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Губерния  
На Высшем совете при Губернаторе 
обсудили, как увеличить бюджет 
Московской области. 

19 апреля исполнилось 85 лет Георгию Леонтьевичу Зайцеву, художнику и летописцу нашего города. Мы приглашаем 
вас познакомиться поближе с по-настоящему увлечённым человеком, прочитав очерк на 14 странице и посетив выставку 
его картин в городском историко-художественном музее.

Фото Оксаны Прудковской

Владимир АРХИПОВ,
начальник отдела по труду и социальным вопросам 

Администрации города

ежегодно растёт финансирование 
на цели отдыха и оздоровления де-
тей и подростков как из областного, 
так и из городского бюджета. 
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«рисую душой...»

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

В почтовых отделениях открыта подписка 
на газету «Спутник» 

на второе полугодие 2013 года. 

Наш индекс 24377 в каталоге «Почта России».

цена подписки: 
• на 1 месяц – 34,11 руб.; • на полгода – 204,66 руб. 
 цена льготной подписки (для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны) 
• на 1 месяц – 30,89 руб.; • на полгода – 185,34 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без доставки на дом и получать 
каждый номер непосредственно в редакции, стоимость такой подписки – 
20 руб. в месяц!

Оставайтесь с нами!

Марш 
парков

В рамках Года охраны 
окружающей 
среды в последней 

декаде апреля проводится 
общественная акция 
«Марш парков–2013».

Она стала доброй традицией, приобре-
ла международный статус и призвана при-
влечь внимание государственных органов, 
предпринимательского сообщества, ши-
роких слоёв общественности к проблемам 
сохранения заповедников, национальных 
парков, других особо охраняемых природ-
ных территорий.

В Московской области расположе-
ны уникальные природные объекты. Эти 
уголки первозданной природы являются 
реальным воплощением красоты и непо-
вторимости области. Наша общая задача – 
сберечь их и передать потомкам.

В области реализуется проект «Парки 
Подмосковья», предусматривающий соз-
дание в каждом городе, населённом пун-
кте благоустроенного парка, обеспечива-
ющего рекреационные функции.

Обращаюсь ко всем жителям области с 
просьбой принять активное участие в об-
щественной акции «Марш парков–2013». 
Давайте вместе беречь нашу уникальную 
природу, гармонично развивать парковые 
зоны, обеспечивающие чистый воздух и 
комфортную среду обитания, удобные для 
отдыха населения, активного досуга детей 
и молодёжи.

Учитывая, что весна в этом году запаз-
дывает, совсем необязательно проводить 
марш парков только в конце апреля. Глав-
ное не в сроках, а в эффективности эколо-
гических мероприятий и их массовости.

Желаю организаторам и всем участ-
никам общественной акции «Марш пар-
ков–2013» достижения намеченных целей 
по сохранению заповедников, националь-
ных парков, других особо охраняемых 
природных территорий!

Андрей ВОРОбьЁВ

эКОлОГИЯ
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***По словам начальника Управления архитек-
туры и строительства по объекту «Детский сад на 
160 мест», состоялась первая проверка Госстрой-
надзора: на предмет соответствия выполненных 
работ требованиям технических регламентов и 
проектной документации. Работники Управле-
ния подготовили и согласовали схему земельного 
участка, отведённого дополнительно на период 
строительства. Ежедневно текущие вопросы ре-
шались сотрудниками Управления совместно с 
представителями Генподрядчика и детского сада 
«Журавушка».

***На прошлой неделе основная работа подразде-
ления наружных сетей холодного водоснабжения и 
канализации МУП «ЖКО» была связана с необходи-
мостью прочищать систему ливневой канализации. 
На многих участках она была забита песком, смы-
ваемым талыми водами с тротуаров города. Вы-
ручала специализированная техника для промыв-
ки системы под давлением. Её использовали для 
очистных работ на ул. Военных строителей, д. 12, 
10, 5; на ул. Героев Курсантов, д. 19, 20, 21, 23, 25. 

***Сотрудники отдела по труду и социальным 
вопросам лично доставили письма более чем в 
60 организаций города. В них – предложение пере-
числить денежные средства, заработанные в День 
благотворительного труда, на цели профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди детей и 
подростков.

***Работники МУП «ЖКО» засыпали щебнем ямы, 
образовавшиеся в результате ликвидации аварий 
в зимний период. Работы проведены по адресам: 
ул. Героев Курсантов, д. 20–24; ул. Пушкинская, д. 21; 
ул. Тихомировой, д. 5–9; ул. Тихонравова, д. 36.

***Отделом строительства и ремонта городской 
Администрации проверены сметы на устройство 
детского футбольного поля на территории город-
ского стадиона (600 тыс. рублей) и на монтаж и 
пусконаладку автоматической установки пожарной 
сигнализации в городском Доме культуры (400 тыс. 
рублей). Составлены предварительные сметы на 
ремонт участков дорог на ул. Пионерской (вдоль 
«Вертикали») и на ул. Парковой.

***С 9 по 11 апреля в школах города прошли об-
щешкольные родительские собрания по вопросу 
раннего выявления немедицинского употребле-
ния подростками наркотических средств. С роди-
телями встретились представители Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
сотрудники отдела полиции и Комиссии по делам 
несовершеннолетних, врач-нарколог.

***На прошлой неделе подразделением наружных 
тепловых сетей МУП «ЖКО» проведены работы по 
устранению двух аварий в системе отопления. Кро-
ме того, были устранены два порыва водоводов го-
рячего водоснабжения.

***В городе проводится диспансеризация участ-
ников ВОВ и категорий лиц, к ним приравненных. 
Тех, кто не может прийти в поликлинику, посеща-
ют бригады медиков. В их состав входят: лор, не-
вролог, хирург. Сотрудники городской больницы 
на дому снимают кардиограмму, берут анализы у 
ветеранов. 

