом городе.  
Большинство присутствующих 
поддержали модель, при которой 

всенародно избранный глава го-
рода руководит администрацией, 
а председатель Совета депутатов 
избирается из числа его членов. 

 Члены рабочей группы сде-
лали акцент на необходимости 
сформировать территориальное 
управление или отдел админи-
страции объединённого города в 
Юбилейном. 

 Пока прорабатываются не-
сколько вариантов: создание от-
дела администрации в каждом 
микрорайоне Королёва, создание 
специального управления по Юби-
лейному или создание двух адми-

нистративных центров, один из ко-
торых обслуживал бы Юбилейный 
и прилегающие к нему микрорай-
оны Королёва. 

 Напомним, это второе засе-
дание рабочей группы. На первом 
заседании депутаты обсуждали 
принципы формирования совета 
объединённого города. Большин-
ство склонилось в пользу смешан-
ной системы, когда половина из-
бирается по партийным спискам, 
а половина – по одномандатным 
округам.

По информации Совета депутатов 
города Королёва 

В городе устанавливаются информа-
ционные стенды по губернаторской 

программе. Пока они появились на четырёх 
участках: на улице Тихонравова, Нестеренко 
и два на улице Глинкина. На стендах большая 
карта города со всеми домами, информация 
о площади дома и дворовой территории, гра-
фик уборки и имя дворника, за которым за-
креплён участок. Кроме того, там можно най-
ти самые нужные телефоны.

По словам Ирины Палагиной, инженера-
строителя МУП «ЖКО», до 28 марта будет 
установлено ещё 12 стендов. Они уже готовы, 
план установки согласован с Министерством 
ЖКХ Московской области. 

Анна СУеВАлОВА, фото автора

МеСтНОе САМОУПрАВлеНие

НОВшеСтВО

шАхМАтыВОлейбОл

«Серебро»  
Чемпионата — 

наше!

«Гагаринский»  
турнир

Опрос по объединению городов

Полезная информация стала  
ближе к жителям

7 марта коллектив нашей 
редакции встретил весну 

громким физкультурным «Ура!» 
Мы вышли на стадион с мячами, 
ракетками  и прыгалками, чтобы 
поддержать наших паралимпий-
цев и встретить Международный 
женский день в хорошей спортив-
ной форме. Свежий воздух, яр-
кое солнце, позитивный настрой 
сопровождали наши спортивные 
соревнования. А игры были на лю-
бой вкус: волейбол, бадминтон, 
теннис, вышибалы, старые до-
брые «картошка» и лапта.  Зима 
отступила, пришла пора выходить 

на улицы и играть в подвижные 
игры.  Выходите из душных квар-
тир и офисов, берите детей и со-
седей, доставайте велосипеды и 
самокаты, сдувайте пыль с мячей, 
играйте, дышите, наслаждайтесь 
жизнью. 

P.S. После корпоративной 
физкультуры мы проведали на-
ши деревца, посаженные осенью 
2013 года. В целом они чувствуют 
себя хорошо, на многих из них на-
чали пробиваться почки и, к чести 
наших жителей, ни один саженец 
не повреждён.

Анастасия рОМАНОВА

Физкульт-УРА!

Дружите со спортом!

Стенд на ул. Глинкина
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***Подведены итоги первого этапа перефор-
матирования общественных палат. На пресс-
конференции в ИА «Интерфакс» речь шла об 
опыте Подмосковья в сфере развития граж-
данского контроля власти, сложностях органи-
зации процесса и прорывных идеях. Был про-
ведён анализ и обсуждены детали процедуры 
голосования за кандидатов. 

***Министерством имущественных отношений 
проводится инвентаризация. На первом этапе 
приоритет отдан проверкам областных авто-
вокзалов и автостанций. Правительством по-
ставлена задача объективной оценки степени 
вовлечения автовокзалов в хозяйственный обо-
рот. До конца месяца будут проверены 50 объ-
ектов. 

***Подведены итоги проверок дворовых хок-
кейных площадок на предмет их соответствия 
требованиям безопасности. На 600-х област-
ных хоккейных объектах выявлено 47 право-
нарушений, по которым возбуждено адми-
нистративное производство. Инспекторы 
Госадмтехнадзора выписали 15 штрафов на об-
щую сумму свыше 150 тысяч рублей и вынесли 
27 предупреждений.

***Состоялась встреча Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва с жительни-
цами Подмосковья, которые добились выдаю-
щихся успехов в своих сферах деятельности. 
Среди приглашённых – Валентина Терешкова, 
Ирина Роднина, певица Валерия и другие до-
стойные представительницы региона.

***Во время поездки делегации Московской 
области по городам Крыма представители 
региона посетили Евпаторию, которая явля-
ется побратимом Красногорского района. 
Делегация во главе с заместителем Пред-
седателя Правительства Германом Елянюш-
киным провела в Крыму ряд переговоров с 
украинской стороной об оказании гумани-
тарной помощи.  

***В Мытищинском районе прошёл ежегодный 
областной конкурс водительского мастерства 
«Автоледи Московия – 2014». 46 конкурсанток 
из различных муниципальных образований со-
стязались за право называться лучшей. Тре-
тье место заняла представительница Коломны 
Светлана Макарова, второй, как и в прошлом 
году, стала Зоя Суромкина из Жуковского, по-
беду же праздновала жительница Ступина Ана-
стасия Прохорова.

***На территории реутовского рынка «Влади-
мирский тракт» заместитель министра потре-
бительского рынка и услуг Владимир Посажен-
ников провёл выездную пресс-конференцию с 
представителями региональных и федераль-
ных СМИ. Темой разговора стало создание в 
Подмосковье современных подобных «Влади-
мирскому тракту» рынков, расположенных в ка-
питальных строениях.

***5 марта со всех сторон Подмосковья к Мы-
тищинскому выездному пункту съезжались 
многочисленные авто, заполненные ёмкостями 
с использованными батарейками. Оказалось, 
что больше всех – около 200 кг – элементов 
питания, завершивших свой ресурс, собрали 
лобненцы. 

***За минувший год представителям упол-
номоченного по правам человека поступило 
12808 обращений граждан. Основные вопро-
сы, волнующие жителей, касались реализации 
жилищных прав, права на дошкольное образо-
вание; соблюдение градостроительного зако-
нодательства.

Подготовила Оксана ПрУДКОВСКАя

У СОСеДей

Досуговый центр  
для инвалидов

В начале апреля в Королё-
ве откроется Досуговый 

центр для инвалидов; сейчас в 
помещении ведётся ремонт на 
средства инвестора, сообщили в 
пресс-службе Администрации му-
ниципалитета.

Власти Королёва приняли ре-
шение передать под размещение 
Досугового центра для инвали-
дов помещение площадью около 
100 квадратных метров на первом 
этаже жилого дома, которое до 
этого занимал комитет земель-
ных отношений (улица Ленина, 
дом 11/2).

Помещение центра разделено 

на три основные зоны: холл, игро-
вая и гостиная-кухня. Сейчас про-
водится реконструкция как внутри, 
так и снаружи центра. Ремонтиру-
ются комнаты, укреплены пере-
крытия, оборудуются два санузла 
с учётом потребностей инвалидов. 
Двери входа будут автоматически-
ми, перед ним установят пандусы 
и оборудуют парковку. Кроме того, 
для центра приобретут мебель, 
телевизор, компьютер и другую 
необходимую технику. Помещения 
оборудуют «тревожными кнопка-
ми» на случай, если посетителям 
понадобится помощь. 

риА «Новости»

В этом году на поддержку 
инвалидов Подмосковья бу-
дет выделен почти миллиард 
рублей. большая часть этих 
денег – 677 миллионов – пой-
дёт на закупку технических 
средств реабилитации инва-
лидов (инвалидные коляски 
и т.д.) и на выплаты компен-
сации за их самостоятельное 
приобретение, сообщила ми-
нистр социальной защиты на-
селения Московской области 
Ольга Забралова. Остальные 
средства будут направлены 
на покупку путёвок на сана-
торно-курортное лечение для 
инвалидов. 

эхО ПрАЗДНиКА

ПрОеКт ЗНАй НАших!

Настроение в подарок

К  раздельному сбору отходов, организованно-
му нашей «зелёной» редакцией, активно при-

соединяются юбилейчане, для которых это стало не 
просто данью моде или временным порывом, а сти-
лем жизни. В этом году к нашему проекту присоеди-
нились сотрудники городской больницы. Инициато-
ром сбора макулатуры стала врач-инфекционист. Как 
это бывает, поначалу медработники отнеслись к идее 
со скепсисом, решив, что это временное явление. 
Но теперь многие их них активно помогают собирать 
коробки, бумагу, упаковку, которых в больнице нака-
пливается предостаточно. Вот так медики помогают 
теперь не только людям, но и природе. Как и ученики 
гимназии № 3, которые присоединились к нам ещё 
в 2013-м, а в этом году собрали ещё 260 батареек. 
Активистам мы говорим: «Спасибо! Так держать!», а 
остальных призываем присоединяться к нашей друж-
ной «зелёной» команде.

Анастастасия рОМАНОВА

Н  а Савельевских 
прудах прошли 

соревнования по ловле 
форели, посвящённые 
Международному жен-
скому дню. Конечно, их 
участницами стали пред-
ставительницы прекрас-
ного пола. Взвесив уловы 
и проведя подсчёт, судьи 
назвали победительниц. 

Участвовавшая в соревнованиях юбилейчанка Ан-
тонина Курганова заняла почётное 2 место. Её улов 
составил более 11 кг. Наградой призёру стали кубок, 
медаль и призы от спонсоров. 

Кроме того, Антонина Дмитриевна стала победи-
тельницей в специальной номинации «Самая малень-
кая пойманная рыбка»!

татьяна СУхих

П осле долгих зимних меся-
цев так приятно увидеть яс-

ное небо, почувствовать тепло сол-
нечной энергии, услышать пение 
птиц и наблюдать за пробуждением 
природы. Наверное, не случайно 
именно ранней весной во многих 
странах мира принято поздрав-
лять женщин с Международным 
женским днём 8 Марта. Так же, как 
весна, женщина способна подарить 
новую жизнь…

Все мы спешим поздравить наших 
дорогих бабушек, мамочек, сестри-
чек, любимых жён и девушек с празд-
ником, подарить цветы, увидеть их 
улыбки и хорошее настроение.

 Особенно приятно, когда по-
дарки делают неожиданно. 6 марта 
всем милым дамам,  пришедшим в 
городской Дом культуры, молодые 
люди преподнесли цветы. Удивле-
ние и радость можно было наблю-
дать на лицах женщин, входивших 
в зал. Занавес был ещё закрыт, а 
праздник уже начался.

В этот день мужчины особенно 
хотели порадовать дорогих зрите-
лей своими выступлениями. Артём 
Сыровегин сыграл на рояле кра-
сивую композицию «Fleur»,   яркий 
Микаэль исполнил «С’est la vie», 
«Просто подари», праздничную про-
грамму вёл великолепный Сергей 
Дерягин, который не уставал дарить 
комплименты женщинам, собрав-

шимся в зале. Поздравили пре-
красных юбилейчанок Глава города 
Валерий Кирпичёв и Председатель 
Совета депутатов Михаил Гацко.

В праздничном концерте вы-
ступили воспитанники городских 
хореографических коллективов 
«Контраст» и «Цезарь», театр-моды 
«Жар-птица». Затаив дыхание, зри-
тели наслаждались выступлением 
циркового коллектива «Каскад», вы-
полнявшего сложные акробатиче-
ские элементы в воздухе.

Кульминацией торжественно-
го мероприятия стало выступле-

ние артистов оригинального жанра 
Надежды и Никиты Спасских, Свет-
ланы и Сергея Чубко. Фокусы, мол-
ниеносная смена нарядов, неожи-
данное появление птиц и животных, 
феерическое шоу мыльных пузы-
рей, размеры которых были так ве-
лики, что самые смелые могли под-
няться на сцену, чтобы оказаться 
внутри мыльного шара, пришлись 
по вкусу всем без исключения. 
Сложно было оторвать взгляд от 
сцены, на которой в тот вечер про-
исходили настоящие чудеса.

