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Московской области. 
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1993 года

Город. Губерния 
Профилактика пожаров: 
беспечное обращение с огнём 
может обернуться бедой.

Человек труда 
Педагог, художник Виктория 
Калиекперова удостоена 
награды Губернатора.

Дежурство по апрелю 
Фоторепортаж с улиц нашего 
города: бездомные собаки 
и бездонные лужи.

Нашим приоритетом 
была и остаётся 
поддержка людей, 
оказавшихся в трудной 
ситуации. 

Д.А. Медведев 
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с пострадавшими произо-
шло в Подмосковье в 2011 
году, это на 4% меньше, чем 
в 2010 г.

10,2  тысяч ДТП 
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21 апреля прошёл общегородской субботник, фоторепортаж в следующем номере.
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Город

Мы рассказывали о последствиях 

нарушения целостности центрально-

го королёвского водовода, который 

проходит под Большой Комитетской 

(«Спутник» № 9 от 08.02.12 г.). В сере-

дине января его порыв привёл к тому, 

что холодная вода начала пробиваться 

на поверхность. На тротуаре у дома 

№ 6/25 возник ледовый каток. Дождав-

шись снижения морозов, работники 

ООО «Водоканал» ликвидировали ава-

рию, а вот восстановить целостность 

дорожного покрытия обещали с насту-

плением тепла. Сегодня, по их мне-

нию, время пришло. В понедельник 

16 апреля здесь начались восстанови-

тельные работы. По словам бригадира 

С.А. Поверновой, сначала будет снят 

разрушенный верхний слой, затем с 

помощью экскаватора потребуется 

удалить пропитанную грунтовыми во-

дами почвенную массу, затем на вновь 

засыпанный сухой песок и щебень 

можно будет положить асфальт. Ра-

боты должны быть закончены до конца 

рабочей недели. Работа уже началась

***В период с 17.04.12 г. по 20.05.12 г. запланиро-

вано проведение работ по демонтажу  аварийной 

вентиляционной трубы по адресу: ул. М.К. Тихон-

равова, д. 30. Специалистами отдела строитель-

ства Администрации города была оказана вся не-

обходимая помощь «Мосвоенторгу» по переносу 

кабелей связи и электроснабжения. 

Жители дома и служба МЧС предупреждены о 

проведении работ.

***Специалистами отдела по труду и социальным 

вопросам проведена контрольная выборка ста 

амбулаторных карт в городской больнице г. Юби-

лейного. Все они были проверены на качество их 

ведения.  По итогам проведённого анализа, глав-

ному врачу больницы рекомендовано: трёх врачей 

лишить стимулирующих выплат; выявленные не-

достатки устранить до 22.04.12 г.

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дур-

ченко,  принято решение полностью заменить 36 

метров износившегося трубопровода системы те-

плоснабжения на участке от теплокамеры до дома 

№ 1 по ул. Военных строителей, а также проло-

жить новую трубу от колодца до дома № 4 по ул. 

Пионерской.

***Сотрудники Управления архитектуры и строи-

тельства совместно с представителями г. Королё-

ва приняли участие в заседании Комиссии по ор-

ганизации движения по ул. Пушкинской.

В рамках работы Комиссии было принято ре-

шение о создании рабочей группы, в которую вой-

дут представители от каждого из городов.

***С 10.04.12 г. по 17.04.12 г. на городском стади-

оне прошли шесть товарищеских игр по футболу. 

Гостями города стали команды из городов: Бала-

шиха, Можайск, Фрязино и Мытищи. Все встречи 

закончились победой наших спортсменов.

***Отделом по труду и социальным вопросам 

проводится работа по приобретению 30 путёвок 

в подмосковные лагеря. На сегодняшний день от 

горожан поступили 35 заявлений на приобретение 

путёвок в городской лагерь и 3 – в загородные. 

***По итогам рассмотрения документов, предо-

ставленных ООО «Верест», управлением архитек-

туры и строительства выдано разрешение на ввод 

участка газопровода по Ленинскому проезду  в 

районе дома № 3.

***21 апреля дан старт первенству Московской об-

ласти по футболу. В нём примут участие 8 детских 

и две взрослых команды из г. Юбилейного. Первая 

игра наших футболистов состоялась в г. Красноз-

наменске и закончилась победой ФК «Чайка» над 

ФК «Заря» со счётом 3:1.

***12 апреля завершился городской конкурс 

школьных сочинений, посвящённых 55-летию за-

пуска Первого искусственного спутника Земли.

***21 апреля творческие коллективы городского 

Дома культуры приняли участие в  областном фе-

стивале «Круг друзей». 

***С 12 апреля в гимназии № 3 и в школе № 2 про-

ходит выставка «Юбилейный глазами молодых».

Новости 
города

На совещании у Главы 
17 

апреля состоялось оче-

редное плановое сове-

щание в городской Ад-

министрации. 

По информации, предоставленной 

заместителем начальника отдела поли-

ции по городскому округу Юбилейный 

А. Лыковым, за период с 09.04.12 г. по 

15.04.12 г. в городе было совершено 5 

преступлений: три факта мошенниче-

ства (ул. Большая Комитетская, д. 16; 

ул. Папанина, д. 12/18; ул. Маяковско-

го, д. 28); кража имущества на ул. Боль-

шой Комитетской, д. 32; кража денег 

на ул. Пушкинской, д. 3. Все они были 

раскрыты. Задержанные оказались жи-

телями нашего города. В отношении 

административных правонарушений 

за отчётный период были оформлены 

102 протокола. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко назвал неделю спокойной. На 

мазутной станции котельной № 3 про-

водился разогрев мазута для откачки 

и утилизации. После проверки состоя-

ния ёмкостей в них будет закачен но-

вый мазут. 

Были устранены 3 порыва труб ото-

пления и горячего водоснабжения, по-

рыв в системе подачи холодной воды 

и 3 засора канализационных колод-

цев. Проводились работы по пробив-

ке и очистке ливневой канализации на 

ул. Нестеренко.