***11 апреля состоялось рабочее совещание по 
вопросам организации летнего лагеря для детей. 
Обсуждались план работы, штатное расписание, 
должностные инструкции работников лагеря и дру-
гие вопросы.

***Заканчивается подготовка к городскому кон-
курсу «Битва хоров», который состоится 20 апреля 
в 13.30 в городском Доме культуры. Помимо хоро-
вого пения, каждый коллектив выступит с презента-
цией, подготовленной для конкурсной программы. Пр

ав
оп

ор
яд

ок

ЖК
Х

52 заявки 
в аварийную службу города

29 

административных 
протоколов

187 
заявок в жэУ

город в цифрах

жКХ

В понедельник,15 апреля, в 
6 утра вновь было отклю-

чено отопление в связи с очеред-
ным порывом на участке теплосе-
ти в сквере третьего микрорайона. 
Работники МУП «ЖКО» установили 
на повреждённой трубе очеред-
ной бандаж. К шести вечера рабо-
ты были закончены. Тепло в дома 
вернулось, но ненадолго. Утром 
следующего дня история повтори-
лась…

По словам главного инженера 
предприятия Владимира Яскеви-
ча, сразу же после завершения 
отопительного сезона здесь наме-
чено выполнение работ по замене 
особо аварийного участка тепло-
трассы.

На том же месте в тот же час…

Работники МУП «жКО» в очередной раз ведут работы по устранению порыва 
трубопровода теплоснабжения в районе сквера третьего городка

Страницу подготовила 
наталия ПОДОльСКАЯ 

фото автора

блАГОУСТРОйСТВО зДРАВООХРАненИе

ПРОИСШеСТВИе

вчетвером на одного

с цветником 
помогут горожане

В середине февраля группа 
из четырёх пятиклассников 

(учащиеся разных школ города) 
совершили хулиганские действия. 
Во время прогулки они намеренно 
унизили незнакомого им учени-
ка четвёртого класса. Подростка 
оскорбили, нанесли ему психоло-
гические и незначительные физи-
ческие травмы. Один из них снимал 
действия друзей на видео.

Мама пострадавшего школьни-
ка обратилась в отделение поли-
ции, личности всех четверых были 
установлены. По итогам проведён-
ного расследования дело было пе-
редано в Прокуратуру. Подросткам 
инкриминировалось хулиганство. 

Но поскольку они не достигли воз-
раста, при котором законом пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность, дело в суд не передали.

8 апреля материалы поступи-
ли в городскую Администрацию 
и в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Глава города рас-
порядился экстренно созвать вне-
очередное совещание Комиссии и 
принял участие в его работе. Уже 
12 апреля специалисты собра-
лись в одной из школ города. Для 
обсуждения происшедшего были 
приглашены директора, классные 
руководители, социальные педа-
гоги и завучи по воспитательной 
работе. 

Валерий Викторович подчер-
кнул, что случившееся наводит на 
мысли: в воспитательной работе с 
детьми были некоторые недочёты, и 
упущенное необходимо наверстать 
в самые короткие сроки. Отметив, 
что пятно на город и на его шко-
лы уже легло, Глава распорядился 
предоставить ему список классных 
руководителей и социальных педа-
гогов, работавших с участниками 
хулиганской выходки. 

Все четверо школьников по-
ставлены на учёт в отделе поли-
ции, а также на внутришкольный 
учёт: с ними будет проведена ин-
дивидуальная работа. Решением 
Комиссии все они в обязательном 
порядке должны будут принести 
пострадавшему мальчику публич-
ные извинения. 

н ачались работы по благоустройству территории у «Love сafe» 
(на ул. Тихонравова, дом № 40а). Для того, чтобы убрать суще-

ствовавшую на этом месте горку, сюда уже доставлен грунт. В планах 
устроить здесь газон с цветочными насаждениями. Жители дома № 40а 
уже заявили о своём желании помочь с созданием цветника.

встреча 
с жителями
26 апреля 2013 года 

в 16.00 в актовом 
зале Администрации города 
(ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж) 
состоится встреча с жителями 
руководителей организаций 
здравоохранения, медицин-
ского страхования, аптечной 
сети города по теме «Здра-
воохранение г. Юбилейного». 
Речь пойдёт о Стратегии раз-
вития здравоохранения Под-
московья на ближайшие годы, 
а также жители смогут узнать 
ответы на интересующие их 
вопросы.
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***10 апреля Президент РФ Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с врио Губернатора 
Московской области Андреем Воробьёвым, на 
которой были затронуты вопросы экономики, 
роста ВРП, решения социальных задач. 

***Как свидетельствуют итоги мартовско-
го опроса, проведённого Всероссийским 
центром изучения общественного мнения  
(ВЦИОМ), 70% опрошенных жителей Москов-
ской области довольны своей жизнью. 

Жители области стали больше доверять 
врио Губернатора региона Андрею Воробьёву. 
Как показал опрос ВЦИОМ, уровень доверия к 
нему вырос за два месяца с 29 до 44%. 

***Министерство экологии опубликовало со-
общения этого года, из которых следует, что 
чаще всего жалобы от населения поступают на 
загрязнение водоёмов и вырубку лесных на-
саждений. 

***Составлен рейтинг готовности глав муни-
ципальных образований к выборам Губерна-
тора, в числе «отличников» оказались шесть 
муниципалитетов. Среди них Мытищинский 
район, Реутов и Электросталь. В «двоечниках» 
– семь образований, такие как Пушкинский 
район, города Красноармейск и Рошаль.

***Проблема снижения заработной платы 
врачей скорой помощи после перехода на но-
вую систему финансирования решена, сейчас 
размер зарплат превысил уровень прошлого 
года. Об этом сообщила министр здравоохра-
нения Нина Суслонова. 