Кристина КОСтАНяН

Выступают артисты оригинального жанра

Фото П. Короля

Нас стало больше Вот так улов!

Кубок – А. Кургановой
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На повестке дня – 
Крым

 11 марта под руководством Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва прошло сове-
щание с руководящим составом областного Пра-
вительства. На мероприятии был заслушан отчёт 
депутата Московской областной Думы Александра 
Двойных об итогах рабочей поездки в Автономную 
Республику Крым. 

Гуманитарная помощь
По поручению Губернатора Московской обла-

сти Андрея Воробьёва делегация региона провела 
в Крыму ряд переговоров с украинской стороной, в 
ходе которых уточнялись объёмы необходимой по-
мощи городам-побратимам.

По итогам переговоров было принято решение 
выделить средства на ремонт и завершение стро-
ительства объектов социальной инфраструктуры в 
Алуште, Евпатории, Судаке и Красногвардейском 
районе. Около 40 млн рублей будут направлены на 
реконструкцию инфекционного отделения и пище-
вого блока городской больницы, расположенной в 
Судаке.

На завершение строительства Алуштинского 
дома культуры требуется около 14 млн рублей. В 
этом учреждении планируется разместить боль-
шое количество творческих студий для детей. На 
капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию мест-
ного детского сада, по предварительным оцен-
кам, может потребоваться около 16 млн рублей. 
В настоящее время жители Алушты испытывают 
острую нехватку мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. После завершения ремонтных 
работ детский сад сможет принять 200 малышей.

Московская область окажет помощь Евпато-
рии в ремонте здания клинического санатория, 
который специализируется на лечении маленьких 
пациентов с диагнозом детского церебрального 
паралича и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Отдельные средства будут выделены на 
обновление автопарка учреждения и закупку необ-
ходимого медицинского оборудования. В насто-
ящее время уточняется объём финансирования 
этих статей расходов.

В Красногвардейском районе существует 
острая необходимость в капитальном ремонте 
здания детского сада. По предварительным оцен-
кам, на это может потребоваться около 25 млн ру-
блей.

Стратегическое партнёрство
Также делегация Московской области обсуди-

ла с украинской стороной перспективы стратеги-
ческого партнёрства между регионами. В качестве 
приоритетных направлений сотрудничества были 
обозначены туристический бизнес, строительный 
комплекс и сельское хозяйство.

По мнению Андрея Воробьёва, в случае норма-
лизации общественно-политической ситуации в 
Украине, льготные категории граждан, отдых кото-
рых субсидируется из бюджета Московской обла-
сти, могут поехать отдыхать в Крым. По словам ру-
ководителя Подмосковья, это может стать одним 
из способов взаимодействия между регионами в 
туристической отрасли.

На этой неделе также был организован теле-
мост с городами-побратимами Крымской Авто-
номной Республики, в ходе которого обсуждались 
вопросы, связанные с оказанием гуманитарной 
помощи, и перспективы взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Андрей Воробьёв в целом положительно оце-
нил итоги рабочей поездки делегации региона 
в Крым: «Спасибо всем, кто принимал участие в 
рабочей поездке. Я прошу продолжать работу по 
оказанию помощи городам-побратимам, которые 
нуждаются сегодня в нашем внимании и поддерж-
ке. Что касается источников финансирования, то 
мы их предусмотрим из внебюджетного фонда: это 
будет прежде всего областная структура – Мос- 
облгаз».

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области 

л учшим объектом здравоохранения Подмо-
сковья признана детская поликлиника в Лу-

ховицах. По итогам полной инвентаризации медуч-
реждений она набрала 87 баллов из 100 возможных.

В прошлом году по поручению Губернатора Андрея 
Воробьёва в Подмосковье начали внедрять стандар-
ты работы поликлинических отделений. Современ-
ная подмосковная поликлиника должна выглядеть 
следующим образом: отремонтированное здание с 
благоустроенной территорией, доступное для мало-
мобильных групп населения. Наличие оборудования, 
необходимого для полноценного диагностирования и 
амбулаторного лечения. Укомплектованный штат и 
электронная запись по принципу «врач-врач», когда 
не больные неделями бегают за талонами к узким спе-
циалистам, а терапевт гарантирует своевременное по-
падание пациента в «узкие» кабинеты. И отсутствие 
повторных жалоб от населения на одни и те же про-
блемы, подразумевающее, что главврачи оперативно 
устраняют недостатки в работе. 

Одновременно с внедрением стандартов власти 
объявили конкурс на лучшую поликлинику. Чем 
ближе к стандарту – тем больше баллов получает 
медучреждение. По итогам завершившегося перво-
го конкурсного этапа 100 баллов не удалось набрать 
никому. Наиболее приближёнными к стандарту 
оказались поликлиники в отдалённых и не самых 
богатых Луховицком, Зарайском, Лотошинском и 
Серебряно-Прудском районах. А вот финансово бла-
гополучным Химкам, Красногорску и Люберцам до 

стандартов оказалось далеко. «Мы специально про-
водим конкурс в несколько этапов, чтобы дать муни-
ципалитетам возможность подтянуть свои объекты 
здравоохранения до требуемых критериев, – говорит 
министр здравоохранения Московской области Нина 
Суслонова. – К 1 июня подведём конкурсные ито-
ги, на основе которых будет составлен контрольный 
рейтинг поликлиник». И пересматриваться он станет 
ежеквартально.

Аутсайдеры рейтинга, обещает министр, почув-
ствуют снижение стимулирующих выплат, а некото-
рым главврачам придётся искать новое место работы. 
Понятно, что за три месяца кардинально изменить 
качество поликлинических услуг всем не удастся. Но 
главное, чтобы у медицинского руководства в райо-
нах было желание изменить ситуацию. Область в этом 
году нашла возможность выделить 500 миллионов ру-
блей на капремонт детских поликлиник. «Мы наме-
рены всячески помогать главным врачам повышать 
рейтинги своих учреждений – консультировать, вы-
делять материальную помощь, – продолжает Сусло-
нова. – Но если люди в кратчайшие сроки не научатся 
работать, работы у них не останется».

ирина рыбНиКОВА, «российская газета»

МеДициНА

Поликлинике – стандарт качества  

б олее 8 тысяч заявок от кандидатов в обще-
ственные палаты муниципальных образо-

ваний Подмосковья поступило в ходе первого этапа 
реформы местных палат, сообщил заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области Андрей 
Ильницкий.

Реформа муниципальных общественных палат 
проводится в Подмосковье в три этапа: на первом 
– подача заявок от кандидатов; на втором – обсуж-
дение и голосование за кандидатов; третий – это от-
бор и утверждение. Заявки на участие принимались с 

10 февраля по 7 марта. Новый состав общественных 
палат должен быть утверждён к концу апреля.

«На 7 марта, когда был завершён приём заявок, 
было подано 8167 заявок на участие в общественных 
палатах. Это в среднем четыре человека на одно ме-
сто. Конкуренция обеспечена», – заявил Ильницкий.

Он отметил, что большую роль в этом сыграли 
СМИ, а также социальная реклама и даже вирусный 
ролик в интернете. Также появилась возможность 
вступления в общественные палаты в качестве само-
выдвиженцев, благодаря этому удалось привлечь мо-
лодых людей и представителей разных профессий.

«Если ранее средний возраст членов обществен-
ных палат составлял около 55 лет, то теперь, судя по 
заявкам, средний возраст – 44 года. Десять лет раз-
ницы – это очень хорошо. Достаточно активно пред-
ставлены профессиональные среды: представители 
бизнеса – 17%, представители образовательных, на-
учных сред, профсоюзы», – подчеркнул Ильницкий.

В Юбилейном зарегистрированы 23 кандидата, 
купон для голосования – на 16 стр.

риА «Новости»

Общественные 
палаты  

помолодеют

ПереЗАГрУЗКА

эКСПертНый СОВет

В Доме Правительства Под-
московья состоялось за-

седание экспертного совета по 
проблемам безнадзорных живот-
ных. В нём приняли участие пред-
ставители Министерства ЖКХ и 
Главного управления ветерина-
рии Московской области, а также 
представители муниципалитетов, 
общественных организаций и вла-
дельцы приютов, в частности, вла-
делица приюта, известная актриса 
и певица Илона Броневицкая.

«Мы создали рабочую группу 
для решения проблемы бездомных 
собак и понимаем, что нужно сде-
лать целую программу действий, 

которая включает правильное вос-
приятие инициативы, активности 
общественности, но самое глав-
ное — регулирование численности 
животных, поддержка всех обще-
ственных инициатив со стороны 
власти», — сказал министр жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Московской области Павел Жда-
нов журналистам после заседания 
экспертного совета.

Он уточнил, что первое заседа-
ние рабочей группы пройдёт в се-
редине марта, в ходе него опреде-
лится дальнейший план действий. 
Министр добавил, что на меры 
по регулированию численности 

бездомных собак для муниципа-
литетов ежегодно предусмотрено 
50 миллионов рублей на услови-
ях софинансирования (порядка 
5 миллионов рублей от каждого 
муниципалитета). Для контроля 
расходования этих средств группа 
разработает механизм учёта бездо-
мных собак не позднее 15 апреля. 
По мнению министра, также вла-
сти Подмосковья должны отдель-
но выделять средства на создание 
и поддержку приютов для живот-
ных.

Руководителем рабочей груп-
пы для решения проблемы бездо-
мных собак в Подмосковье стал 
замминистра ЖКХ региона Алек-
сей Беловодов. Он сообщил, что 
на сегодняшний день 267 из 324 
муниципальных образований не 
представили данные о положении 
с безнадзорными животными и 
ещё не вошли в программу софи-
нансирования.

риА «Новости»

В Подмосковье  
решается проблема 

бездомных собак

В Подмосковье работают 333 поликлиниче-
ских отделения. На сегодняшний день  
к стандарту хоть как-то приближены  
лишь 34% из них.
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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

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

Работают  выставки «Вдохновение» и «Свет души 
Анастасии».

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

Мемориальный дом-музей  им. М.и. цветаевой 

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

15 марта, 14.00 – вечер, посвящённый арабской и 
таджикско-персидской лирике. Литературная гостиная.

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

Мемориальный дом-музей  Сергея  Дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12  

(рядом с Фрязинской  платформой),  
тел. 8(495) 519-00-80 

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

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.

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

16 марта, 12.00 — «Играем все!» 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.

19 марта, 15.00 —клуб «Берёзка». «Сегодня празд-
ник у девчат, сегодня будут танцы!» Вечер для тех, кому 
за… Фойе 2-го этажа.

19 марта, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохнове-
ние». «О любви немало песен сложено». Фойе 2-го этажа.

22 марта, 17.00 — литературно-музыкальная гости-
ная «Серебряные звуки». Концерт музыкального коллек-
тива под руководством Светланы Ермаковой (г. Ивантеев-
ка). Камерный зал.

23 марта, 16.30 — клуб коллекционеров. «Разменное 
серебро Елизаветы Петровны». Кабинет 312

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

 тел. 8(495) 512-13-69, сайт: www.kortuz.ru

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+)

22 и 23 марта, 12.00 — «Принцесса О-Цуру». Вол-
шебное представление по мотивам японских сказок. 5+

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

 цДК им. М.и. КАлиНиНА 

г. Королёв, Терешковой, д. 1,  
тел.: 8-495-516-61-71, 8-495-516-65-41;  

сайт: www.cdk-kalinina.ru

15 марта, 12.00 — Королёвский драматический те-
атр представляет музыкальную сказку «Школа Снежной 
королевы». 

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.

Антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  
тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

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

СПуТНикаСПуТНика

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Познер 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Диалог 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 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.50 Секретные материалы: ключи от 
долголетия 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События 
16+
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 16+
01.10 Мозговой штурм 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 12+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+

07.00 Телеканал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+

12.10 Линия жизни 12+
13.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы» 
12+
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр По-
пов» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Острова 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф «Первый компьютер мира» 
12+
23.00 Д/с «Крестьянская история» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Д/ф «Дом Марины» 12+
01.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата» 
12+

05.00, 04.05, 05.25, 04.30 Рейтинг Баже-
нова 16+
05.55 Моя рыбалка 12+
06.30, 03.05 Диалог 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.50 Церемония закрытия XI Зимних 
паралимпийских игр в Сочи 12+
12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Финляндии 12+
16.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 12+
23.00, 00.05 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.05 24 кадра 16+

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, 05.25 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних 

14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 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, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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, 02.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
01.40 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, 13.10, 23.40, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
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 «ТАКСИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «КОМПАНЬОН» 16+
03.50 Галилео 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
08.45, 09.15 Т/с «72 МЕТРА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
19.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
21.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
03.30 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 6+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 18.25, 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 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.25, 05.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
23.25 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
03.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)

17 марта
понедельник
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Политика 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Шум земли 16+
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 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.50 Д/ф «Тайна трёх океанов» 12+
00.40 Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129 12+
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 12+
13.40 Без обмана 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 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.10 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
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 12+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.10 Сегодня. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Боруссия Дортмунд» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция 12+
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
05.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 12+
12.40 Провинциальные музеи 12+
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане» 
12+
13.55 Важные вещи 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10, 23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРО-
НА МЮНХГАУЗЕНА» 12+
17.10 Мастера фортепианного искусства 
12+
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» 12+
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями» 12+
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза» 12+
23.00 Д/с «Крестьянская история» 12+

07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.55 Диалог 16+
09.25 Язь против еды 12+
09.55, 23.00, 15.40, 00.05 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 17.20, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
17.40 Смешанные единоборства 16+
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+

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 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних

14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
01.20 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
03.40 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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
01.40 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 «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.35, 00.00 6 
кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 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 «ТАКСИ-3» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
02.25 Галилео 16+
05.25 Животный смех 16+

14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.00, 22.50 Новости дня 16+
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
12+
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+
21.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Кубок России по мини-футболу. 
Полуфинал «Динамо» Московская об-
ласть - «Сибиряк» Новосибирск 12+
02.25 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+
04.55 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 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» 
(6+)
23.25 Х/ф «ПОДСТАВА»
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»
03.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»

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 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
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+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Мужчина и женщина 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Пятая графа. Эмиграция 16+
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 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
23.55 Территория страха 12+
01.00 Честный детектив 16+
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!» 12+
09.50, 21.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 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 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Д/ф «Обращение неверных» 16+
00.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.30 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм» 16+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+
05.25 Д/ф «Как вырастить гризли» 6+

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 12+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Трижды дикий. Послесловие 16+
02.30 Главная дорога 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Д/ф «Первый компьютер мира» 
12+
14.05 Д/ф «Фидий» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10, 23.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Мастера фортепианного искусства 
12+
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Больше, чем любовь 12+
21.25 Игра в бисер 12+
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане» 
12+
23.00 Д/с «Крестьянская история» 12+
01.10 П.И.Чайковский «Времена года» 
12+
01.50 Д/ф «Стендаль» 12+

05.00, 03.35 Моя рыбалка 12+
05.35, 08.55 24 кадра 16+
06.05, 09.25 Наука на колесах 12+
06.30, 01.40 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55, 11.00, 00.05, 23.00 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт 12+
12.20, 03.45 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
15.45 Битва титанов. Суперсерия-72
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
12+
19.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
01.05 Диалог 16+

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

08.40 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних 
16+
14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
01.20 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» 16+
02.50 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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 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. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
01.40 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, 13.10, 23.40, 00.00 6 
кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ» 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 «ТАКСИ-2» 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 
18+

02.15 Галилео 16+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
07.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.20 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
10.10, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолет-2» 12+
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
21.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 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, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(6+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.25, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕТЕР, КОТОРЫЙ КАЧАЕТ 
ВЕРЕСК»
01.55 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ»
03.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

18 марта
вторник

19 марта
среда



15 марта 2014 года
№ 10 (1597)

Спутник

Валентина Николаевна и 
Владимир Иванович Дитков-
ские вечером решили сходить 
на Болшевский рынок за про-
дуктами. У гаражей рядом с 
переходом на них напали. Не 
с целью ограбления, а про-
сто так. Подростки, которым 
по описанию по 14–15 лет, 
выскочили из-за гаражей и 
бросили камень в пожилого 
человека и убежали в сторону 
улицы Тихомировой. Резуль-
тат – Владимир Иванович, 
недавно выписавшийся из 
больницы, получил тяжёлую 

травму челюсти, его супруга 
ещё долго будет приходить в 
себя после такого зверства. А 
будут ли наказаны эти зверя-
та? Заявление в полицию Ва-
лентина Николаевна написа-
ла, полицейскими проводится 
проверка, устанавливаются 
лица, совершившие престу-
пление. Только что делать с 
отсутствием совести, с нагло-
стью, со вседозволенностью?

Подростки стали жестоки-
ми – это факт. Они избивают 
друг друга, людей без опре-
делённого места жительства, 

они стреляют, теперь очередь 
дошла и до пожилых людей. 
Психологи объясняют такое 
поведение природой и гор-
мональным взрывом. Чувства 
страха, понятия о том, что 
такое  боль и смерть до кон-
ца не сформированы, но есть 
«юношеский максимализм», 
обусловленный половым со-
зреванием, добавим к этому 
отсутствие места в обществе 
и получаем подростковую 
агрессию. Существует ещё и 
воспитание, вернее, в данном 
случае, его отсутствие. Со-
временные подростки не до-
пускаются во взрослую жизнь 
со всей её ответственностью и 
занятостью, их со всех сторон 
опекают, а если и загружают, 
то только учёбой, которая не 
даёт выплеска той неуёмной 
физической энергии, которая 
созрела и готова вырваться 
наружу. Но ведь и в недавнем 
прошлом дети были детьми, 

что изменилось? Раньше и об-
щество, и школа очень целена-
правленно и, можно сказать, 
даже жёстко вели пропаганду 
«хорошего, доброго, вечного»,  
во главу угла ставился не ин-
дивидуум, а общество, и кон-
кретный человек оценивался 
по его вкладу в это общество, 
школа (пионеры, комсомол) 
организовывали этих самых 
подростков, направляя их 
энергию в нужное русло. Не 
без проколов, конечно, но в 
основной массе своей удачно. 
Сейчас же главная идеология: 
«Я то, что Я хочу»… Усугубля-
ют ситуацию ещё и фильмы, в 
которых не показано, что та-
кое боль, зато есть супермен, 
который всех «мочит», и он 
положительный герой. Есть 
множество жизней в одной 
игре, это создаёт ложную кар-
тину мира у подростка.

Тезис «Если подросток 
привык к тому, что над ним 
кто-то властвует, он будет 
стараться завоевать автори-
тет грубостью и силой», мяг-
ко говоря, – ложь. В русских 
семьях испокон веков была 
жёсткая иерархия, и родите-

ли были властью над детьми, 
это никогда не порождало же-
стокости. Скорее наоборот, 
там, где нет чётких границ 
«можно–нельзя» и контроля, 
где детям позволяют грубить 
и хамить взрослым, считать 
себя «пупом семьи», там ско-
рее вырастет тиран, потеряв-
ший правильные социальные 
ориентиры. Дети сегодня 
воспитываются так, что они 
привыкли получать всё, что 
им нужно и часто с помощью 
грубой силы. Это вовсе не оз-
начает, что родителям нуж-
но становиться диктаторами 
в семье, но между любовью 
и вседозволенностью лежит 
огромная пропасть. Любовь 
не порождает агрессивных 
детей, а потакание детскому 
эгоизму – это благодатная по-
чва для маленьких злодеев.

Случай с семьёй Дитков-
ских пока ещё вызывает резо-
нанс и возмущение, но не да-
лёк тот день, когда избиение 
людей станет нормой, страш-
ной нормой, и кого мы будем 
винить тогда, если сейчас са-
ми не изменим ситуацию?

Анастасия рОМАНОВА

С развёрнутым докладом по данному вопросу выступил 
Председатель Совета депутатов города Михаил Гацко. Был 
дан глубокий анализ и наглядно показан исторический мно-
говековой путь возникновения, становления и фактического 
прихода к власти национал-фашистов в западной Украине. 
Как продуманно бандеровцы вели себя на протяжении по-
следних лет, без лишнего шума обучали боевиков, готовили 
почву для решающего броска и в данный момент вышли из 
тени, пытаясь перехватить власть в масштабах всей Украины. 

Участниками собрания было принято заявление, в кото-
ром говорится: 

«…На украинскую землю, нашу братскую республику, 
пришла большая беда. При пособничестве США и спецслужб 
западных стран в Киеве совершён государственный перево-
рот. Страна погружается в хаос и коричневый террор, царят 
произвол и бандитизм, сжигают дома и административные 
здания, убивают, издеваются и калечат людей, говорящих на 
русском языке, подавляется любое инакомыслие. 

Следует отметить, что эта вакханалия развязана в канун 
70-летия освобождения Крыма и Украины от немецко-фа-
шистских захватчиков, а город-герой Севастополь снова 
подвергается угрозе фашистского нападения. 

В этих условиях мы, жители города Юбилейного, реши-
тельно осуждаем творящийся беспредел, единодушно вы-
ражаем нашу поддержку и солидарность жителям Крыма и 
всего украинского народа. 

Мы полностью одобряем и поддерживаем решение Пре-
зидента Владимира Путина о вводе войск Российской Фе-
дерации на территорию Крыма и Украины, если обстановка 
того потребует. 

Мы обращаемся к гражданам нашего города принять ак-
тивное участие в сборе денежных средств, которые будут на-
правлены на помощь пострадавшим от рук необандеровцев 
жителям Автономной Республики Крым и восточных обла-
стей Украины.

Учитывая развязанную информационную войну запад-
ными СМИ, направленную в первую очередь на оболвани-
вание молодёжи, считаем целесообразным Управлению об-
разования организовать и провести в общеобразовательных 
школах города на основе доклада Михаила Гацко уроки исто-
рии, раскрывающие суть происходящих сегодня процессов 
на Украине…»

 Заявление было принято единогласно.
 Капитан первого ранга в отставке В. черНОВ 

Непонятна причина скрытности, которыми 
руководствовались авторы проекта на этапе под-
готовки к этим слушаниям. Жителей города нуж-

но было заранее готовить к такому мероприятию. 
Там, где с уважением относятся к городскому на-
селению, заблаговременно (за 2-3 месяца) в пе-
чати и на сайтах города публикуются концепция 
и основные положения Генерального плана. Это 
позволяет людям хорошо усвоить намечаемые ав-
торами изменения и сформировать собственные 
предложения по совершенствованию разрабо-
танного плана. Примерно через месяц проводят-
ся предварительные слушания для обсуждения и 
учёта поступивших от населения предложений и 
изменений к разработанному проекту. С учётом 
принятых предложений Генеральный план дора-
батывается и лишь потом выносится для оконча-
тельного обсуждения.

В нашем городе столь важные вопросы гото-
вятся скрытно, без предварительной публика-
ции и обсуждения. Ни на одном из городских 
сайтов невозможно найти информацию о раз-

работанном Генплане и основных его положе-
ниях, нет публикаций и в городской печати. 

За тот короткий промежуток времени (пред-
полагается не более 1,5 часов), что отводится 
людям для восприятия доклада о Генплане, 
осмысления его положений и выдачи собствен-
ных предложений, невозможно достичь ка-
чественного результата от намеченных обще-
ственных слушаний. 

Также неясно, насколько этот план корре-
лирован с окружающим нас городом Королёвом 
и областными магистралями. Или наши адми-
нистраторы по-прежнему мыслят себя только в 
рамках ограниченной «скорлупки», максималь-
но отстранёнными от жизни за её пределами?.. 