Специалисты аварийной службы 

выезжали по вызовам горожан 58 раз. 

В общей сложности, в ЖЭУ поступили 

227 заявки, 146 из них – по сантехнике.

Ремонтно-строительная группа за-

кончила ремонт подъезда в доме № 25 

по ул. Героев Курсантов. 

По данным заместителя главного 

врача городской больницы Д.А. Ибра-
гимовой, за отчётный период амбу-

латорно были приняты 5329 человек. 

На дому обслужены 377 пациентов, в 

отделение скорой помощи поступило 

175 обращений. В стационары города 

Королёва были отправлены 10 детей и 

35 взрослых. По данным на 17.04.12 г., 

на лечении в городском стационаре 

находились: в терапевтическом от-

делении – 26 человек, в неврологиче-

ском – 30 и в эндокринологическом – 

18 пациентов. 

О работе Управления образова-

ния, спорта, культуры, работы с деть-

ми и молодёжью рассказала специа-

лист Управления И. Ольховская. Она 

сообщила об организации первого 

заседания Комиссии по комплектова-

нию детских садов; о проведении за-

седания городского Методического 

совета; о совещании по вопросам ор-

ганизации спортивного фестиваля для 

дошкольников. 

Специалисты Управления приняли 

участие в мониторинге качества ока-

зания услуги по организации питания 

в детских садах № 1, 5, 37. 

В детском саду № 1 для опреде-

ления детей в логопедические группы 

было проведено заседание психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Обследовано 94 ребёнка.

В рамках фестиваля «Звёздный 

калейдоскоп» в гимназии № 3 со-

стоялся музыкальный лекторий «Пу-

тешествие в страну музыкальной 

грамоты»; в школе № 2 состоялся 

спектакль «Огниво» и прошёл откры-

тый урок «Юбилейный – моя малая 

Родина». 

Начальник отдела строительства 

В.С. Васильков сообщил о работе 

по составлению смет: на утепление и 

отделку стен веранд, утепление кон-

струкции пола и замену электрики 

в детском саду № 36; на ремонт по-

мещения пищеблока в детском саду 

№ 33; на установку и разборку сцены 

в сквере микрорайона № 3. Специали-

сты отдела приняли участие в работе 

по восстановлению повреждённого 

кабеля, питающего дом № 2 по ул. Во-

енных строителей.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений.

Cтраницу подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Время пришло
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, 

с 20 апреля запланированы работы по массовому ас-

фальтированию в городе. И вот бригада МУП «ЖКО» 

начала подготовку дорожного покрытия к ямочному 

ремонту. На улице А.И. Нестеренко часть работ уже 

выполнена – произведена выемка старого асфальта 

в местах выбоин на проезжей части. 
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Город. Губерния

Губернатор Московской области Борис Громов вру-

чил областные награды членам Правительства Подмо-

сковья, представителям Московской областной Думы и 

федеральных органов государственной власти по Мо-

сковской области, руководителям ряда предприятий и 

учреждений.

***Подмосковные медики получили награды за вклад в 

развитие здравоохранения региона. Медали Ивана Ка-

литы, знаки Губернатора за труды и усердие, почётный 

знак Мособлдумы за верность Подмосковью вручили на 

заседании коллегии Министерства здравоохранения об-

ласти.

***С целью показать важность решения социальных во-

просов, выявление лучших социальных проектов, соз-

дание позитивного социального имиджа, стартовал 

Московский областной этап Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффек-

тивности». Организатором конкурса выступает Комитет 

по труду и занятости населения Московской области.

***Состоялась встреча министра внешнеэкономических 

связей Правительства Московской области Тиграна Ка-

раханова с делегацией из Китайской провинции Гуандун, 

в ходе которой обе стороны единогласно выступили за 

дальнейшее расширение спектра экономического со-

трудничества.

***В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области провели совещание по оптимизации 

обработки стеклотары. В нём приняли участие предста-

вители муниципальных образований Подмосковья, ин-

дивидуальные предприниматели, представители Союза 

стекольных предприятий, общественности. Они обсуди-

ли существующие проблемы в сфере оборота стеклота-

ры и пути их решения.

***Управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Московской области продолжает активную работу 

по созданию музея, посвящённого истории становления 

и развития службы судебных приставов в регионе.

***На Московской железной дороге проходит акция 

«Внимание, дети!». Разработан специальный график 

работы, предусматривающий проведение ежедневных 

рейдов по выявлению детей, находящихся на территории 

железнодорожных путей. Железнодорожники направили 

в школы памятки, в которых в доступной для детей фор-

ме разъясняются правила нахождения на платформах и 

станциях, говорится о причинах травмирования. 

***На МЖД стартует проект «Приятная мелочь». С 

15 апреля пассажиры Московской железной дороги смо-

гут приобретать разовые проездные документы в билето-

печатающих автоматах, а также оформлять на них различ-

ные виды абонементных билетов. Цена на разовый билет 

будет автоматически округляться в меньшую сторону. На 

билете будет указываться обычная стоимость проезда, 

размер скидки и итоговая стоимость проезда.

***Двенадцатилетняя школьница Марьяна Наумова из 

Химок установила новый мировой рекорд на открытом 

чемпионате Московской области по пауэрлифтингу. Её 

выступление стало главной сенсацией соревнований. 

Принцесса штанги, такое прозвище дали Марьяне в спор-

тивных кругах, выжала спортивный снаряд весом 85 кг, 

установив абсолютный рекорд мира среди девушек-

подростков в жиме штанги, лёжа без экипировки. Поми-

мо этого, Наумова впервые среди женщин до 18 лет вы-

полнила PRO норматив «Элита России».