***Жители Подмосковья смогут поблаго-
дарить ветеранов Великой Отечественной  
войны за Победу, отправив к 9 Мая открытку. 
Уже стартовала Всероссийская благотвори-
тельная акция «Благодарность земляков», ко-
торая проходит второй год. 

***Поездка Андрея Воробьёва с рабочим 
визитом в Наро-Фоминский муниципальный 
район была посвящена перспективам разви-
тия инвестиционной привлекательности Под-
московья и создания новых рабочих мест на 
территории региона.

***Подмосковье должно стать столицей вы-
ходного дня. В медиа-центре газеты «Вечер-
няя Москва» состоялась пресс-конференция 
министра культуры Олега Рожнова и министра 
физической культуры, спорта, туризма и ра-
боты с молодёжью Олега Жолобова на тему 
«Туризм в Московской области – основные на-
правления и перспективы развития».

***Метро в Мытищах откроют в 2017 году, 
проектирование станции уже началось. Об 
этом сообщил врио Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв.

***В Звёздном городке состоялась торже-
ственная встреча экипажа 33/34 длительной 
экспедиции на международную космическую 
станцию в составе Олега Новицкого, Евгения 
Тарелкина и Кевина Форда. Экипаж вернул-
ся на Землю 16 марта, отработав на станции  
143 суток.

***12 апреля Андрей Воробьёв посетил такти-
ко-специальные учения МЧС по эвакуации лю-
дей из зоны затопления, проходившие в Сту-
пинском районе. МЧС ежегодно утверждает 
план проведения спасательных мероприятий 
на воде во время паводков. 

***Тексты документов с перечислением всех 
бесплатных медицинских услуг, которые долж-
ны оказываться населению, появятся во всех 
поликлиниках. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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в поликлинике

281
пациент  

обслужен на дому100 человек находится на лечении в стационаре

8.04.2013 г. – 14.04.2013 г.

179 вызовов «Скорой помощи»

КОнКУРС

ПРАВОПОРЯДОК

РезОнАнС

И тоги прошедшей недели в очередной раз 
подтвердили высокий уровень раскрывае-

мости преступлений, совершаемых в нашем городе. 
Сотрудниками отдела полиции по г. Юбилейному бы-
ли раскрыты все 9 преступлений, зарегистрирован-
ных с 8 по 14 апреля. 

По поводу угрозы убийством на ул. Тихонравова, 
38 был задержан житель г. Мытищи. Все остальные 
преступления – кражи. 

Задержана группа из трёх человек, ранее суди-
мых, проживающих в г. Пушкино. Преступники укра-
ли запасные колёса с автомобилей, припаркованных 
на ул. Пушкинской, 13; на ул. Героев Курсантов, 14 и 
на Школьном проезде, 3. Они же совершили ранее 
зарегистрированные кражи: четыре в г. Юбилейном 
и пятнадцать – в г. Королёве. Ведётся следствие.

Две кражи сотовых телефонов были совершены 
гостями нашего города: один из них житель Орен-
бурга, другой – из Нижнего Новгорода. Последний 
отличился особым усердием: украл ни много ни 
мало – газовую колонку из квартиры дома № 12 по 
ул. Военных строителей. Напоив хозяина допьяна, 
пока тот спал, преступник вынес колонку и сдал её в 
пункт приёма цветных металлов в г. Ивантеевке. 

Сумма в 175 тысяч была украдена из квартиры 
дома № 14 на ул. Большой Комитетской. Гость из 
г. Королёва подсмотрел, где у хозяина хранятся бан-
ковские карты и их пин-коды, и благополучно снял 
деньги. Преступника задержали в поезде.

Местный житель задержан за кражу имущества 
по адресу: ул. Тихомировой, 5.

15 административных протоколов были состав-
лены за неправильную парковку автотранспорта на 
газонах. По словам начальника отдела полиции по 
г. Юбилейному, запланировано проведение систе-
матических совместных с Госадмтехнадзором ме-
роприятий по выявлению и наказанию нарушителей 
подобного рода. 

От колёс  
до газовой колонки

К приезду  
телевидения?..

Испекли ракету для космонавтов!
И это не метафора: 

двухметровая 
ракета стала 

главной диковиной 
Чемпионата по 
хлебопечению 
Московской области.

10 апреля масштабный конкурс 
лучших пекарей Подмосковья впер-
вые прошёл в Центральном Дворце 
культуры им. Калинина города Ко-
ролёва. И в канун Дня космонавти-
ки именно ракета, на которую коро-
лёвские мастерицы потратили 20 кг 
муки, стала триумфатором про-
фессионального состязания. Хотя 
от разнообразия диковинных крен-
делей, караваев, куличей и прочих 
ароматных вкусностей просто глаза 
разбегались! Как пояснила предсе-
датель жюри Ольга Ильина, имен-
но глазами судьи в первую очередь 
оценивали творения конкурсантов 
в номинации «Экспозиция». Вни-
мание потенциальных покупателей 
должен привлечь внешний вид из-
делия, ведь в магазинах дегустация 
хлебобулочных изделий предусмо-
трена далеко не всегда. 

В номинации «Домашнее за-
дание» за право назваться са-

мым-самым мирно сражались 
фантазийные фруктовые пироги, 
приготовленные заранее, а вот ка-
раваи нужно было испечь прямо 
в ходе конкурса. Эта часть состя-
зания проходила на Королёвском 
хлебозаводе и была, пожалуй, са-
мой трудной, ведь каждая хозяйка 
знает, что на чужой кухне готовить 
труднее. Родные стены помог-
ли одержать победу пекарям ЗАО 
«Калининградхлеб», получившим 
Гран-при конкурса.