Конечно, хотелось бы, чтобы жители города 
были заблаговременно готовы к предстоящим 
слушаниям, а ответственные лица из админи-
страции города доверяли им и заранее создава-
ли благоприятные условия для успешного про-
ведения столь ответственного мероприятия.

В. ДерКАчеНКО
От редакции: с 3 марта по 3 апреля организо-

вана экспозиция материалов проекта Генераль-
ного плана в здании Администрации города (Пио-
нерская, 1/4)и в Детской школе искусств (Лесная, 
12). Письменные предложения и замечания прини-
маются в Администрации, кабинет № 8.

7Проблема

А грессия шагает по планете. избили, 
задавили, покалечили – все эти 
проявления жестокости уже становятся 

нормой жизни. и чаще всего желание унизить 
возникает у людей просто так от «нечего делать». 
Вопиющий случай произошёл 26 февраля в 
Юбилейном – двое подростков покалечили 
85-летнего мужчину.  

5  марта в актовом зале городской 
Администрации прошло собрание 
жителей города Юбилейного, 

посвящённое трагическим событиям  
на Украине. 

Н  а рубеже марта-апреля 
объявлено о проведении ряда 
общественных слушаний 

по Генеральному плану города 
Юбилейного. 

чП

СОбрАНие ПиСьМО В реДАКциЮ

Ребята-зверята

Нет фашизму  
на Украине!

Кулуарный план

Проект Генерального плана 
городского округа Юбилейный
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р ешение транспортной проблемы 
в Подмосковье по-прежнему в 
числе приоритетных задач для 

Главы региона Андрея Воробьёва. 
В прошлом году «Спутник» писал 
о масштабных ремонтных работах 
на улицах нашего города. В этом 
году также запланирован большой 
объём работ, чтобы привести 
дороги Юбилейного в надлежащее 
состояние. большая часть средств на 
реконструкцию поступит  
из Дорожного фонда Московской 
области.

В феврале Администрация Юбилейного заклю-
чила муниципальный контракт на проведение в го-
роде ямочного ремонта с ООО «Еврострой». Соглас-
но договору, подрядчики должны отремонтировать 
1100 квадратных метров асфальтового покрытия. 

По словам начальника отдела строительства и 
ремонта городской Администрации Елены Осипо-
вой, ямочный ремонт дорог начнётся после уста-
новления круглосуточной плюсовой температуры.  
Что касается масштабных работ по замене асфаль-
тового покрытия, то в Юбилейном они начнутся в 
начале июня и продлятся до октября.  

На схеме вы можете увидеть улицы, на которых 
будет вестись ремонт (они обозначены синим цве-
том). Уточнённый график проведения ремонтных 
работ будет опубликован в нашей газете.

Алёна шеПелеВич

ремонт участка дороги
ул. Комитетской и Нестеренко. Объём 
работ: 1233 и 720 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ: 
1172 и 720 тыс. руб. ул. К

омитетская

ремонт тротуара в сквере 2-го мкр 
Объём работ: 721 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 769 тыс. руб.

ремонт дороги  
ул. институтский пр. 
Объём работ: 1234 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 1480 тыс. руб.

ремонт тротуара части ул. лесной. 
Объём работ: 327 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 225 тыс. руб.

ремонт дворовой территории 
дома № 6 по ул. Пионерской.
Объём работ: 1500 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 1500 тыс. руб.

ремонт участка дороги  
ул. Пушкинской
Объём работ: 1560 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ: 
1872 тыс. руб.

ремонт дворовой территории домов 
№ 11  по ул. Пушкинской и № 10  
по ул. Пионерской
Объём работ: 1030 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ:  
978 тыс. руб.

ремонт дворовой территории 
домов № 3   
по ул. Маяковского  
и №  6 по ул. ленинской
Объём работ: 1123 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 1200 тыс. руб.

ул. Маяковского

ремонт тротуара по ул. 
Пушкинской.
Объём работ: 990 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 744 тыс. руб.

ремонт участка дороги 
вдоль дома № 1   
по ул. Военных 
строителей. 
Объём работ: 740 кв. м.
Ориентировочная 
стоимость работ:  
703 тыс. руб.

ремонт участка дороги 
по ул. б. Комитетской
Объём работ: 960 кв. м.
Ориентировочная 
стоимость работ:  
912 тыс. руб.

Дороги нашего городка
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Представленный на кон-
курс проект – дело не одно-
го года. В детском саду много 
лет ведётся целенаправленная 
работа по познавательному и 

эколого-эстетическому разви-
тию детей. И в полной мере для 
этого используется большая 
зелёная территория дошколь-
ного учреждения, которая по-
степенно многими трудами 
превратилась в живую сказку, 
позволив разработать уникаль-
ный образовательный марш-
рут. 

Главными организаторами 
проекта выступили старший 
воспитатель Татьяна Юрьев-
на Чиркова, педагог-психолог 
Ольга Анатольевна Сорокина, 
музыкальный руководитель 
Ирина Петровна Баринова, 

воспитатель Наталья Никола-
евна Максимова. Но реализа-
ция идеи в полной мере стала 
возможной только при участии 
всего коллектива. «У нас в эту 

работу включены все – от ру-
ководства до сторожа… Надо 
ведь и сохранять эту красоту, 
– улыбается заведующая Аль-
бина Александровна Безнина. 
– И это совершенно серьёз-
но – каждый сотрудник внёс 
свою лепту, и что очень ценно 
– практически все родители 
воспитанников детского сада 
нам помогали». 

«Через проект» прошли все 
малыши «Журавушки». Для 
каждой группы своя програм-
ма, своя «тропинка в удиви-
тельный мир природы». Всех 
встречает на ней мудрый Лесо-

вичок (именно он изображён 
на эмблеме проекта) и его по-
мощники – герои сказок. Пни 
старых деревьев, камни, коря-
ги и даже бетонные выступы 
умелыми руками и фантазией 
взрослых превратились в Бура-
тино и Кота в сапогах, Черепа-
ху и мудрую Сову, Жар-птицу и 
даже Змея-Горыныча. На каж-
дом повороте дорожки встречи 
с героями любимых русских 
народных сказок – «Репка», 
«Волк и Заяц», «Сорока-воро-
на», «Три медведя». 

Эти рукотворные персона-
жи и «экологически значимые 
природные объекты – Видовые 
точки» формируют «Экологи-
ческую тропу – специальный 
образовательный маршрут в 
природных условиях». В столь 
строгой формулировке пояс-
нения спрятаны потрясающе 
интересные уголки территории 
детского сада, где в любое вре-
мя года проводятся увлекатель-
ные прогулки и занятия. 

Вот Столетний дуб – лес-
ной патриарх, дружно оберега-
емый всеми жителями «Жура-
вушки». Какой он? «Крепкий, 
закалённый» и дарит всем бо-
гатство – жёлуди. Их можно 
считать и использовать в по-
делках, проращивая в горшках, 
вести наблюдения, ухаживать и 
восхищаться – прорастает ма-
ленький дубок!

Дружные белоствольные 
берёзки – летом и зимой влекут 
они детвору. Сколько вопросов 
хочется задать и получить от-
вет: почему они белые, почему 
они прохладные даже в жару, 
какие грибы дружат с ними… 
И удивиться – как красивы 
берёзки зимой в снежных кру-
жевах, как рано просыпаются 
берёзовые почки, сколько пе-
сен про них сложено и сколько 
полезных вещей делалось из 
бересты… Липа – душистая, 
лечебная… Вкусен липовый 
чай и липовый мёд. Весело бе-
гать наперегонки в липовых 
лаптях… А рядом в дупле жи-
вёт любимица детей – белка. 
Её кормушка всегда полна, но 

проходят здесь тихо-тихо, что-
бы не потревожить рыжую хло-
потунью.

Но не только деревья-ста-
рожилы стали «точками» эко-
логической тропы. Большая 
часть её остановок создана 
трудом и заботой взрослых. 
Цветочная клумба «Радуга», 
меняющая цвет от сезона к 
сезону (так подобраны на ней 
цветущие растения), Розарий – 
уголок тёплого душистого юга, 
Фруктовый сад – «от цветов до 
плодов» место исследований, 
наблюдений, опытов и просто 
любования. А сколько усер-
дия взрослых и детей вложено 
в каждый сантиметр огорода. 
Здесь столько узнаётся, столь-
ко навыков получается – как 
делать грядки, как и что сажать 
и выращивать, как рыхлить, 
поливать и собирать урожай… 

Не пройти мимо трога-
тельной Аллеи 
в ы п у с к н и к о в . 
Каждый год дети 
подготовитель-
ных групп после 
выпускного бала 
сажают с роди-
телями деревья. 
Подрастают на 
аллее каштаны, 
сирень, туя, бе-
рёзки, неся в бу-
дущее любовь и 
признательность 
родному детскому 
саду. 

Ещё поворот 
тропинки – и ска-
зочные Мишки 
приглашают на 
Медовую поля-
ну. Ульи, пчёлы 
(правда, рукот-
ворные), расте-
н и я - м е д о н о с ы 
– это для многих 
малышей не толь-
ко новое слово, 
но и маленькое 
открытие при-
родных связей. А Деревенский 
дворик помогает познакомить-
ся не со сказкой, а с «реальной» 
деревенской жизнью. Колодец, 
деревянный домик, лошад-
ка, тянущая повозку, розовые 
свинки, пёстрые куры и утки, 
и даже корова – оказывается, 
«они – домашние»… 

Самый научный объект 
проекта – Метеостанция. Не-

часто встретишь в дошкольных 
учреждениях такое оборудо-
вание. Барометр, термометр, 
солнечные часы, флюгер, до-
ждемер позволяют проводить 
основательные наблюдения, 
вести дневник погоды.

Соединяя всё вместе, бежит 
вокруг «Журавушки» эколого-
литературная тропа, где обыч-
ные прогулки превращаются в 
интерактивное познавательное 
действо, а серьёзные экологи-
ческие знания «журавлята» по-
лучают в эмоциональном по-
гружении в знакомые сказки. 

Проект высоко оценён, но 
не закончен, как не может за-

кончиться детское любопыт-
ство и открытие окружающего 
мира. Да и сама тропа не ста-
тическое явление. Появляются 
на ней туристические привалы 
с препятствиями, водные бас-
сейны и сухие ручьи. В планах 
на лето – цветочные часы, и, 
конечно, новые идеи и сказки.

елена МОтОрОВА,
фото из архива детского сада

«Эти учебные заведения 
отличаются по уровню: в экс-
перименте задействованы не 
только гимназии и лицеи, 
но и обыкновенные школы. 
Более того, в средней школе 
№2 Электростали учатся вос-
питанники детских домов. А 
для них изучение основ ЖКХ 
особенно важно», — отметил 

Сергей Павлюченко, куратор 
проекта, директор подмо-
сковного учебно-курсового 
комбината ЖКХ.

По его словам, образова-
тельные заведения, в кото-
рых проводятся уроки ЖКХ, 
располагаются в разных му-
ниципальных образованиях. 
Так, задействованы школы из 

Балашихи, Егорьевска, До-
модедово, Пушкино, Химок, 
Сергиево-Посадского района 
и другие.

В основу образовательной 
программы факультативного 
курса по ЖКХ лёг опыт прове-
дения подобных уроков в шко-
ле №12 подмосковного Серпу-
хова, который ранее курировал 
действующий министр ЖКХ 
Московской области Павел 
Жданов, уточнил Сергей Пав-
люченко.

«Опыт, накопленный в ходе 
эксперимента, будет обобщён 

и в дальнейшем распространён 
на другие школы. Пока задача 
такова: в каждом муниципаль-
ном образовании было как ми-
нимум одно учебное заведение, 

где проходят уроки ЖКХ», –
сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства ЖКХ.

По материалам  
агентства «интерфакс»

П ремия Губернатора   Московской   области «Наше Подмосковье» 
I степени в номинации «Забота о детях» (направление «Во имя 
человека» ) вручена МбДОУ «центр развития ребёнка – детский сад 

№ 1 «Журавушка» города Юбилейного. так высоко оценён реализованный 
здесь экологический проект «тропинка в удивительный мир природы». 