Новости подготовила 
О. ПРУДКОВСКАЯ

Новости 
области

В эти предмайские весенние 

дни по традиции в Юбилейном, как 

и по всей России, проходят тради-

ционные «субботники». Безвоз-

мездно трудятся взрослые и дети, 

очищая улицы, скверы, школьные 

и придомовые дворы от мусора, 

оставленного  зимой.

Одним из первых вышел на суб-

ботник коллектив Дома культуры 

во главе с директором В.В. Фро-

ловым. Дружно работали сотруд-

ники ДК, убирая сквер и площадь 

от прошлогодней листвы, и, слов-

но откликаясь на заботу людей,  

земля подарила и первую зелень, 

и первые цветы. Чисто и красиво 

сегодня у Дома культуры. Перед 

ним развернулся необыкновенно 

богатый Детский городок с раз-

личными аттракционами. Есть да-

же бассейн с лодками-утками. Ра-

ботает железная дорога. Есть даже 

стрелковый тир – в общем  есть 

всё, интересное  для детей всех 

возрастов.

В. ДРОНОВ, фото автора

Субботник 
у Дома культуры

Сотрудники Дома культуры на субботнике:
О.П. Шарымова, А.Ф. Молчанов, И.Г. Головатенко

ТРАДИЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Как показывает 
статистика, в апреле и 
мае, после таяния снега и 
ухода талой воды, резко 
возрастает пожароопасная 
обстановка. Беспечное, 
неосторожное обращение 
с огнём при сжигании 
сухой травы, мусора на 
территории дач и садовых 
домиков зачастую 
оборачивается бедой: 
огонь перекидывается 
с горящей травы на 
строения. Именно 
по таким причинам 
возникает половина всех 
регистрируемых пожаров. 

Ежегодно 16% от числа всех 

огненных трагедий в Подмоско-

вье происходит на территории са-

доводств и дачных кооперативов. 

Это более 3000 пожаров, при ко-

торых погибает до 200 человек и 

уничтожается до 1000 различных 

строений.

Если в среднем ежедневно по-

жарные подразделения области 

выезжают 80 – 100 раз, то в рассма-

триваемый в весенний период чис-

ло это возрастает до 300 – 450.

О профилактике роста числа 

возгораний нам рассказал инструк-

тор отдела надзорной деятельности 

по г. Юбилейному А.А. Клюкин.

Серьёзную угрозу возникнове-

нию пожара создают отдыхающие 

в лесной зоне граждане, которые 

разводят костры для жарки шаш-

лыков, что категорически запре-

щено. Мы настоятельно рекомен-

дуем использовать для этих целей 

мангал. 

Если вы помните, в 2010 году 

огнём уничтожались целые на-

селённые пункты. В прошлом го-

ду для борьбы с разжигателями 

костров создавались совместные 

патрули полиции и сотрудников 

пожарной охраны, которым уда-

валось пресечь подобные наруше-

ния. За разведение костров в непо-

ложенном месте было составлено 

120 протоколов. 

В прошлом году постановле-

нием Главы города Юбилейного 

было запрещено не только разве-

дение костров, но и использование 

на территории Комитетского леса 

мангалов. Такие жёсткие меры бы-

ли приняты в условиях продолжи-

тельной сухой и жаркой погоды, а 

также в связи с изобилием высох-

шей хвои, опавшей со спиленных 

больных елей.

Согласно постановлению Гу-

бернатора Московской области, 

с 1 апреля на территории региона 

введён особый противопожарный 

режим. В соответствии с этим, на-

рушение требований пожарной 

безопасности в условиях особого 

противопожарного режима вле-

чёт наложение административного 

штрафа: на граждан – от 2 до 4 тысяч 

рублей; на должностных лиц – от 15 

до 30 тысяч рублей; на юридических 

лиц – от 400 до 500 тысяч рублей. 

Для недопущения случаев на-

рушения требований пожарной 

безопасности нами проводится 

большая агитационная работа. В 

местах массового пребывания го-

рожан размещаются листовки, на 

телевидении транслируются ро-

лики по пожарной безопасности, 

сотрудниками пожарной охраны 

осуществляются обходы частного 

сектора. При входе в лесной мас-

сив установлены предупредитель-

ные плакаты. 

В этом году мы планируем раз-

работать графики совместных с 

отделом полиции рейдов по про-

филактике таких нарушений, как 

разведение костров. 

К печати подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

О пожарной безопасности
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Человек труда

В честь Дня 
труда семеро 
работников 

различных организаций 
города Юбилейного 
удостоены наград 
Губернатора 
Московской области и 
Московской областной 
Думы. В торжественной 
обстановке 
праздничного 
мероприятия, 
которое состоялось 
в городском Доме 
культуры 23 апреля, 
Знак Губернатора 
«Благодарю» 
вручён педагогу 
дополнительного 
образования высшей 
квалификационной 
категории Виктории 
Зарлыкановне 
КАЛИЕКПЕРОВОЙ. 

Она не скрывает волнения: 

«Я в некоторой оторопи, почему 

мне… Такая награда! У нас в кол-

лективе Детской школы искусств 

столько замечательных профес-

сионалов. На кого ни посмотри, 

все так много и увлечённо рабо-

тают. Награды достоин каждый 

из них!..» 

В коллективе, несомненно, 

достойных педагогов Детской 

школы искусств Виктория Зар-

лыкановна работает уже 14 лет, 

семь из которых она руководит 

художественным отделением. Ко-

нечно же, она не раз искала рабо-

ту поближе к дому, ведь живёт 

в Сергиевом Посаде и тратит 

на дорогу от трёх до четырёх 

часов в день. Вот только не на-

шла она ничего похожего… И 

коллектив очень дружный, и 

атмосфера совершенно осо-

бая, и душа в родной школе в 

такое состояние приходит, что 

хочется повторить это ощуще-

ние снова и снова. «Мне очень 

нравится! Даже не идёшь, а бе-

жишь на занятия, так хочется 

работать!» – признаётся она. 