Но вкусное соревнование стало 
ещё и поводом для весьма серьёз-
ного разговора, ради которого на 
Чемпионат приехали представи-
тели руководства Подмосковья. 
Заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области 
Владимир Барсуков порадовал 
собравшихся цифрами: из област-
ного бюджета на развитие агро-
промышленного комплекса выде-
лен 1 млрд 542 млн рублей и ещё 
2,2 млрд — федеральных средств. 
Врио Губернатора Андрей Воро-
бьёв намерен оказывать всяческое 
содействие модернизации хлебо-
пекарной промышленности, ком-
плекс которой сегодня включает 
198 предприятий. 

Уже сейчас наша область кото-
рый год удерживает второе место 
в стране по объёму производства 
хлебобулочных изделий. Но уси-
лия, направленные на развитие 
хлебопекарной промышленности 
Подмосковья, вселяют уверен-
ность в том, что нашим талантли-
вым пекарям под силу стать абсо-
лютными лидерами в своём столь 
важном и нужном деле. 

Ольга АРТЁМОВА

Победители удивили всех!

У тром в понедельник, 15 апреля, горожане стали 
свидетелями большого скопления техники на 

ул. Пушкинской (территория г. Королёва). Работники 
Королёвского предприятия «АВТОБЫТДОР» проводили 
ямочный ремонт непросохшего ещё дорожного покры-
тия. Возможно, спешили к приезду в город центрально-
го телевидения, намеченного на следующий день?
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Подготовка к отопительному сезону 
16 апреля на заседании Правительства Москов-

ской области, которое прошло под руководством 
первого заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области Ильдара Габдрахманова, 
был заслушан доклад о подготовке объектов жи-
лищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы к осенне-зимнему сезону  
2013/2014 года. 

Марина Оглоблина, министр строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
представила график мероприятий: до 20 апреля не-
обходимо провести проверку технического состоя-
ния объектов, к 30 апреля предоставить министер-
ству план подготовительных работ. Аналогичные 
поручения направлены в муниципальные районы, 
где также обязаны начать подготовку к отопитель-
ному сезону. Дата готовности к осенне-зимнему се-
зону – 15 сентября 2013 года. 

Трудоустроено более 600 инвалидов 
и родителей-льготников

Юрий Рагозин, председатель комитета по тру-
ду и занятости населения, отчитался о проведении 
программы трудоустройства незанятых инвалидов, 
многодетных родителей и родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. В рамках этой программы 
было трудоустроено 617 человек, что несколько 
превысило план в 604 рабочих места. На оснаще-
ние рабочих мест дополнительной инфраструкту-
рой было потрачено около 26,6 млн рублей, с учё-
том субсидии из федерального бюджета в 22,6 млн 
рублей. При этом государство компенсирует пред-
приятию 50 тысяч рублей на оснащение рабочего 
места для инвалида и 30 тысяч – на место для ро-
дителей. 

Лучшие показатели количества предоставлен-
ных рабочих мест – в Люберецком, Рузском, Ко-
ломенском районах, чаще всего предоставлялись 
вакансии в сфере торговли и нерабочие профессии 
на предприятиях. Ильдар Габдрахманов призвал 
ориентироваться на полученные цифры при реали-
зации программы в этом году. 

Оклады работников госучреждений 
социального обслуживания  

будут повышены
На заседании областного Правительства было 

принято решение повысить оклады работникам 
государственных учреждений социального обслу-
живания с 1 мая 2013 года на шесть процентов и с 
1 сентября 2013 года на девять процентов. Министр 
социальной защиты населения Московской обла-
сти Валентина Лагункина заявила, что к 2018 году 
планируется вывести зарплаты на уровень средней 
в регионе. Также было предложено снять ограниче-
ние на выплату стимулирующих надбавок, при этом 
уточнить коэффициент максимальной разницы 
между зарплатами начальников и подчинённых. 

Ограничение охоты  
в Клинском районе

В начале апреля на территории государствен-
ного заповедника «Завидово» был найден труп 
кабана, была взята положительная проба на афри-
канскую чуму свиней. 4 апреля временно исполня-
ющий обязанности Губернатора Андрей Воробьёв 
подписал распоряжение о введении карантина. 
«В соответствии с законом об охоте было принято 
решение временно запретить охоту, чтобы при-
остановить искусственную миграцию кабана и та-
ким образом не разнести заболевание и избежать 
экономического ущерба», – заявила исполняющая 
обязанности министра сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области Татьяна Тихоно-
ва. Предположительно запрет будет действовать 
около двух месяцев. 

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Ориентир в триллион рублей

11 апреля временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв провёл 
заседание Высшего совета, в котором 
приняли участие члены регионального 
Правительства области и главы 
муниципальных образований.  
на Высшем совете обсуждались 
способы увеличения бюджета 
Московской области. 

– Сейчас у нас более 50 инвестпроектов, и стои-
мость каждого не менее 1 миллиарда рублей, – сооб-
щил Андрей Воробьёв на Высшем совете. – Некоторые 
муниципалитеты ещё не предоставили территории 
под развитие инвестиций, не хочу их называть, но 
каждый муниципалитет должен предусмотреть такие 
территории. 

Руководитель региона отметил, что ни один инве-
стор из тех, кто получил предложения сотрудничать с 
областью, не отказался от участия в клубе инвесторов.

Далее Андрей Воробьёв предложил обсудить стра-
тегию и методы удвоения регионального бюджета для 
достижения ориентира в триллион рублей.

– Задача каждого муниципального образования 
– обеспечить увеличение регионального бюджета, – 
сказал Воробьёв. Первый вице-премьер Московской 
области Ильдар Габдрахманов рассказал о мобилиза-
ции доходов в консолидированный бюджет региона. 