В двенадцати общеобразовательных 
учреждениях Подмосковья в качестве 
эксперимента проводятся уроки жилищно-

коммунального хозяйства. 

Как пройти в живую сказку

Изучаем основы ЖКХ

ПрОеКт

ОПыт

На увлекательных прогулках ребята получают экологические 
знания

белка – любимица детей – живёт на террито-
рии сада
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Александр Иванович победил бы и 
в объявленном в Московской области 
конкурсе им. Михаила Пришвина на 
лучший сборник рассказов о природе… 
Их у него немало, все замечательные, но 
пенсии на выход такого сборника в свет 
не хватает…

Вот и первая часть искомого мной 
ответа. Но эта трудность неглавная. Го-
раздо важней муки творчества. Хотя они 
сладостные, вознаграждаемые струящи-
мися из-под пера строчками, радостью 
чтения написанного, если удалось сло-
вами выразить мысли, чувства, отразить 
события.

– Первый рассказ я написал в тре-
тьем классе. В нём описывалась школь-
ная жизнь в незлобной сатирической ма-
нере. Получилось, видимо, неплохо, его 
даже прочитали по городскому радио, – 
с удовольствием вспоминает Александр 
Иванович. Сатирический жанр, начиная 
с фельетонов в школьной газете, остался 
коньком Сытина и в будущем. 

– Сочинить стихи для меня долгое 
время было легче, чем рассказы. Но с воз-
растом пришли и потребность, и умение 
изъясняться без рифм, – полагает Алек-
сандр Иванович с высоты своих 78 лет. А 
его внук Григорий Сытин в девятнадцать 
уже издал первую повесть, но пока ниче-
го не понимает в стихосложении. Так что 
не то имеет значение, с чего начинать, 

а то, что однажды у будущего писателя 
появляется непреодолимая внутренняя 
потребность поделиться своими наблю-
дениями, оставить их в памяти, облачив 
в сюжет. Старший Сытин рад, что Гриша 
встал на писательский путь. 

– Те, кто занимаются литературным 
творчеством, – утверждает Александр 
Сытин, – очень внимательные, про-
никновенные, имеющие гражданскую 
позицию, умеющие анализировать и 
сопереживать, добрые и, конечно, об-
разованные люди. Писательский труд 
формирует хорошего человека.

Александр Иванович, безусловно, 
очень порядочен. И на службе, и в лите-
ратурных объединениях его окружали и 
окружают замечательные люди. Сытин 
даже начал на эту тему роман, но из-за 
нехватки времени не закончил. Найти 
время, чтобы издавать книжки писателю 
– научному сотруднику, инженеру, не-
просто. Вот вам и вторая часть искомого 
ответа.

А вот третья. Под покровом ночной 
темноты он запирается в кухне, чтобы 
уединиться и сосредоточиться для пи-
сательской работы. Было время, когда 
в маленькой квартире проживало три 
поколения из шести членов семьи. Це-
лыми днями суета. Только когда все 
улягутся, можно спокойно погрузиться 
в творчество. 

– Или я выходил на балкон, садился 
под сохнувшим бельём с машинкой на 
коленях, – произносит Александр Ива-
нович и смеётся. 

По словам Сытина, хорошо пишется 
в дороге. Мелькающие за окном предме-
ты обостряют воображение. Пишется от 
приподнятого настроения, от ощущения 
рюкзака за плечами в весеннем лесу или 
под шорох опавших листьев в поиске 
разноцветных шляпок на ножках. 

Четвёртая. Сытина часто просят на-
писать о каком-нибудь событии. Сходу 
не получается, и тогда он страдает. Но 
у литератора есть свой секрет, он вы-
бирается на природу, и там «само нащу-
пывается» то, что нужно. Порой встреча 
с интересным человеком или участие в 
каком-нибудь событии не дают покоя, 
пока не находится форма, как о них рас-
сказать. Так происходит с писателями 
в командировках и дома, везде и всег-
да. Но дать рекомендации другим, мол, 
чтобы стать писателем, пишите там-то 
и так-то, трудно. По мнению Сытина, 

научить этому мастерству нельзя. Хотя 
существует в Москве известный литера-
турный институт им. Горького. 

Стихи и проза Александра Иванови-
ча давно воспринимаются его читате-
лями и коллегами как профессиональ-
ные. Живя и учась в Казани, Сытин на 
весь город слыл писателем, его не про-
сто знали, его цитировали. Потом были 
крупные литературные студии в Мо-
скве, Королёве и других городах. Куда 
бы ни переезжал Александр Иванович, 
он находил литературные объединения, 
участником которых становился. В этих 
ЛИТО, многие годы в юбилейнинской 
«Радуге над Клязьмой», он и прошёл на-
стоящую школу писателя – универси-
тет, дающий возможность творческого 
общения. Здесь под влиянием коллег 
шлифовалось его мастерство. По состав-
ленной Сытиным библиографии своих 
произведений, поэтических насчитыва-
ется 30 изданий, прозаических – 10, в их 
состав входят тысячи стихотворений и 
рассказов.

– Душа у меня писательская. Всё, 
что я вижу, слышу, о чём думаю, пере-
ношу на бумагу: «брызги», портреты, 
диалоги, разговоры, случаи, сценки, 
сюжеты, штрихи, этюды, юмор... Чтобы 
доставить читателям удовольствие и, что 
важнее всего, принести им нравствен-
ную пользу. Не зря писателей называют 
инженерами человеческих душ.

Оксана ПрУДКОВСКАя, фото автора

Профессии от «А» до «Я»

П – писательлегко ли быть писателем? Ответ на этот вопрос я 
решила узнать у члена Союза писателей россии, 
лауреата конкурсов памяти Сергея Дурылина и 

Дмитрия Кедрина, обладателя множества литературных 
медалей и грамот – Александра СытиНА. 

Александр Сытин

Валерий Кравец

Наверное, не стоит говорить, что да-
леко не каждый, рифмующий слова, мо-
жет называться поэтом. На свете тыся-
чи, если не миллионы людей, пытаются 
выразить наболевшее в стихах, которые 
лучше не показывать посторонним.

 Как же распознать настоящее? 
Представить Поэта могут только его 
стихи. 

Вы замечали? Снегопад
Застенчиво бывает розов.
Такие с ним метаморфозы
Творят подсветки автострад.
Они, отбрасывая луч,
Размытый на шоссе и звёзды,
Тот светомир, что ими создан,
Возносят до сугробных туч.
А те, крошась на мелкий снег,
Чтоб стать снежинкой бестелесной,
Паденьем с высоты небесной
Преобразуют свой ночлег.
Пересекая полосу,
Рождённую электросветом,
Они летят к земле с приветом
И розовеют на весу.

Вы замечали это? Ведь вот оно – 
только выйди из дома, и мир в его снеж-
но-звёздном великолепии распахнётся 
перед тобой. Вроде бы до предела обы-
денный, даже наскучивший – автостра-
да, электрический свет. Что в этом столь 
необычного, о чём стоит писать? Да ещё 

стихами. Просто не всем дано увидеть… 
И не только увидеть, а раскрыть другим 
через слова, которые по отдельности 
кажутся обычными, но, складываясь в 
строки, полные музыки, вдруг напол-
няются волшебством. Подарить его нам 
способен только Поэт.

Сегодня это Валерий Кравец – автор, 
хорошо знакомый читателям нашей га-
зеты. Приведённые выше стихи вошли 
в сборник «Белый квадрат», представ-
ляющий собой поэтический дневник 
прожитого и передуманного за год. 

Белый квадрат в тёмной раме двора.
В этой картине всё ясно и просто:
Зимнее время, морозы, хандра,
Первого льда молодая короста.
Надо привычно во времени жить,
Что неуютом сезонным чревато.
И постараться при том не мудрить,
Как знатоки перед «Чёрным квадратом».

Лёгкая ирония как средство не 
впасть в отчаяние от мрачных жизнен-
ных коллизий – кто из нас не спасался 
ею? Журналистское прошлое Валерия 
Ефимовича было бурным и разнообраз-
ным, одна только география чего стоит: 
от Украины до Дальнего Востока, Край-
ний Север, Сибирь… И везде он работал 
в самых жёстких условиях, прошёл ис-
пытания, которые под стать только на-
стоящему мужчине. Слепки пережитого 

наполнили несколько поэтических книг 
и мемуарной прозы, изданных в разные 
годы. Недавно вышел интереснейший 
сборник воспоминаний ветеранов Севе-
ра «Арктический караван» (издательство 
«Просеков»). Стихи Валерия Кравца 
стали живым сердцем этой книги.

На земле Александры не тают снега.
Разве это земля, если нет там земли?
Как здесь жизнь среди льдов 

поселиться могла?
Как полярники смысл 

отыскать в ней могли?

Ответы – каждый свой – дают все 
авторы сборника: капитаны, полярни-
ки… Сильные люди, гордость нации. И 
среди них, равный среди равных, наш 
земляк Валерий Кравец. 

Осев в Королёве, поэт оказался на-
едине со своими мыслями, отразив-
шимися и в сборнике «Люблю Отчизну 
я…», вышедшем в прошлом году. И мыс-
ли эти, по большей части, невесёлые:

Мы собственной историей больны.
Больны неизлечимо и безвольно.
Мне кажется, что нам уже не больно
От зрелища растерзанной страны.

Для Валерия Ефимовича сопри-
частность всему, что происходит в мире 
– естественна. Так он живёт и пишет. 
Но расспрашивать, как пишутся стихи, 
бессмысленно. Ни один литератор не 
способен «проверить алгеброй гармо-
нию». Поэтому сегодняшнее представ-
ление профессии настолько отличается 
от обычного для этой рубрики. Кроме 
таланта, который, как мёд у Винни-

Пуха, «или есть, или нет», не найдётся 
других объяснений тому, почему один 
пишущий находит тропинку к сердцам 
читателей, а другой – нет. 

Без обыкновенного чуда поэзии, ко-
нечно, можно прожить. И даже сытно, 
вольготно… Не заметив, каким серым и 
плоским стал мир, который в детстве ка-
зался блистающим и дышащим каждым 
листком. Поэты умеют сохранить в себе 
этот детский взгляд на обыденную реаль-
ность, которая бьёт их ничуть не меньше 
остальных. Но «детский» вовсе не значит 
восторженно-розоватый. Напротив, цеп-
кость взгляда, умение различать в сонме 
мелочей самые важные штрихи, как раз и 
свойственны большим поэтам. Поэтому 
в книгах Кравца столько узнаваемых де-
талей нашей реальности. Сравните своё 
собственное восприятие, поспорьте, вос-
хититесь, но главное – прочтите! 

Юлия лАВряшиНА

Светомир, что ими создан…

В  ежегодном обращении к жителям Московской области Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул: «Десятки 
городов и сёл Подмосковья связаны с именами выдающихся писателей». Сегодня постоянная рубрика 

«Спутника» знакомит вас с нашими земляками, посвятившими жизнь литературному труду.