Преподаёт Виктория Зарлы-

кановна: рисунок, живопись, 

композицию станковую и 

прикладную, скульптуру. Всё 

делает с большим желанием, 

ни один из предметов не вы-

деляет. Впрочем, именно в 

этом году она подметила, что 

добавилось в её душе любви к 

скульптуре. Что произошло? В 

первые классы пришли очень 

талантливые дети и своей за-

интересованностью в работе 

вовлекли её в поиск всё новых и 

новых секретов мастерства лепки 

из пластилина. А когда открыва-

ются новые нюансы, становится 

ещё интереснее. Если ребёнок, 

направляемый педагогом, стара-

ется найти характер пластики, та-

кой, чтобы ни у кого не было по-

хоже, вместе они погружаются в 

решение уникальной творческой 

задачи, работать над которой и 

сложно, и легко одновременно. 

Понимая важность академиче-

ской школы, Виктория Зарлы-

кановна старается соединить в 

обучении, казалось бы, невоз-

можное: необходимость следо-

вания незыблемым постулатам и 

творческую свободу ученика. С 

первых лет своей работы она стро-

ит занятие так, чтобы дети смело 

искали свой путь, не принимали 

информацию безоговорочно, ду-

мали самостоятельно. На уроках 

она ставит задачу намеренно чуть 

сложнее, иногда даже в прово-

кационной форме. Сначала на-

правляет вперёд: «Смелее, это 

просто!», а потом преднамеренно 

утверждает ложное, к примеру: 

«Посмотрите на куб в фронталь-

ной перспективе, здесь две точки 

схода..» и ждёт, когда её поправят, 

ведь точка должна быть одна. Ес-

ли ошибка так и не распознаётся, 

помогает прийти к истине наво-

дящими вопросами. 

С прошлого года занятия Вик-

тории Зарлыкановны приобре-

ли дополнительную творческую 

окрашенность. Неожиданно для 

себя, на курсах повышения ква-

лификации в Центре Б.М. Не-

менского, у неё получилось удач-

но сопровождать художественное 

творчество созданием стихотвор-

ных образов, созвучных теме. Она 

давно уже испытывает симпатию 

к японской поэзии в жанре хок-

ку: привлекательна лаконичная 

ёмкость и выразительность, с 

которой рисуется картина про-

исходящего. Попробовала сама 

создавать поэтические «рисун-

ки». Так, родилось стихотворение 

о вдохновении, строчки о линии: 

тонкой и жёсткой, твёрдой и пу-

шистой. Часто бывает, что объяс-

няя материал, она вдруг начинает 

говорить стихами, в рифму. Пред-

ложила попробовать ученикам 

сочинять стихи во время рисова-

ния, те с удовольствием отклик-

нулись. Новшество прижилось. 

Среди привязанностей учи-

теля Виктории Зарлыкановны 

Калиекперовой – любовь к рус-

скому быту. В составлении на-

тюрмортов она часто использует 

эту тему. Среди её постановок: 

«Ужин тракториста», «Деревен-

ское угощение», «Письмо Татья-

ны». 

Любимое занятие для педаго-

га – работа над дипломными про-

ектами своих учеников. Здесь так 

много фантазии, творчества, же-

лания выполнить задачу больше, 

чем на сто процентов, прыгнуть 

выше головы! С чем сравнить 

состояние, когда это получает-

ся! Главное, проявить выдержку, 

потому что есть у Виктории Зар-

лыкановны небольшая слабость. 

Когда она видит, что работу пор-

тят, начинает паниковать, 

кричать: «Стоп!», может даже 

выхватить кисть из рук уче-

ника… 

Воспитанники Виктории 

Зарлыкановны неоднократ-

но участвовали в конкурсах 

различного уровня, стано-

вились их победителями и 

призёрами: Тарновицкая 

Юлия – победитель блиц-

конкурса «Яблочный спас» 

на VIII Международном 

пленэре юных художников 

на Владимиро-Суздальской 

земле; Трунова Мария за-

воевала диплом III степени 

в номинации «Графический 

дизайн» в региональном кон-

курсе «Дизайн: вчера, сегод-

ня, завтра», а также диплом за 

лучшее исполнение работы в 

первом городском конкурсе 

портрета «Моя любимая ма-

ма». 

На экзаменах ученики 

Виктории Зарлыкановны 

показывают результаты атте-

стации в основном на «хорошо» 

и «отлично». Контингент со-

хранности учащихся в её классах 

достигает практически ста про-

центов. С 2000 года из 150 вы-

пускников основной школы ху-

дожественного отделения треть 

стали студентами средних и выс-

ших учебных заведений художе-

ственного профиля. 

На вопрос о том, а где она хо-

тела бы поучиться сегодня, Вик-

тория Зарлыкановна отвечает так: 

«Возможно, в Японии. Учиться 

можно у многих, практически у 

всего, что нас окружает. Всегда 

училась и учусь у своего настав-

ника в стенах нашей школы – у 

Элеоноры Петровны Кондрашо-

вой и у своих друзей-коллег. А у 

учеников учусь успевать учиться 

новому». 

То, что выпускники не за-

бывают школу, с удовольствием 

навещают её – самая большая ра-

дость для учителя. Особенно от-

радно, что есть среди них такие, 

кто хочет стать учителем рисова-

ния, а Катерина Владимировна 

Соколова – новый учитель худо-

жественного отделения, одна из 

числа самых первых выпускников 

Детской школы искусств. 

По признанию Виктории 

Зарлыкановны, сегодня она в 

большей степени педагог, неже-

ли художник: «Хочу быть больше 

художником, но пока это трудно, 

времени не достаёт, пишу редко». 

Тем не менее, в 2010 году её аква-

рель «Часовенка» вошла в иллю-

стрированную художественную 

энциклопедию «600 биографий. 

Художники Московской области». 