– Сейчас доходы областного бюджета составляют 
порядка 400 миллиардов рублей, большая их часть – 
это налоговые доходы. При этом потенциально эф-
фективные земельный налог и налог на имущество у 
нас развиты плохо, их доля крайне невысока. Так, на-
пример, в Подмосковье около 180 тысяч многоквар-
тирных домов, под 179 тысячами домов земельные 
участки даже не оформлены. Продолжает увеличи-
ваться задолженность по налоговым платежам. 

74 организации в Московской области платили 
своим работникам меньше установленного мини-
мального размера оплаты труда. От строительного 
комплекса мы получаем только 15 миллиардов рублей 
налогов. Но ведь есть огромное количество резервов, 
которые нужно раскрывать. Например, у нас вводит-
ся огромное количество жилья, и зачастую гражданам 

приходится его доводить до ума, они пользуются ус-
лугами частных лиц, организаций, которые могли бы 
платить налоги, тем самым пополняя бюджет.

О проблемах наружной рекламы рассказал в своём 
выступлении руководитель Главного управления по 
информационной политике Московской области Ру-
бен Оганесов.

– Сегодня на территории Московской области 
размещены и официально зарегистрированы более 
9,5 тысяч рекламных конструкций среднего и круп-
ного формата, при этом до 40% этих конструкций 
установлены и эксплуатируются с нарушением за-
конодательства. Потенциальный годовой объём ре-
кламного рынка составляет более 2 миллиардов ру-
блей, но легко посчитать, что существующий объём 
нелегального рынка составляет 1 миллиард рублей. 
Основы для регулирования утверждены только в 
63 муниципальных образованиях. В 35 муниципаль-
ных образованиях доходы от рекламы в местный 
бюджет совсем не поступают. 

Оганесов отметил, что для исправления ситуации 
принят план-график совместных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления 
по получению дополнительных доходов в местный 
бюджет от установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций. Этот документ предполагает инвентариза-
цию всех рекламных конструкций и проведение тор-
гов на их установку. 

Сергей САВИн 

эКОнОМИКА

ОбщеСТВО

А. Воробьёв

СТРОИТельСТВО

Этажей меньше, 
парков больше

12 апреля Андрей Воробьёв с рабочим 
визитом посетил Мытищинский муници-
пальный район. Там Глава Подмосковья 
встретился с общественностью и провёл 
заседание Градостроительного совета Мо-
сковской области.

Приоритетом градостроительной по-
литики в Подмосковье является создание 
комфортной среды обитания для жителей. 
«В своём обращении, которое прозвучало  
29 января, я обратил внимание на пробле-
мы, которые волнуют жителей Московской 
области. В частности, люди требуют навести 
порядок в жилищном строительстве, кото-
рое должно осуществляться по чётким пра-
вилам. Теперь вопросы градостроительной 
политики городов и прилегающих терри-
торий будут обсуждаться публично с при-
влечением общественности», – обратился к 
присутствующим Глава Подмосковья.

На заседании было решено ограничить 
этажность жилых домов. Максимальная вы-
сота домов, которые будут строиться в мел-
ких населённых пунктах, не будет превышать 
девяти этажей, а в крупных городах – 17. Тер-
ритория парковой зоны будет расширена.

Глава Подмосковья, подводя итоги за-
седания, сказал: «Всё то, о чём мы догово-
рились с главами муниципальных районов, 
всё, что от нас требовали жители Москов-
ской области, мы начали претворять в 
жизнь. Благодаря принятым решениям, мы 
избежим ситуации, когда люди, получая 
новое жильё, сталкиваются с ужасными не-
удобствами».

По информации пресс-службы  
Администрации Губернатора  

Московской области

Корзина 
потребностей

 В конце марта Московская област-
ная Дума утвердила изменение со-
става потребительской корзины. 
По словам министра экономики 

Московской области Ирины Смир-
новой, эти изменения – к лучшему: 
новая потребительская корзина в це-
нах в 2012 года выросла. 

В результате вырастет прожиточный мини-
мум и вместе с ним – все следующие социальные выплаты для жи-
теля Подмосковья. Таким образом, повышается социальный статус 
наших жителей, и особенно – социально незащищённых граждан.

В декабре 2012 года изменился принцип определения по-
требительской корзины. Область перешла к процентному соот-
ношению потребления непродовольственных товаров и услуг и 
продуктов питания. 

Как известно, у разных людей разные потребности, и теперь 
они учитываются. Увеличены объёмы потребления мяса и мя-
сопродуктов, рыбопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, 
овощей и фруктов. Одновременно снижены нормы потребления 
хлебных продуктов, картофеля, масла растительного и маргари-
на. Получается, что состав новой потребительской корзины бо-
лее приближен к нормам здорового питания. 

В отличие от других регионов в Московской области выше 
доля расходов на услуги – в общих расходах малообеспеченных 
семей – от 35 до 41 процента. И если буквально следовать ре-
комендациям федеральной методики, то размер прожиточного 
минимума мог бы снизиться. Чтобы не допустить этого, неодно-
кратно проводились тестовые расчёты потребительской корзи-
ны, подключили к работе представителей профсоюзных и обще-
ственных организаций. В результате приняты самые выгодные 
для населения области соотношения продовольственных и не-
продовольственных товаров. 

Сейчас действует старая потребительская корзина. Размер 
прожиточного минимума, на который и повлияет новая потре-
бительская корзина, будет рассчитан и принят в мае 2013 года. 