П – поэт

Поэт – это, конечно, не профессия. В том смысле, 
что сочинительство, к сожалению, не кормит даже 
самых талантливых. Поэтому уместнее назвать 

поэзию призванием или делом жизни. 
Ф
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Молога. Град обречённый 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 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина» 12+
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
02.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Частная жизнь 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» 12+
11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
16+
11.50 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
13.45 Д/ф «Обращение неверных» 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
00.45 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 
12+
02.25 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 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 12+
19.30, 22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция 12+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
05.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 12+
12.40 Провинциальные музеи 12+
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» 12+
14.00 Д/ф «Камиль Коро» 12+
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.10, 23.50 Х/ф «ВИЗ» 12+
17.20 Мастера фортепианного искусства 
12+
18.05 Д/ф «Стендаль» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Острова 12+
20.40 Кто мы? 12+
21.05 Д/ф «Сплит. Город во дворце» 12+
21.20 Культурная революция 12+
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 12+
23.00 Д/с «Крестьянская история» 12+

05.10, 05.35, 01.05 Рейтинг Баженова 
16+
06.00, 06.30 Основной элемент 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.55, 14.20, 09.25, 14.50 Полигон 12+
09.55, 23.00, 16.40 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норве-
гии 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Норвегии 
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 12+
21.45 Битва титанов. Суперсерия-72 12+
01.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» 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 Завтраки мира 16+
09.10 По делам несовершеннолетних 
16+
14.05, 18.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
22.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА» 16+
01.20 Х/ф «ДЖЕК» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 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, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Великие тайны предсказаний 16+
23.30, 02.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
01.45 Чистая работа 12+

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, 13.05, 23.45, 00.00 6 
кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 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 «ТАКСИ-4» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 16+

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» 
12+
07.00, 04.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» 16+
08.10, 09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
10.10, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
19.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 16+
21.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
6+
05.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 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 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ»
01.30 Х/ф «В ДОМЕ»
03.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 В огнедышащей лаве любви. Свет-
лана Светличная 16+
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 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 16+
00.40 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
12+
02.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 16+
13.40 Хроники московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Чучело» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 12+
01.35 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» 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 12+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 12+

11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» 12+
11.55 Правила жизни 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями» 12+
15.55 Билет в Большой 12+
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
17.00 Мастера фортепианного искусства 
12+
18.00 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)» 
12+
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене» 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 90-летию со дня рождения Льва 
Кулиджанова 12+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
22.45 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Ф.БЭКОНА» 18+

07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.55, 15.40 Рейтинг Баженова 16+
09.55, 00.05, 11.00, 01.10 Наука 2.0 
12+
11.30, 01.40 Моя планета 12+
12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
21.20 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов (Россия) против Тайлера Иста 
(США). Прямая трансляция 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 Тайны еды 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 
09.55 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
01.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНО-
ГО» 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 предсказаний 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Организация Определенных На-
ций 16+
23.00, 02.15 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 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, 13.15 6 кадров 16+
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 4» 16+
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 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
16+

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты-2» 
12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15 Д/ф «Военная контрразведка. Не-
видимая война» 12+
10.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+
16.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-
29. Взлет в будущее» 12+
19.15, 23.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 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 «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 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
15.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
20.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.25 Х/ф «ТУРИСТАС»
01.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (6+)»
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04.40, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «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+
13.10 Народная медицина 12+
14.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.40, 14.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 12+
17.00 Один в один 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+
03.20 Планета собак 12+

05.00 Д/ф «Как вырастить белого мед-
ведя» 6+
05.45 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+

07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Специальный репортаж 16+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Д/ф «Афоня» 12+
15.55 Д/ф «Александр Серов. Судьбе 
назло» 12+
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
21.00 В центре событий 16+
21.55 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
04.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» 12+

06.05 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. «Динамо» - «Ру-
бин». 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 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
00.30 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
12.05 Легенды мирового кино 12+
12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
14.25 Пешком... 12+

14.55 Что делать? 12+
15.40 Геннадий Гладков «Обыкновенное 
чудо» 12+
17.25 Кто там... 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов» 12+
19.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 12+
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана» 12+

05.00, 02.00 Моя планета 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 Боль-
шой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Спринт. Прямая трансляция из Тюмени 
10.10 Рейтинг Баженова 16+
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция из 
Тюмени 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) - «Химки». Прямая 
трансляция 12+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
16.40, 19.20 Большой спорт. Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира в классиче-
ском многоборье 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
20.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Енисей» (Красно-
ярск) 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 Завтраки мира 16+
09.00 Главные люди 16+
09.30 Д/с «Детки» 16+
10.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

11.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
18.00, 03.15 Д/с «Звездные истории» 
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
21.10 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
08.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
12.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ» 6+
13.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
18.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
21.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар поли и его друзья» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.10 М/ф «Корпорация монстров» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
23.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

06.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» 12+
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
09.00 Служу России 16+
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 16+
11.20, 13.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
16.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
04.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 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»
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» (6+)
17.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «УБИТЬ КОРОЛЯ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТУРИСТАС»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валентин Дикуль. Встань и 
иди!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
15.15 Соседские войны 16+
16.20 На крючке 16+
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 Что? Где? Когда?
00.10 Кабаре без границ 16+
01.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
03.35 В наше время 12+

04.50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 16+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалог 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Иордания. Морское королев-
ство» 16+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
14.30 Десять миллионов 12+
15.30 Субботний вечер 16+
17.50 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
00.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
12+
02.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 Комната смеха 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Д/ф «Как вырастить гориллу» 6+
06.45 АБВГДейка 6+
07.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 16+
09.05 Православная энциклопедия 12+
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
10.40 Добро пожаловать домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 Временно доступен 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+
15.10 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 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
23.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01.35 Авиаторы 6+

06.30 Телеканал Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон» 12+
12.35 Большая семья 12+

13.30 Ивановские ситцы 12+
13.55 Д/ф «Борьба за выживание» 12+
14.50 Красуйся, град Петров! 12+
15.20 Х/ф «СКУКИ РАДИ» 12+
16.45 Осенние портреты 12+
17.10 Спектакль «Дорогая Памелла» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
22.00 Белая студия 12+
22.40 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА» 12+
00.25 РОКовая ночь 12+
01.30 М/ф «Великолепный Гоша» 12+
01.55 Легенды мирового кино 12+
02.25 Обыкновенный концерт 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США 
16+
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Большой спорт 
12+
07.20 Диалог 16+
08.00 В мире животных 12+
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
10 км. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени 12+
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
15 км. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени 12+
12.25 Рейтинг Баженова 16+
12.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в 
классическом многоборье 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
19.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.45 Профессиональный бокс 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+
08.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.30 Спросите повара 16+
12.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

18.00, 22.40, 03.20 Д/с «Звездные 
истории» 16+
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 18+

05.00, 04.00 Смотреть всем! 16+
05.40 Т/с «КЛЕТКА» 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 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
00.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.20 М/с «Русалочка» 6+
10.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
12.15 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Рецепт на миллион 16+
19.00 М/ф «Корпорация монстров» 16+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 16+
03.00 Не может быть! 16+
04.55 Животный смех 16+

06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 6+
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Освобождение» 12+
10.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
12.00, 13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
02.05 Х/ф «ПЕНА» 16+

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»
12.15, 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 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
23.25 Х/ф «В ДОМЕ»
01.30, 04.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
05.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

22 марта
суббота

23 марта
воскресенье

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 

режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru
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«Отдельный котелок»…
Первый способ формирования фон-

да капремонта – перечисление взно-
сов на специальный счёт. Открыть его 
можно в российском банке, величина 
капитала которого должна быть не ме-
нее 20 млрд рублей. Список таких бан-
ков публикуется на официальном сайте 
Центробанка РФ.

Владельцем спецсчёта может быть 
ТСЖ или ЖСК, созданное в одном 
многоквартирном доме или в несколь-
ких многоквартирных домах, в которых 
не более 30 квартир. Собственники, чьи 
дома обслуживаются управляющими 
компаниями, могут оформить спецсчёт 
на счёте регионального оператора. В 
этом случае функции регоператора сво-
дятся просто к открытию счёта, причём 
он по закону не имеет права отказать в 
этом собственникам. Распоряжаться 
средствами такого спецсчёта регопера-
тор не может – это делают сами жители.

На спецсчёте аккумулируются сред-
ства собственников конкретного до-
ма – и только на его ремонт они могут 
идти. По требованию любого собствен-
ника информацию о сумме зачислен-
ных платежей, об остатке средств и всех 
операциях по данному спецсчёту долж-
ны предоставлять владелец спецсчёта и 
банк, в котором счёт открыт.

Сами собственники предлагают и 
определяют срок начала ремонта, пере-
чень и стоимость работ. 

Поскольку средства на спецсчёте – 
не собственность ТСЖ или регопера-
тора, если владелец банкротится, под-
вергается штрафам или несёт судебные 
издержки, средства на спецсчёте не-

прикосновенны. Ими вправе распоря-
жаться только собственники дома.

Собственники дома полностью рас-
поряжаются средствами на спецсчёте 
– при этом и полная ответственность 
лежит на них. Надо будет работать с 
банком, страховать счёт, искать под-
рядчиков, проверять сметы и прини-
мать работы.

…или «общий котёл»
Второй вариант – перечисление 

взносов на счёт регионального опера-
тора. В Подмосковье это некоммерче-
ская организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов», она 
создана Правительством Московской 
области, попечительский совет фон-
да возглавила министр строительного 
комплекса Марина Оглоблина.

Сохранность средств регоперато-
ра гарантирована бюджетом. За не-
исполнение или ненадлежащее ис-
полнение региональным оператором 
обязательств перед собственниками 
субсидиарную ответственность несёт 
Московская область. 

Средства учитываются регоперато-
ром отдельно по каждому собственни-
ку. Каждый собственник в любой мо-
мент сможет проверить, какая сумма 
собрана, сколько и на какие виды работ 
потрачено.

Собственникам не придётся самим 
заниматься текущими вопросами: рег- 
оператор сам по конкурсу выбирает 
банки, аккумулирует средства, вы-
ступает техзаказчиком, финансирует 
расходы на капремонт, предлагает соб-
ственникам на утверждение предложе-
ния по капремонту, привлекает и кон-
тролирует подрядчиков и т.д.

Средства, собранные с населения, 
не могут быть направлены на содержа-
ние регоператора, его расходы оплачи-
вает государство.

Выбрать такой способ могут соб-
ственники всех многоквартирных до-
мов, включая те, в которых есть ТСЖ и 
ЖСК.

Регоператор вправе использовать 
средства, собранные одним домов, на 
ремонт другого, кому ремонт нужен 
раньше. Правда, такое перераспределе-
ние возможно только в рамках одного 
муниципального образования и только 
на возвратной основе. Надзор за соблю-
дением регоператором обязательных 
требований региональной программы 
капремонта осуществляет Госжилин-
спекция.

решить – и сделать!
Важно помнить ещё об одном мо-

менте: закон предписывает, что за два 
месяца надо не только принять реше-
ние о том, где аккумулировать деньги 
на капремонт, но и реализовать это ре-
шение. 

Для «чистых» спецсчетов надо на 
общем собрании определиться со спо-
собом управления фондом капиталь-
ного ремонта, выбрать банк, где будет 
открыт счёт, определить сумму ежеме-
сячного взноса (она не может быть ни-
же минимальной), определить перечень 
и сроки работ (не меньше и не позднее 
определённых адресной программой). 
Затем следует открыть счёт и в пя-
тидневный срок предоставить копию 
протокола общего собрания вместе со 
справкой банка об открытии спецсчёта 
в Государственную жилищную инспек-
цию, которая ведёт реестр спецсчетов.

Для создания спецсчёта на счёте 
регоператора необходимо в его адрес 
отправить копию протокола общего со-
брания.

Для передачи управления фондом 
капремонта вашего дома регоперато-
ру собственники обязаны заключить 
с регоператором договор, причём он 
будет считаться заключённым, если 
собственник после получения проекта 
договора уплатит взнос на счёт регопе-
ратора.

если дома  
нет в программе…

Не пугайтесь, если вдруг вы не уви-
дите в программе свой дом. Про ава-
рийные дома и те, которых коснётся 
изъятие под госнужды, говорилось вы-
ше. Кроме того, по решению областно-
го Правительства из программы могут 
быть исключены дома, где менее трёх 
квартир, дома, физический износ кото-
рых больше 70%, совокупная стоимость 
всех работ по капремонту в расчёте на 
квадратный метр общей площади пре-
вышает стоимость, определённую Пра-
вительством области. 

Порядок, сроки проведения и ис-
точники финансирования реконструк-
ции, сноса или иных мероприятий по 
таким домам будет определять Прави-
тельство Московской области. Если 
вы не найдёте свой дом в региональной 
программе – обращайтесь в местную 
администрацию.