Удивительно, но это одна из пер-

вых её работ, с которой, по сути, 

и началось её авторское художе-

ственное творчество. Работа была 

написана в 2009 году в Костроме, в 

музее деревянного зодчества, куда 

педагоги отделения отправились 

вместе с выпускниками на пер-

вый выездной пленэр. В этом же 

году коллектив стал участником 

международного конкурса юных 

художников во Владимире. С тех 

пор такие творческие поездки ста-

ли традиционными. 

В 2011 году Виктория Калиек-

перова стала победителем среди 

педагогов воспитанников -участ-

ников Х Международного пленэра 

юных художников на Владимиро-

Суздальской земле. Она удо-

стоена наград Министерства об-

разования Московской области, 

Государственного Областного 

Университета, Межрегиональ-

ной Молодёжной Общественной 

Организации «Дом мира» за под-

готовку призёров в конкурсах и 

поддержку юных талантов. 

Виктория Калиекперова – 

член Ассоциации художников 

города Мытищи, объединившей 

сегодня творческую интеллиген-

цию Сергиева Посада и Королёва, 

Юбилейного и Железнодорож-

ного. Ежегодно в Мытищинской 

художественной галерее выстав-

ляются её творческие работы, вы-

полненные в жанрах: натюрморт, 

пейзаж. 

В эти дни Виктория Зарлыка-

новна заканчивает работу над де-

коративной композицией «Пти-

цы». Как возникла тема, почему 

захотелось нарисовать именно 

их? Взглянув на работу, понима-

ешь, дело, конечно же, не только 

в весне. Красота, начало идеи – в 

линии, которая захватывает вооб-

ражение, тонким движением объ-

единяет ласточек и уток, лебедей 

и иволгу, сорок, ворон и голубей. 

Все они грациозно вплетаются в 

фантастический узор замыслова-

того танца, разглядывать который 

можно бесконечно. 

Удаётся ли Виктории Кали-

екперовой хотя бы на время за-

бывать о живописи, отдохнуть от 

неё? Ответ вполне ожидаемый: 

«Гуляю, читаю, плаваю, катаюсь 

на лыжах, хожу на выставки или 

совсем ничего не делаю, но о жи-

вописи не забываю и забывать не 

хочу … » 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Среди достойных

Лиза Хлебникова, Гоарик Григорян, Юля Ярмола о своей учи-
тельнице: 

«Отлично рисует! Вдохновляет нас! Весёлая и современная, с ней 

всегда интересно: можно поговорить о серьёзном и посмеяться от души! 

Балует нас, в неурочное время возит на экскурсии. Желающих с ней пое-

хать очень много, наверное, вся школа!» 
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Городской калейдоскоп

ФОТОПРОГУЛКА

Дежурство по апрелю

Не пытайтесь повторить!
– Только не упади, – молила я! – Не упаду!.. – принёс мне ответ от уже укатившего парнишки весен-

ний ветерок!  Похоже, им обоим  по душе городской экстрим на  «водном» велосипеде!

Путь к причалу
Не скрою, я поволновалась, глядя на этого молодого человека с бутылочкой в руках. 

Преодолевать такие серьёзные препятствия! На пути к чему?.. Оказалось, чтобы по-

пасть к заветному причалу – скамье, что у скейт-городка. 

Свадьба пела 
и кричала!

Целую неделю «гуляла на свадь-

бе» стая чаек, облюбовавшая для 

празничных торжеств пруд в 1 мкр.

Птицы пели  и кричали так силь-

но, что ни на шутку утомили горо-

жан, жителей окрестных домов. Дол-

гожданная тишина вернулась утром 

23 апреля…

 

Монтажники-высотники
«Свежее» решение нашли работники МУП «ЖКО»! Вот так они прино-

ровились выполнять «высотные» работы по обновлению дорожных зна-

ков.

Собаки – на лежанках, а дети – на руках?

Дежурила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора
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Правопорядок

В 2011 году в Подмосковье произошло более 10,2 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадав-

шими, что на 4% меньше, чем в 2010 году. В этих ДТП погибло более 1,8 тысячи и ранено свыше 12 с половиной 

тысяч человек, что, соответственно, меньше аналогичных показателей позапрошлого года на 0,5% и 5%.

УГИБДД ГУ МВД России по Московской области

График приёма граждан руководством 

Отдела полиции по г.о. Юбилейный
Отдел полиции обслуживает г. Юбилейный, мкр. Болше-

во, Первомайский, Текстильщик, Комитетский лес и нахо-

дится по адресу:

 г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д.27/29. 

Телефон дежурной части: 519-98-55.

Начальник ОП МУ МВД России «Королёвское» подпол-

ковник полиции Лосев Игорь Анатольевич. Приёмный день 

– понедельник 14.00–19.00.

Заместитель начальника ОП МУ МВД России «Королёв-

ское» майор полиции Бондарев Виктор Викторович. При-

ёмный день – вторник 14.00–19.00.

Заместитель начальника ОП МУ МВД России «Королёв-

ское» майор полиции Лыков Алексей Сергеевич. Приём-

ный день – среда 14.00–19.00.

В выходные и праздничные дни приём ведут ответствен-

ные от руководства ОП с 10.00 до 13.00

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»

Судебные приставы Подмосковья 
готовы к открытому диалогу

В Управлении Федеральной службы судебных приста-

вов по Московской области подведены итоги работы теле-

фона «доверия» за 1 квартал 2012 года. На номер (495)580-

59-09 поступило 54 сообщения от жителей подмосковного 

региона. Из них только одно содержало сведения о право-

нарушении со стороны работника структурного подраз-

деления Управления. Однако после тщательной проверки 

данных, изложенных в сообщении заявителя, действия 

судебного пристава-исполнителя признаны законными и 

обоснованными.