Главное управление по информационной политике  
Московской области



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Свобода и справедливость 18+
00.50 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» 16+
03.30 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
01.10 Девчата 16+
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
04.05 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Усатый нянь» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Русские документальные сказки
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
22.20 Без обмана. «Запретный плод» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума» 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Чего стоят дис-
сертации 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х/ф «ЕРМАК»
12.05 Линия жизни

13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
13.35 Д/с «Последние свободные люди»
14.30 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.05 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.15, 01.35 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных композито-
ров. Тан Дун
18.10 Д/ф «Петербургские куклы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов
21.25 Д/ф «Рождение океана»
22.15 Снимается документальное кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше никогда»
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
10.45, 11.10, 15.35, 16.05 Наука 2.0
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы
14.35 24 кадра 16+
15.05 Наука на колесах
16.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Сочи
22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция
00.55 Секреты боевых искусств

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Дом без жертв 16+
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
13.25, 02.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Эпидемии. Атака из космоса» 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Божественная трагедия» 16+
10.00 Д/п «Месть Вселенной» 16+
11.00 Д/п «Земля. Смертельный магнит» 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ТОР» 16+
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
11.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 24 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 14 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 2 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16)
15.40 Т/с «ТИШИНА»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ»(16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.40 Х/ф «ПОРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
00.30 Д/с «ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА»

22 апреля
понедельник

ТелеНеДелЯ
22.04.2013–28.04.2013

СпуТНика
«МИхаИл КОзаКОв. 

Не дай МНе БОг  
сОйтИ с уМа...»

Центр, понедельник,  
22 апреля, 23.10

Д/ф, Россия, 2011 г.
Тонны, кило-
метры сти-
х о т в о р н ы х 
строчек – и 
каждую из 
них он чув-
ствовал так, 
будто сам её написал. А ведь Михаил 
Козаков никогда не писал стихов – но 
он их слышал, он умел перевести язык 
письма на язык звука, интонации... 
Как в жизни, так и в творчестве он был 
свободолюбивым и порой бескомпро-
миссным. За свою карьеру Михаил 
Козаков сменил множество театров: 
«Современник», МХАТ, «Ленком», Те-
атр им. Маяковского, Театр на Малой 
Бронной... Он работал с Охлопковым, 
Ефремовым, Эфросом, а в итоге сам 
стал режиссёром. Он считал, что свои 
главные работы он сделал на теле-
видении: «Безымянная звезда», «По-
кровские ворота», «Очарование зла»... 
22 апреля этого года – годовщина 
смерти Михаила Козакова.

«9 Месяцев»

Домашний,  
понедельник–вторник  

22, 23 апреля 19.00
Х/ф, Россия, 2006 г.
Место действия — шестиместная па-
лата, в которой некоторые проводят 

все девять месяцев, а другие попадают 
лишь на пару дней. Аня готовится стать 
матерью-одиночкой, Тасе предстоит 
испытать на себе эффективность ис-
кусственного оплодотворения, а лю-
бовные отношения Марины выходят 
далеко за рамки семейных.
Фильм «9 месяцев» — попытка понять, 
кто, как и для чего рожает ребёнка в 
наше время. Но, несмотря на серьёз-
ность, а порой и трагизм, жанр фильма 
— комедийно-лирический.

«ИстОрИчесКИе  
хрОНИКИ.  

1993 г. БОрИс ельцИН»

Россия 1, среда–четверг, 
24, 25 апреля, 00.20

Восприятие президентства Бориса 
Николаевича Ельцина в массовом со-
знании – яркие кадры: Ельцин на танке 

в августе 1991 года и горящий Белый 
Дом в октябре 93-го.
Штрихи к биографии первого прези-
дента России. Барачное детство. Пер-
вое знакомство с равенством в нищете 
для одних и номенклатурных привиле-
гиях для других...

«альБер КаМю»

Россия К, четверг,  
25 апреля, 23.55

Х/ф, Франция, 2009 г.
Фильм по книге Оливье Тодда «Аль-
бер Камю, жизнь». Алжир, 1924 год. 
Школьный учитель помогает юному 
французу из бедной семьи поступить 
в лицей. Одарённого парня зовут Аль-
бер Камю. Спустя годы он станет из-
вестным писателем и философом, 
увлечётся театром и получит Нобелев-
скую премию. И самыми бурными ста-
нут последние 10 лет его жизни.

«КаК прИручИть  
драКОНа»

Первый, воскресенье,  
28 апреля, 13.50

М/ф, США,2010 г.
История подростка Иккинга, которому 
не слишком близки традиции его геро-
ического племени, много лет ведущего 
войну с драконами. Мир Иккинга пере-
ворачивается с ног на голову, когда он 
неожиданно встречает дракона Беззу-
бика, который поможет ему и другим 

викингам увидеть привычный мир с 
совершенно другой стороны…

Подготовила  
В. АлОВА

ГОРОД В ОбъеКТИВе

ещё раз о полётах
В прошлом номере мы предложили читателям пофанта-

зировать на тему двух пар шлёпанцев, оставленных на снегу. 
Сегодня – благодарим автора, приславшего нам такие сти-
хотворные строчки:

А нам до космоса – подать рукой!
Ведь мы живём, дружище, в Юбилейном.
И, скинув шлёпанцы, шагнём с тобой
На Млечный путь! И вместе по Вселенной
Пройдёмся. Потолкуем о делах
Космических, земных – таких же важных.
А шлёпанцы у дома будут ждать…
И мы вернёмся в город наш однажды!