По всем вопросам, связанным с ка-
премонтом, вы можете обращаться в 
Министерство строительства Москов-
ской области или в контакт-центр по 
телефону: 8-800-550-50-30.

На старт, внимание, капремонт! 
ГЖи иНфОрМирУет

ОП: ПереЗАГрУЗКА ОфициАльНО

1. Начало этапа обсуждения выдвину-
тых кандидатов в члены муниципальных об-
щественных палат – 11 марта 2014 года.

 2. Процедура обсуждения выдвину-
тых кандидатов проводится:

– на местах (в муниципальных образова-
ниях);

– на сайте выборов в муниципальные об-
щественные палаты Московской области.

3. Процедура обсуждения на местах.
Для голосования на местах муниципаль-

ным Рабочим группам по переформатирова-
нию общественных палат во взаимодействии 
с администрациями муниципальных образо-
ваний целесообразно:

А). Направить в местные газеты образец 
купона (бюллетеня для голосования) со спи-
ском выдвинутых кандидатов в муниципаль-
ную общественную палату. Список выдвину-
тых кандидатов – по состоянию на 7 марта 
2014 года. Кроме купонов в газетном форма-
те, изготовить их же в формате А4 в количе-
стве не менее 1 тыс. экземпляров – для тех, 
кто не сможет получить газеты.

Б). В установленный единый День об-
суждения в муниципальном образовании 
определить зал наибольшей вместимости и 
пригласить туда всех кандидатов и всех же-
лающих участвовать в процессе обсуждения. 
Подготовить купоны (бюллетени для голосо-
вания) и урну для голосования.  

В). В единый День обсуждения Рабочая 
группа по переформатированию обществен-
ных палат с участием представителя Обще-
ственной палаты Московской области в зале 
проводит процедуру обсуждения в следую-
щей последовательности:

– доведение процедуры обсуждения до 
собравшихся (руководитель рабочей группы 
по переформатированию палаты или пред-
ставитель областной общественной палаты);

– выступления кандидатов в члены муни-
ципальных общественных палат;

– выступления собравшихся, характери-
зующие выдвинутых кандидатов;

– голосование по кандидатам (каждый 
участник обсуждения перед началом меро-
приятия получает купон (бюллетень для го-
лосования) выбирает в нём своих кандидатов 
(их число не может превышать численность 
состава палаты), отмечает их и бросает в 
урну для голосования;

–  после завершения голосования Рабо-
чая группа с участием представителя Обще-
ственной палаты Московской области произ-
водит выемку купонов, осуществляет подсчёт 
голосов, составляет рейтинговый список кан-
дидатов в общественную палату и утверждает 
его протоколом заседания Рабочей группы.

Г). После подсчёта голосов и состав-
ления рейтингового списка представитель 

Общественной палаты Московской области 
забирает бюллетени, протокол и вместе с 
рейтинговым списком представляет их Ра-
бочей группе Общественной палаты Мо-
сковской области.

4. Голосование на сайте выборов в му-
ниципальные общественные палаты Москов-
ской области производится в соответствии с 
размещённым на данном сайте алгоритмом. 
Голосование на сайте продолжается до 30 
марта.

5. 31 марта рабочая группа Обще-
ственной палаты Московской области  
получает итоги голосования за кандидатов 
на сайте и с учётом голосования по купо-
нам формирует единый рейтинговый список 
кандидатов для каждого муниципального 
образования, размещает их на сайте Обще-
ственной палаты Московской области и на-
правляет в муниципальные рабочие группы 
для информирования общественности.

6. С 1 по 30 апреля – этап отбора и ут-
верждения членов муниципальных обще-
ственных палат. Рекомендации по данно-
му этапу будут направлены в конце марта 
2014 года.

Утверждены решением Рабочей группы 
Общественной палаты Московской области  

по переформатированию  
муниципальных общественных палат  

от 5.03.2014 г.

рекомендации
по реализации этапа обсуждения  

выдвинутых кандидатов в члены муниципальных 
общественных палат Московской области

Купон для голосования – на 16 странице

решеНие 
Совета депутатов  

г. Юбилейного М. о.
от 12.03.2014 г. № 224 

«рассмотрение результатов 
публичных слушаний по вопросу 

«Преобразование муниципального 
образования «Город Королёв 
Московской области» путём 

объединения с муниципальным 
образованием «Город Юбилейный 

Московской области»

Рассмотрев и обсудив заклю-
чение комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний 
по вопросу «Преобразование му-
ниципального образования «Город 
Королёв Московской области» пу-
тём объединения с муниципаль-
ным образованием «Город Юби-
лейный Московской области»,

Совет депутатов города решил:
1. Принять информацию к све-

дению.
2. Поручить Председателю Со-

вета депутатов города Юбилейный 
Московской области создать рабо-
чую группу для подготовки пред-
ложений по проведению опроса 
граждан по вопросу «Преобразо-
вание муниципального образова-
ния «Город Королёв Московской 
области» путём объединения с 
муниципальным образованием 
«Город Юбилейный Московской 
области».

Председатель  
Совета депутатов города  

Михаил Гацко
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В день открытия, как никогда, собралось 
много гостей, все были в восхищении. Среди 
них можно было увидеть авторов вышитых и 
написанных маслом полотен, расписных до-
сок и матрёшек, роскошных кукольных на-
рядов – Наталью Мазову, Екатерину Сидак, 
Ларису Михайлову, Анастасию Энгельгардт 
и Галину Бор. В музее закружили карнавал 
цветов и буйство красок. 

Каждая работа представляет собой ру-
котворное чудо, несёт тепло женских рук. 
Каждая даёт возможность побывать в ми-
ре фантазии и возвышенных чувств. Обе 
выставки славят пробуждение природы и 
посвящаются женщинам. Важно, что зри-
тели не просто созерцают созданную из 
различных экспонатов и являющую собой 
художественное целое пространственную 
композицию, а оказываются внутри свое-
го рода инсталляции. В определённой по-
следовательности все экспонаты поможет 
рассмотреть экскурсовод музея Валенти-
на Михайлова.

– Нарядов для куклы Барби у меня 
более ста штук, – сообщила Галина На-
умовна Бор, почувствовав, как разбегают-
ся глаза посетителей выставки. А на них с 
полок глядели и мягкие игрушки-зверуш-
ки, уже побывавшие на нескольких вы-
ставках в Москве. – Я мастерю без эски-
зов. Начинаю шить или вязать, а там как 
закрутится нитка… Однажды начала де-
лать зайца, а получился очень симпатич-
ный медвежонок. На производство одной 
маленькой куклы уходит пара дней.

– Я стала писать и вышивать картины 
после рождения второго ребёнка, – рас-
сказала новый для музея участник выста-
вок Наталья Мазова. Она окончила Меж-
дународную школу флористики, выбрала 
для себя стиль «ботанической живописи». 
Можно много раз смотреть на цветок, но 
не увидеть такого сочетания его с фоном, 
которое использует Наталья. Ну, а вы-
шивка – это просто её хобби.

– Всю зиму я писала то, что всегда 
живёт в душе, – весенние пейзажи и на-
тюрморты. Они ещё пахнут маслом, со-
всем свежие, – призналась улыбчивая 
Катя Сидак. А Настя Энгельгардт повела 
зрителей в «свой» зал и там рассказала о 
каждом выставленном предмете.

– Вдохновение на создание поде-
лок и картин я черпаю из окружающей 
красоты, – поделилась молодая и очень 
скромная девушка. Она всему научилась 
сама, внимательно рассматривая живо-
пись Врубеля, Ван Гога и других великих 
художников. Настя была немногословна, 
за неё о многом рассказали написанные с 
натуры цветы, фантазийные матрёшки и 
уникальная с точки зрения исторической 
ценности «доколёсная» прялка.

– Честь и слава творческим труже-
никам, – осмотрев все залы, похвалил 
участников Центра народного творчества 
«Созвездие» его председатель, художник 
и поэт Дмитрий Жарый. Слова Дмитрия 
Ивановича в знак согласия были приня-
ты дружными аплодисментами. – Музей 

возродился с приходом в него Светланы 
Мизиной, она привела в порядок по-
мещение и фонд. Последние годы мы с 
удовольствием заходим сюда посмотреть 
меняющиеся, с любовью организованные 
экспозиции.

Огромную благодарность за возмож-
ность демонстрации произведений своих 
подопечных выразила и заведующая отде-
лением социальной реабилитации Ольга 
Яковлева. Нежная и хрупкая женщина го-
ворила о бесценной пользе для пожилых 
людей признания их творчества и о важ-
ности положительных эмоций. О друже-
ских отношениях МОЦРИ с музеем.

– Нынешние выставки радуют оби-
лием цветов. А цветы – это остатки рая 
на земле! – солнечной улыбкой одарила 

собравшихся Ольга Николаевна. – Спа-
сибо тем, кто принёс в наш музей частич-
ку рая!

Праздничное настроение открытия 
выставок поддержала фортепианная игра 
Антонины Лавровой и чтение стихов. 
Темой неизменно оставалась весна, жен-
щина, любовь, то звучащая чрезвычайно 
лирично, то с иронией. Ей соответствова-
ли и живые ярко-белые, как весенние об-
лака, цветы, с которыми в тот день после 
гостеприимного угощения покинули при-
ятную встречу все женщины.

В течение весны и лета можно зайти в 
музей, чтобы познакомиться с произве-
дениями искусства, созданными руками 
юбилейчан.

Оксана ПрУДКОВСКАя, фото автора

Признаюсь, ещё премьера 
этого искромётного спектакля 
привела меня в восторг! Орга-
нично слились все составля-
ющие успешного спектакля: 
мастерство автора Вадима Ко-
ростылёва, харизма режиссёра 
Андрея Крючкова, безупречная 
игра актёров, творческая хра-
брость молодого композитора 
Алексея Сударенкова, на тот 
момент впервые взявшегося за 
такой жанр, и безграничная фан-
тазия художника по костюмам 
Марины Алимовой, так наря-
дившей пару Ворон, что одно их 
появление взорвало зал хохотом. 
Я уж не говорю о роскошных 
костюмах неотразимого Нар-
цисса (Константин Бурухин)  и 
хулиганов – Крапивных побегов 
(Николай Токарев и Роман Да-
нилин).       

Спектакль сразу же захваты-
вает поистине сказочной красо-
той, яркими спецэффектами и 

динамикой: уже первый снеж-
ный танец увлекает вихрем! Но, 
понимая психологию детей, 
сидящих в зале, режиссёр да-
ёт коротенький пролог – время 
для настроя на сказочную вол-
ну. Оно отдано на откуп Голосу 
сказки, который принадлежит 
Егору Кирсанову. В этой поста-
новке актёр исполнил сразу две 
роли – ещё и обольстительного 
Вьюнка. Больше ролей доста-
лось только Константину Буру-
хину. Помимо самовлюблённого 
Нарцисса, воспринимающегося 
пародией на современного ме-
тросексуала, он перевоплотился 
в Ворона, Свинопаса и Слугу 
Снежной Королевы.

Воспетая великим Андерсе-
ном тема спасительной любви и 
самопожертвования будет тро-
гать сердца, вне зависимости 
оттого, какое тысячелетие за 
окном. Но продолжение исто-
рии подросших Кея (Тимур Бо-

канча) и Герды (Елена Бурма-
га) вовсе не о любви. Скорее, 
она о ледяной убийственности 
равнодушия. Как для каждо-
го из нас в отдельности, так и 
для всего человечества в целом. 
Стоит лишь произнести мало-
душное: «Мне всё равно», как 
ты оказываешься завербован в 
ледяную армию… «Я хочу, что-
бы миром управляли холодные 
люди. Мне так спокойнее», – 
откровенничает Снежная Коро-
лева, и от этих слов – мороз по 
коже. Потому что люди упорно 
шагают по вектору, намеченному 
бессердечным существом, к пу-
стыне бесстрастного расчёта. В 
таком будущем не найдётся ме-
ста ни литературе, ни театру, ни 
музыке, ведь все они обращены к 
душе человека, к его живому, го-
рячему сердцу. 