Судебные приставы Московской области напомина-

ют, что для обеспечения «обратной связи», предупрежде-

ния и пресечения коррупционных проявлений помимо 

функционирования телефона «доверия» граждане могут 

оставить сообщение (заявление) в электронном виде в 

Интернет-приёмной на официальном сайте Управления 

(www.r50.fssprus.ru). Также Управление предлагает дать 

оценку работе ведомства в разделе «Опрос граждан» или 

сделать запись в Книге отзывов и предложений, которая 

находится в отделе документационного обеспечения в ап-

парате Управления и в канцеляриях структурных подраз-

делений.

Мнение жителей Подмосковья о работе судебных 

приставов имеет немаловажное значение для служите-

лей Фемиды, а поступающие сообщения способствуют 

внесению изменений для улучшения работы Управле-

ния, а также повышения эффективности исполнения 

судебных решений и актов специальных уполномочен-

ных органов.

Судебные приставы 
ведут приём граждан

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Московской области постоянно работает в открытом 

режиме и максимально доступно для всех граждан. В ве-

домстве регулярно проводится приём граждан по актуаль-

ным вопросам деятельности судебных приставов. 

Еженедельный личный приём граждан в аппарате 

Управления проводится начальниками отделов аппарата 

и структурных подразделений Управления без предвари-

тельной записи.

Целью проведения подобных приёмов является за-

щита прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, нарушенных при осуществлении при-

нудительного исполнения судебных решений и актов 

специально уполномоченных органов, а также разъяс-

нение взыскателям дальнейших действий для реализа-

ции их права на признание и исполнение решений су-

дов. Практика показывает, что после подобных встреч 

уменьшается количество жалоб на действия или бездей-

ствие судебных приставов-исполнителей. К тому же, 

некоторые повторные обращения попросту не обосно-

ваны, и в этом случае необходимы терпение и доброже-

лательность, чтобы разъяснить недовольному гражда-

нину ситуацию.

Информация о порядке и графике приёма граждан и 

представителей юридических лиц размещена на офици-

альном Интернет-сайте Управления www.r50.fssprus.ru в 

разделе «График приёма».

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

СОВЕТЫ  АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ УФССП СООБЩАЕТ

Кражи и угоны 
автотранспорта

Большинство краж и угонов машин совер-

шается из дворов и от подъездов жилых до-

мов, с проезжей части улиц и с неохраняемых 

стоянок. Служба полиции, к услугам которой 

вы обратитесь после обнаружения пропажи, 

даёт несколько рекомендаций для предотвра-

щения угона и кражи вашего автомобиля:

1. Не оставляйте ключ в замке зажигания, 

выходя из машины даже на несколько минут. 

Не следует оставлять автомобиль без при-

смотра во время прогрева двигателя, пока вы 

запираете гараж или у палатки, куда вы выбе-

жали купить сигареты или бутылку воды. 

2. Избегайте длительных парковок в нео-

свещённых и безлюдных местах, на неохра-

няемых стоянках в близости от театров, культурных центров, стадионов – не показывайте потенциаль-

ному преступнику, что будете отсутствовать более 2 часов.

3. Не храните права, техпаспорт, другие документы внутри автомобиля – этим вы поможете преступ-

нику и затрудните полиции розыск.

4. Не теряйте бдительности при вынужденной остановке, во время мелкого ремонта, замены проколо-

того колеса. На вас могут напасть в такой момент или украсть ценные предметы из салона автомобиля.

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское»

С отрудниками подмосковного наркокон-

троля в г. Яхроме при попытке сбыта цело-

го спектра наркотических средств и психотропных 

веществ – амфетамина, кокаина, гашиша и табле-

ток экстази, был задержан гражданин России 1973 

года рождения. Из незаконного оборота 

изъято 835 г амфетамина.

Более месяца назад наркополицей-

ским поступила оперативная информа-

ция о наркоторговце из Москвы, который 

поставляет почти все виды наркотиков и 

амфетамин в Дмитровский район. 

В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий при попытке сбыта 236 г амфе-

тамина молодой человек был задержан. 

Он приехал на своей машине в г. Яхро-

му, где должен был передать этот товар. 

В ходе личного досмотра у злоумыш-

ленника была изъята эта партия ам-

фетамина. Кроме того, при себе у него 

имелись ещё 1,16 г кокаина и таблетки 

экстази. В принадлежащей ему автома-

шине под правым задним сиденьем было 

обнаружено ещё 234 г амфетамина, а в 

багажнике под запасным колесом изъя-

ли 10 г гашиша.

Кроме того, молодой человек добро-

вольно выдал ещё одну партию амфетамина 

весом 265 г, которая находилась у него на даче 

в г. Икше на кухне. 

По поводу изъятых у драгдилера наркотиков 

он заявил, что всё это у него для личного поль-

зования, а от комментариев о своих поставщи-

ках отказался. В настоящее время он арестован. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Сотрудниками Управления ФСКН Рос-

сии по Московской области в ходе про-

ведения комплекса ОРМ был задержан активный 

член преступной группы, осуществлявший достав-

ку и распространение наркотического средства ге-

роин. При этом изъята партия наркотика массой 

0,5 кг.

В ходе оперативной работы по выявлению сети 

сбыта наркотических средств на территории Хим-

кинского района Подмосковья оперативники полу-

чили информацию о том, что мелкооптовыми про-

дажами героина занимается мужчина из Нижнего 

Новгорода. В дальнейшем комплекс проведённых 

работ позволил наркополицейским установить да-

ту очередной поставки, а также что наркоторговец 

является активным участником Азербайджанской 

преступной группы. В одном из жилых райо-

нов города Химки он был задержан. Им 

оказался уроженец республики Азербайд-

жан 1971 года рождения. При проведении 

личного досмотра во внутреннем кармане 

куртки был найден свёрток с героином. 

В настоящее время решается вопрос о воз-

буждении уголовного дела по ст. 228 УК 

РФ, в ходе которого будут установлены 

все звенья злополучной цепочки смерти, 

которых тоже ждёт суровое наказание.