Кстати, о полётах: 
чуть-чуть пониже, чем в 
космос, но уже взлетают 
наши городские скэйт-
бордисты. По традиции, 
сезон открыт перед зда-
нием Администрации. 
Когда будет приведён в 
порядок парк, остаётся 
вопросом…

наталия ПОДОльСКАЯ,  
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин
01.25 Крупным планом
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ»
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.45 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Чёрные инкассаторы 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
22.20 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
23.15 Д/ф «Варшава-43. Молчание и 
предательство» 12+
00.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая транс-
ляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение океана»
14.30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга 
Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-
ров. Сергей Слонимский
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь 
Сикорский»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Прощай, ХХ век! Александр Солже-
ницын
22.15 Снимается документальное 
кино...
23.05 Д/ф «В темноте»
00.10 Х/ф «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 03.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» 16+
10.55 Братство кольца
11.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция
13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». Влади-
мир Минеев (Россия) против Редуана 
Кайро (Нидерланды) 16+
16.10, 17.15 Наука 2.0
17.45 Х/ф «КРЕСТ» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.25 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
00.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 
МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Заложники Вселенной» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Навечно рожденные» 16+
10.00 Д/п «Любовницы государственной 
важности» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+

00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.00 Тропой дракона
07.25, 09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
20.00 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 25 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 15 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.40 Т/с «ТИШИНА»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ».
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
22.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
00.30 Д/с «НИКОЛАЙ ГАСТЕЛЛО. ТАРАН 
В НЕБЕ ИЛИ ВЫБЕРИ СЕБЕ ГЕРОЯ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 Исторические хроники. 1993 г. 
Борис Ельцин 16+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ»
04.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Рыб-
ный день 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
12.55 Власть факта

13.35 Д/ф «Рождение океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди равных. Ана-
толий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-
ров. Владимир Мартынов
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Прощай, ХХ век! Василь Быков
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается документальное кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалим-
ский романс»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ» 16+
11.10, 15.40, 16.10, 16.40 Наука 2.0
12.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.25 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Артур Астахов (Россия) против 
Флориана Мартина (Франция). Прямая 
трансляция
22.00 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 
МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.25 Дом без жертв 16+

13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ»
23.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 16+
01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Тайны сумрачной бездны» 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+
07.05 Д/с «Битва империй» 12+
07.40, 09.15, 02.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50 Д/с «Победоносцы» 12+
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
19.35 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+
20.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 26 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕ-
СКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 16 с. 
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Т/с «ТИШИНА»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Т/с «ТИШИНА-2»
18.00 «ИНТЕРВЬЮ С...»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00, 02.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» 
(Андрей Воробьев)
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА»
00.30 Д/с «МУРМАНСК»

24 апреля
среда



720 апреля 2013 года
№ 15 (1551)

Спутник

с первой капелью,  
с последней метелью…

Не мешайте быть вежливым!

В  середине февраля вы-
нимаю из почтового ящика 
газету «Спутник», а внутри 
нахожу вложенный листочек 
с текстом: «Телеграмму пере-
дайте, пожалуйста, ветерану 
Гарнизонного дома офице-
ров, Заслуженному работнику 

культуры России Ольге Вла-
димировне Тимофеевой. По-
здравляем, помним, любим, 
ценим и благодарим! Зрители 
всех возрастов города Юби-
лейного и его округи. Ужель 
вам 75?! Здравия на долгие и 
ещё долгие годы!» 

Поручение зрителей выпол-
нили Александр Железко, Сер-
гей Лазарев и Евгений Архипов. 
Первый – это художник из Ко-
ролёва. Второй – лётчик, сосед 
по дому. А Евгений Архипов, 
может быть, музыкант из ДК 
«Современник» в Лесных поля-
нах? Евгений, отзовись и прости 
мою забывчивость! Я вам всем 
благодарна за добрую память. 

А заодно хочу поделиться 
ожившими и в моей памяти 
моментами жизни. 1960 год. 
Тогда ещё посёлок Болшево. 
Я работала дежурной, а позд-
нее начальником бюро пропу-
сков в комендатуре воинской 
части. Помню, как выписыва-
ла пропуск в Первый городок 
любимой актрисе Валентине 
Серовой, дача которой была 
неподалёку. Она называла ме-
ня «креолкой», потому что я 
вернулась из Крыма загорелой 
и златокудрой. 

Моим первым начальником 
был Михаил Дмитриевич Мас-
ленников – комендант гарни-
зона. С каким уважением он 
относился к солдатам! Именно 
Масленников рекомендовал 
меня на работу в политотдел 
части, и я стала инструктором 
комсомола. Здесь познакоми-

лась с Андреем Илларионови-
чем Соколовым, начальником 
Института. Помню, как впер-
вые была на партсобрании. 
Выступающие говорят подол-
гу, а Соколов сидит, закрыв 
глаза. Я, молодой коммунист, 
думаю: «Как можно спать на 
собрании?» Начинается подве-
дение итогов, и Андрей Илла-
рионович неожиданно делает 
подробнейший разбор каждого 
доклада. Вот таким был мой 
первый урок познания людей в 
школе жизни.

Довелось встречаться в то 
время и с известным военным 
лётчиком-испытателем Мари-
ной Лаврентьевной Попович. 
Вообще интересных встреч 
было много. Некоторые, к со-
жалению, заочные. Не так дав-
но узнала, что в квартире, где я 
сейчас живу, задолго до меня 
бывал знаменитый Зураб Со-
ткилава. Приезжал в гости к 
офицеру Марлену Самушия, 
жена которого Неллия испол-
няла главную роль в фильме 
«Нариман Нариманов». В не-
большой кухоньке они угоща-
лись за круглым столом. Те-
перь этот «древний» стол мой. 
Если бы знать о визитах Зураба 
раньше, я бы обязательно при-

гласила известного оперного 
певца на сцену ГДО.

Когда я была председателем 
профорганизации ГДО, какая 
была посещаемость! Переан-
шлаги. Но наступили новые 
времена, не стало сборов от 
кинопроката. Вышел приказ 
начальника Фролова кино за-
крыть. Как теперь всё восста-
новить? Мне кажется, народ 
и сейчас валил бы в городской 
Дом культуры. А если б «запо-
казывало» снова ТВ, загово-
рило бы радио! С первой капе-
лью, с последней метелью…

А вы знаете, что прароди-
телем нашего «Спутника» была 
радиогазета «Орбита»? Я была 
членом редколлегии и диктором 
вплоть до её закрытия. А главным 
редактором радиогазеты был Ва-
лерий Миронов. Так вот, именно 
из недр «Орбиты» под редакцией 
Валеры вышли первые «боевые 
листки» газеты «Спутник».