В спектакле олицетворе-
нием этого непокорного чело-
веческого начала становится 
Герда. Елена Бурмага создала 

восхитительный в непокорной 
естественности образ юной де-
вушки. Её «фрёкен» так полна 
жизненной энергии, что даже 
сидя в зале, ловишь ощутимые 
выплески. Именно Герда стано-
вится катализатором действия: 
мечется красным язычком бо-
ли в сцене «замораживания» 
Кея, совершает акробатические 
кульбиты, преодолевая труд-
ности похода во имя спасения 
друга, и так искренне борется 
со Снежной Королевой, что ма-
ленькие зрители подскакивают 
на креслах, стремясь поучаство-
вать в сражении. 

Антагонистом влюблённой 
девушки является, разумеется, 
Снежная Королева. Сила её про-
является ещё и в том, что Екате-
рина Семёнова, которая первой 
исполняла эту роль, создала по-
женски привлекательный образ. 
Сейчас в роли Снежной Коро-
левы выступает Наталья Новиц-
кая. По замыслу режиссёра – это 
не ледяной истукан, а предпри-
имчивая и обаятельная дама, го-
товая на эксперименты: она на-
мерена открыть Ледяную школу, 
уроки которой научат людей 
жить с холодным сердцем. И за 
красивыми плечами Снежной 
Королевы уже просматривается 
целая армия единомышленниц. 
Вот что по-настоящему страш-
но…

Антураж Королевы создан 
блестяще: Её Величество спу-
скается из поднебесья на по-

лукруглом ледяном троне, а её 
костюм излучает стылый блеск. 
Вот только свиты-подтанцовки 
Королеве порой явно не хвата-
ет… Но учитывая, что это не шоу 
в «Олимпийском», а спектакль, 
прощаешь нехватку танцоров, 
которые могли бы пластически 
наполнить некоторые сцены. 
Но количественная скудость 
компенсируется неожиданно от-
менным качеством: все артисты 
драмтеатра, оказывается, пре-
восходно поют и отлично дви-
гаются. А вживую играющая на 
альте босая Весна (Дина Бело-
усова) и в бессловесной роли по-
коряет зал.

Романтический пафос сказ-
ки разбавляют лихой бесшабаш-
ностью бывшая королевна, а 
ныне Атаманша (Софья Цапко) 
и добрым юмором её несчаст-
ный папаша Король (засл. арт. 
России Александр Крючков), 
о котором Голос Сказки забыл 
сказать: «Жил да был». Казалось 
бы, малость! А мир становится 
совсем другим, как из-за раздав-
ленной бабочки в известном рас-
сказе Рэя Брэдбери. Соглашаясь 
с великими предшественника-
ми, Андрей Крючков напомина-
ет детям и взрослым, что каждое 
наше слово, любой незначитель-
ный поступок могут иметь необ-
ратимые последствия. Бережнее 
нужно относиться друг к другу, 
господа! Бережнее…

Юлия лАВряшиНА,
писатель

В музее только женщины

Лёд и пламень 

В месте со временами года сменяют друг друга выстав-
ки историко-художественного музея. Сразу две новые 
экспозиции наполнили весенним настроением два за-

ла. В выставках участвуют только женщины. Директор музея 
Светлана Мизина назвала одну «Вдохновение», другую – «Свет 
души Анастасии».  

П ока Правительство Московской области 
разрабатывает (и уже реализует, как, на-
пример, в Орехово-Зуеве) программу под-

держки и развития театров в 2014–2016 годах, 
подмосковные актёры продолжают радовать 
зрителей успешными постановками. Сегодня на 
сцене Королёвского драматического театра вновь 
великолепный музыкальный спектакль для всех 
возрастов «школа Снежной Королевы».  

ВерНиСАЖ

теАтр

Слева направо: екатерина Сидак, Светлана Мизина, Анастасия энгельгардт   
и посетительница выставки в зале «Свет души Анастасии»

Сцена из спектакля
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этО лЮбОПытНО

МУЗеи и УСАДьбы ПОДМОСКОВья

СКАНВОрД

Почему мы так говорим?
* * *

«Медвежий угол» – захолустье, глушь, отдалённое, 
глухое место. Выражение вошло в широкое употребление 
после публикации одноимённого рассказа П.И. Мельнико-
ва-Печерского, где так назван глухой город. Автор основы-
вается на существовавших с древних времён названиях, от-
носящихся к небольшим поселениям. 

* * *
«Медвежья услуга» – неуклюжая, неловкая, неумелая 

услуга, приносящая вместо помощи неприятность. Выраже-
ние пришло из басни И.А. Крылова «Пустынник и медведь», 
рассказывающей о дружбе пустынника с медведем. Однаж-
ды пустынник лёг спать, а медведь отгонял от него мух. Со-
гнал муху со щеки, она села на нос, затем на лоб. Медведь 
взял увесистый булыжник и убил им муху на лбу у друга. 

* * *
«На воре шапка горит» – о человеке, который, совер-

шив что-то дурное, непременно себя выдаст. Выражение 
пришло из анекдота о том, как на рынке нашли вора: после 
безрезультатных попыток найти вора люди обратились за 
помощью к колдуну. Тот громко крикнул: «Смотрите-ка! На 
воре-то шапка горит!» И все увидели, как какой-то человек 
схватился за шапку. Так обнаружили и уличили вора. 

Подготовила татьяна ВОлОДиНА

Человек  
или натюрморт?

Спортивная, красивая такая…
Ну, что же ты стоишь 

как неживая?!
Весна на улице! 
Пойдём играть с мячом,
И будут нам простуды нипочём!
Иль заморозила тебя зима?
Или судьбу ты выбрала сама?
Но как же грустно 

век стоять в витрине
Пусть и в таком 

роскошном магазине…

инна МАКСиМОВА,  
фото автора

В прошлый раз мы с вами добрались до 
Переделкино, и, коли уж попали сюда, сове-
тую посетить и расположенный неподалёку 
дом Бориса Пастернака. Для самых юных чи-
тателей: Пастернак – один из лучших поэтов 
за всю историю русской литературы, лауре-
ат Нобелевской премии (1958 г.), от которой 
он, правда, был вынужден отказаться под 
давлением советских властей. О присужде-
нии премии Борис Леонидович узнал, когда 
находился на даче в Переделкино. 

Строго говоря, это был второй его дом 
в писательском посёлке. Первая дача бы-
ла большой, но тёмной и неуютной. Дом 
же, в котором Пастернак с женой Зинаидой 
Николаевной прожил до самой смерти в 
1960 г., походит на корабль, выплывающий 
из соснового моря. С этим домом поэт по-
чувствовал такое родство, что снова начал 
писать после мучительного десятилетнего 
кризиса. Созданный весной 1941 года цикл 
стихов «Переделкино», Пастернак считал 
своим «лучшим из когда-либо написанного». 
Здесь он закончил роман «Доктор Живаго», 
переводил Шекспира и Гёте, работал над 
циклом стихов «Когда разгуляется…» По-

следняя работа, пьеса «Слепая красавица», 
осталась незаконченной...

После смерти поэта родственникам при-
шлось побороться с Союзом писателей и 
Литфондом за право сохранить особняк в 
память о Борисе Пастернаке. Был момент, 
когда все вещи были выброшены на улицу. 
Но благодаря академику Лихачёву, к 100-ле-
тию со дня рождения Пастернака музей был 
открыт. 

Теперь здесь всё в точности, как было 
при жизни поэта. Во всём – поразительный 
аскетизм. На стенах картины и гравюры Ле-
онида Осиповича Пастернака, отца поэта. 
Сотрудники музея ухаживают за огородом 
и цветами перед домом, который остаётся 
живым и ждёт вас! 

Адрес: п. Переделкино, ул. Павленко, 
д. 3. Проезд от Киевского вокзала. 

телефон: 8(495) 934-51-75.
Время работы: с 10.00 до 17.00. Выход-

ной – понедельник. Последний вторник ме-
сяца – санитарный день. Четвёртая пятница 
каждого месяца – вход бесплатный для всех 
категорий посетителей.

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

там жил Пастернак…
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ВНиМАНие ВНиМАНие

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%

www.profo–o.com
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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

• Мастер маникюра и педикюра, график работы 2/2, ма-
стер парикмахер-универсал, возможна аренда или про-
центы. Салон-парикмахерская «Калипсо», г. Юбилейный.

 8-906-043-82-71, Валентина

• Требуются мастера по маникюру. 

8-916-111-01-05

• Сети «Точка Красоты» требуются парикмахеры, мастер 
маникюра. 8-916-172-21-63

• Работа, подработка в международной корпорации. От 
10 000 руб. в неделю. Координатор, 8-910-440-53-64

• 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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А

• Торговое оборудование для магазина подарков – 
стеллажи, витрины, этажерки. 

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

ПрОДАЮ

рАбОтА

 «ПОДАрЮ»  

Объявления принимаются по электронной почте 
6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 515-51-18. 
В тексте необходимо указать номер вашего телефона 
(или адрес электронной почты). 

ПОДАрЮ
•  Женское демисезонное пальто с капюшоном, корич-

невое, б/у, разм. 42–44, 8-915-457-03-10
•  Оправу для очков ребёнку 4–7 лет очень красивую, 

модную. 
•  Вечернее платье-костюм, размер 44–46. 

Тел. 8(495) 515-51-18

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

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

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

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

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
«Бусинка»
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Магазин 
подарков 

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

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

24
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а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

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

Спешите приобрести!

эксклюзивные магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

Депутат Московской областной Думы 

ОрДыНСКАя татьяна Адимирикановна 

проводит приём граждан 
17 марта 2014 года.

Место и время приёма: г. Юбилейный, мкр. 3, 
ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж, с 16.00 до 18.00. 

Запись на приём производится по телефону: 

8 (495) 516-08-97

• 3-к. кв., ул. Пионерская, д. 6, 1/9К, 59/37/8, ст/пакеты, 
паркет, 2 застекл. лоджии, ок. во дв., рядом школа, д/сад, 
рынок. Более 3-х лет в соб-ти. Ц. 5 450 000 р. 

8-963-711-04-17

• 2-к. кв., ул. Тихонравова, д. 38/2, 9/9К, 50/30 изо-
лир./8. Хорошее сост., паркет,  застекл. лоджия, с/узел 
разд. Более 3 лет в соб-ти. Ц. 4 650 000 р. 

8-965-199-82-17

К У П О Н

Список кандидатов,
выдвинутых в состав Общественной палаты 

г.о. Юбилейный, 
для голосования по определению рейтинга

1. Романова Анастасия Андреевна
2. Рыжов Максим Евгеньевич
3. Сорока Елена Григорьевна
4. Суханов Анатолий Владимирович
5. Сухачёва Евгения Александровна
6. Сысолятин Владимир Евгеньевич
7. Шевченко Михаил Яковлевич
8. Щетинкин Фридрих Васильевич
9. Борисова Ирина Владимировна
10. Дмитриев Игорь Викторович
11. Зимовщикова Наталия Камбаровна
12. Игнатенко Максим Евгеньевич
13. Каширин Олег Викторович
14. Кириллов Андрей Владимирович
15. Костенко Александр Викторович
16. Кулик Алла Викторовна
17. Лубянцев Максим Викторович
18. Никитин Ярослав Вячеславович
19. Политыло Ярослав Николаевич
20. Попов Виталий Васильевич
21. Пославский Роман Владимирович
22. Антонов Сергей Григорьевич
23. Троицкая Юлия Сергеевна

инструкция: 
Из общего списка кандидатов выделить (подчер-

кнуть) фамилии тех, кто, по вашему мнению, достоин вой- 
ти в состав Общественной палаты г.о. Юбилейный. 

Количество выбранных кандидатов не должно пре-
вышать численный состав Общественной палаты г.о. 
Юбилейный.

Сведения о голосующем
Фамилия, имя, отчество
................................................................................

Контакты  ................................................................

Подпись, дата       ..................                        .................