О перативными сотрудниками 

Управления ФСКН России по Мо-

сковской области в ходе проведения со-

вместных мероприятий с УГИБДД по Мо-

сковской области изъята крупная партия 

наркотического средства героин весом 20 

кг. 

Наркополицейские совместно с со-

трудниками ГИБДД проводили рейд по 

проверке автотранспорта на предмет пе-

ревозки запрещённых предметов и веществ. 

На посту ДПС на Новорязанском шоссе в 

Раменском районе была остановлена «ЛАДА 

Приора», за рулём которой находился гражда-

нин РФ 1966 г.р. таджик по национальности. 

При осмотре в машине были обнаружены упа-

ковки с наркотическим веществом героин в 

количестве 60 штук весом 6 кг.

После обнаруженной находки были проведены 

экстренные мероприятия по установлению места 

проживания водителя. Выяснилось, что зарегистри-

рован он в другом регионе, но проживает в Москве. 

При проведении обыска в снимаемой им квартире 

на Юго-Западе мегаполиса обнаружились ещё 138 

упаковок с наркотическим средством героин, общий 

вес которых составил около 14 кг. 

В настоящее время задержанный водитель аре-

стован, выясняется законность его гражданства. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

www.gnkmo.ru

НАРКО-СТОП

Новости УФСКН
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

МОЦРИ

В День памяти погибших 

в радиационных авариях и 

катастрофах мы должны от-

дать долг подвигу участников 

ликвидации последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской 

АЭС, поблагодарить людей, 

самоотверженно вставших на 

защиту от ядерной опасности, 

должны вспомнить об ответ-

ственности человечества за 

судьбу планеты.

По данным Союза «Черно-

быль» России из числа граж-

дан, принимавших участие в 

ликвидации последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской 

АЭС, инвалидами стали поч-

ти 90 тысяч человек (57 тыся-

чам инвалидность связана с 

ЧАЭС), ушло из жизни около 

30 тысяч ликвидаторов и толь-

ко 6-ти тысячам смерть связали 

с радиационным воздействи-

ем, кроме того, более 1,5 млн 

человек проживает в загряз-

нённых радионуклидами тер-

риториях, каждый четвёртый 

из них – ребёнок. А скольким 

ветеранам «Боевого братства» 

(участникам локальных войн и 

локальных конфликтов), вете-

ранам подразделений особого 

риска после выполнения по-

ставленных перед ними задач, 

связанных с потерей их здоро-

вья, опять пришлось прини-

мать участие в ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС.

Несмотря на отдалённый 

период после Чернобыльской 

катастрофы, её негативные по-

следствия и в наши дни дают о 

себе знать.

В период кризисного раз-

вития российского общества 

и экономики, руководством 

страны предпринимаются не-

обходимые усилия по социаль-

ному и медицинскому обеспе-

чению населения. В Послании 

Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собра-

нию Д.А. Медведев отметил: 

«Нашим приоритетом была 

и остаётся поддержка людей, 

оказавшихся в трудной ситуа-

ции. Несмотря на падение до-

ходов бюджета, социальные 

обязательства государства вы-

полняются полностью. И даль-

ше так и будет».

Вместе с тем, мы отмечаем, 

что реализация законных прав 

пострадавших через судебные 

органы свидетельствует не толь-

ко о несовершенстве законода-

тельства и нормативных право-

вых актов, но и о нежелании 

федеральных органов исполни-

тельной власти исправить суще-

ствующее положение.

Это в полной мере отно-

сится и к предложению Союза 

«Чернобыль» России относи-

тельно растущей дифферен-

циации социальных выплат. 

Нынешняя дифференциация 

приводит к необоснованным 

различиям в объёме социаль-

ных прав как граждан, относя-

щихся к одной категории по-

страдавших от радиационного 

воздействия в связи с катастро-

фой на Чернобыльской АЭС, 

так и граждан из подразделе-

ний особого риска. Государ-

ство спустя 26 лет после Чер-

нобыля не обеспечило жильём 

около тысячи переселенцев из 

зон радиации. Улучшения жи-

лья ждут также более 20 тысяч 

ликвидаторов и приравнен-

ных к ним других категорий 

граждан, подвергшихся воз-

действию радиации, ветеранов 

подразделений особого риска. 

Медицинское, лекарственное 

и санаторно-курортное обслу-

живание пострадавших после 

принятия Федерального зако-

на № 122-ФЗ легло нелёгким 

бременем на плечи региональ-

ных и муниципальных властей. 

Количество и качество при-

нимаемых ими мер во многом 

зависит от уровня социально-

экономического развития ре-

гиона. Это создаёт для постра-

давших неравные условия и 

возможности по реализации 

ими социальных прав.

Выходом из кризиса может 

стать пересмотр ценностей. В 

их основе должны быть высо-

кая нравственность, равенство 

социальных прав пострадав-

ших, патриотизм, помощь и 

забота о людях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Девиз Союза «Чернобыль» 

России «Гуманность и мило-

сердие» должен вновь обрести 

реальное воплощение в делах.

Ю.С. КИРЬЯКОВ, 
зам. председателя Совета 

ветеранов подразделений особого 

риска Московского областного 

отделения, полковник запаса 

Жизнь после Чернобыля

Авария на украинской Чернобыльской АЭС произошла 
26 апреля 1986 года. Взорвался четвёртый энергоблок станции. 
В результате территория в радиусе 30 километров подверглась 
радиоактивному заражению. От радиоактивного загрязнения 
пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 ты-
сяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона чело-
век, 46,5 тысячи квадратных километров территории Белорус-
сии, 50 тысяч квадратных километров в 12 областях Украины.

26 апреля исполняется 26 лет со дня 
трагедии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Трагедия потрясла 

весь мир. Но и сейчас последствия аварии яв-
ляются испытанием и уроком для настоящего и 
будущего. Сегодня во всём мире интерес к ядер-
ной энергетике, как и 26 лет назад, зашкаливает. 
Причина – новая масштабная ядерная авария на 
японской станции «Фукусима-1». 

В гости к пациентам 
центра пришёл свя-
щенник о. Павел, 

а также члены попечительско-
го совета Серафимовского 
храма. 

Священник предложил собравшим-

ся построить встречу в форме диалога. 

От участников встречи тут же поступил 

первый вопрос: за что распяли Христа? 

Отец Павел рассказал такую историю. 

В XVIII веке один французский учёный 

решил основать вместо христианства 

какую-то новую религию. Однако вско-

ре он заметил, что никто не выражал 

желания к нему присоединиться. Он по-

жаловался на свою неудачу рассудитель-

ному политику. И тот ответил, что ввести 

новую религию непросто. «Однако я мог 

бы вам указать путь к достижению вашей 

цели. Идите в мир, исцеляйте больных, 

воскрешайте мёртвых, потом отдайте се-

бя на распятие, и предадут вас земле. А 

на третий день воскресните из мёртвых. 

Если вы это сделаете, то непременно до-

стигнете цели». «Так за что же распяли 

Христа?» – повторил заданный слушате-

лями вопрос о. Павел. За то, что он исце-

лял больных, воскрешал мёртвых, учил 

любви к Богу и друг к другу. 

Много и других вопросов, не всегда 

понятных простому мирянину, осве-

тил о. Павел. Собравшиеся его долго 

не отпускали. Затем представители 

попечительского совета Серафимов-

ского храма поздравили собравшихся 

с праздником Пасхи, вручив красивые 

открытки и книги на христианскую те-

матику. 

Второе отделение праздничной про-

граммы – концерт солистов народного 

коллектива хора «Русская песня» при 

центре культуры и досуга «Болшево». В 

их репертуаре – русские народные пес-

ни, романсы. 

Пациенты центра имели возможность 

полюбоваться и выставкой художествен-

ного творчества, специально открытой к 

светлому празднику. Среди участников 

выставки – Г.А. Кондакова, Л.Г. Михай-

лова (она же прочитала и стихи собствен-

ного сочинения), М. Овечкина, В.П. Со-

колова, Б.И. Чернов. Взору собравшихся 

представлены и старинные пасхальные 

открытки. А закончилась программа 

по-праздничному щедрым чаепитием 

с куличами, крашеными яичками, сла-

достями и выпечкой. Пациенты центра 

очень благодарны сотрудникам МОЦРИ 

за такой яркий праздник. 

АРИНА БОРИСОВА 

Праздник для души
В Московском областном центре реабилитации инвалидов (МОЦРИ) прошли мероприятия, 

приуроченные к светлому празднику Пасхи
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Объявления. Реклама

Приём рекламы, объявлений 
515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

СДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

По многочисленным просьбам 
наших читателей 

журнал «Подмосковный летописец» 
с историей села Болшево 
вновь поступил в продажу.                   

Приобрести его можно 
в редакции газеты «Спутник».

515-51-18

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте календари 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

515-51-18

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru
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За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность 
несёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.
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Заместитель директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА

Учредители: Государственное Автономное 
учреждение Московской области «Инфор-
мационное агентство по городу Юбилейный 
Московской области»,

Администрация г. Юбилейного 
Московской области

Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

СпутникГазета г. Юбилейного
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

Рубрика: «Отдам даром», «Знакомства» (нужное подчеркнуть)

От     ___________________________________________________

Текст  объявления ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тел._____________________________________

Число  ______________________                        Подпись   _____________________________

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Рубрики: «Отдам даром», «Знакомства»)

Вырежьте купон, заполните и принесите в редакцию,

а мы бесплатно опубликуем ваше объявление.

Ведь «Спутник» – газета для вас!

Только в мае!Только в мае!  

Целый месяц подарков!Целый месяц подарков!

К 20-летию Юбилейного!К 20-летию Юбилейного!

Ваши поздравления Ваши поздравления 

со скидкой 50% со скидкой 50% 
в подарок в подарок – оформление!– оформление!

515-51-18515-51-18
6815116@mail.ru6815116@mail.ru

Место 
для вашей 
рекламы

С целью своевре-

менного реагирова-

ния и принятия не-

обходимых мер по 

недопущению незакон-

ного повышения платы 

граждан за жилищно-
коммунальные услу-
ги со стороны управ-

ляющих компаний в 

г. Юбилейном органи-

зована «горячая ли-
ния» для населения: 

(495)515-02-99

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•Продам или сдаю в аренду торговую палатку. 
8-925-847-99-59, Александр

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

Вниманию ветеранов подразделений особого риска!

26 апреля 2012 года в 17.00 в помещении Администра-

ции г. Юбилейного в актовом зале (1-й этаж) состоится ор-

ганизационное собрание ветеранов подразделений осо-

бого риска (ВПОР) и «маяковцев».

Просьба найти время и прийти для решения организа-

ционных вопросов и вопроса участия в Областной конфе-

ренции ВПОР.

Заместитель Председателя 
Московского областного Совета ВПОР Кирьяков Ю.С.

Тел. для связи: 515-50-90,   8-903-777-01-04

•  3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 
изолир./8, две лоджии (3 и 1,5 м2), СУР, окна во двор. 
Свободна. Цена 5 500 000 руб. 8-903-700-89-33

•  1-комн. квартиру у/п на ул. Маяковского (новый дом, 
8 этаж). Мебель, интернет, каб. тв, строго русским, 
на длит. срок. Предоплата 3 мес. 

8-960-500-98-96, 8-906-513-25-45

Уточнение
В материале «Через тернии к звездам»(«Спутник» № 27 от 18 апреля 2012) 

года должность генерал-майора Алексеева Э.В. следует читать: «…возглавлявший 

50 ЦНИИ КС». Приносим извинения за допущенную неточность.
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