Ребята, приславшие теле-
грамму! Спасибо, что застави-
ли меня ещё раз перелистать 
страницы 53-летнего этапа 
жизни в культуре Юбилейного! 
(Прости меня, Болшево, но го-
род теперь так называется).

И в заключение: работать 
меня научил наш зритель – 
добрый зритель, умный и лю-
бознательный. Здравия всем и 
спасибо за память. Я старалась, 
всегда старалась. Наверное, 
потому что любила своё дело 
и свой ГДО, которым отдала 
жизнь. 

Ольга ТИМОфееВА,  
фото из архива автора

РезОнАнС

ТРАнСПОРТ
ОфИцИАльнО

Птицы летят по 
небу, а люди 
передвигаются по 

дорогам. К сожалению, не 
все пешеходы и водители 
знают и соблюдают правила 
дорожного движения. 

Пешеходам через телевизоры рас-
сказали полуправду, что водители ав-
тотранспорта всегда должны их про-
пускать. На самом деле правда такова: 
1) пешеход обязан обеспечивать свою 
безопасность при переходе дороги;  
2) пешеход обязан не создавать помех 
движущемуся транспорту. Не верите? 
Прочтите ПДД главу № 4, которая на-
зывается «Права и обязанности пеше-
ходов». Итогом телевизионной полу-
правды стало увеличение числа ДТП и 
гибели людей по вине пешеходов. 

Водители ПДД изучали, экзамены 
сдавали. Увы, некоторые пункты ПДД 
до конца не поняли или забыли. На-
пример, пункт 13.2 цитирую: «Запре-
щается въезжать на перекрёсток или 
пересечение проезжих частей, если 
образовался затор, который вынудит 
водителя остановиться, создав пре-
пятствие для движения транспортных 
средств…» Затор – это не только «мёрт-
вая» пробка на перекрёстке. Затором 
является даже один автомобиль, если 
он уже выехал на перекрёсток и стоит 
там, занимая проезжую часть. 

В этой ситуации ДТП можно из-
бежать, просто притормозив перед 
перекрёстком на 4–10 секунд, чтобы 
позволить автомобилю с второстепен-
ной дороги освободить нам проезд. Об-
ратите внимание: пока мы пропускали 
другой авто, ехавшие перед нами ма-

шины удалились всего-то на сотню ме-
тров и ожидают нас на ближайшем све-
тофоре или в хвосте дорожной пробки. 

Описываю реальное событие, 
которое едва не закончилось ДТП. 
24 марта старенький «ВАЗ» на пару 
секунд притормозил перед перекрёст-
ком улиц Станционной-Советской и 
Московской, чтобы выпустить с пере-
крёстка автомобили, въехавшие на не-
го с второстепенной дороги. Водитель 
автомобиля «Фольксваген» сначала 
обсигналил «Жигулёнка», а потом 
объехал его слева по встречной по-
лосе и, напугав встречных водителей, 
проскочил перекрёсток. Он совершил 

два нарушения сразу: ехал по полосе 
встречного движения и объехал пре-
пятствие слева, а не справа. По какому 
делу спешил водитель «Фольксваге-
на»? Может быть, срочно в больницу? 
Оказалось, спешил в магазин «Элайт» 
купить свежего мяса. 

Поэтому, если перед вами кто-то 
осторожно притормозил на пару се-
кунд, чтобы пропустить другой авто-
мобиль или пешехода или выпустить 
другие автомобили с перекрёстка – не 
сигнальте ему в спину. Не мешайте 
человеку быть вежливым и соблюдать 
правила дорожного движения.

Пётр КОРОль, фото автора 

Хочу всем передать слова 
благодарности за добрую память. 
наши мудрые газетчики всё-таки 

заставили меня вспомнить и поделиться 
вдруг ожившими моментами жизни.

Президиум торжественно-тематического вечера «Восславим 
женщину», 6 марта 1970 г. Ведущая – Тимофеева О.В., справа 
от неё – полковник Кузнеченков б.И. – начальник политотдела, 
крайний слева генерал-лейтенант Соколов А.И. – начальник ин-
ститута нИИ-4

Письма

В соответствии со статьёй 32 Устава городско-
го округа Юбилейный Московской области, Планом 
мероприятий по подготовке и проведению в городе 
Юбилейном Московской области Праздника труда в 
Московской области, утверждённым постановлени-
ем Главы города Юбилейного от 15.03.2013 г. № 126  
«Об организации мероприятий по подготовке и прове-
дению в городе Юбилейном Праздника труда в Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 09 апреля 2013 года в городе Юбилей-

ном Московской области Днём благотворительного 
труда на рабочих местах с перечислением заработан-
ных средств на профилактику безнадзорности и право-
нарушений детей и подростков и другие благотвори-
тельные цели.

2. Предложить предприятиям, учреждениям, органи-
зациям независимо от организационно-правовой фор-
мы, расположенным на территории города Юбилейно-
го, принять участие в Дне благотворительного труда и 
перечислить заработанные в этот день денежные сред-
ства на указанный ниже счёт:

Получатель: УФК по Московской области (Админи-
страция города Юбилейного Московской области)

Расчётный счёт 40101810600000010102 в Отделе-
нии  1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001
ОКАТО 46493000000
ИНН 5054003335
КПП 505401001
Для юридических лиц:
в поле «104» платёжного поручения указать код до-

хода: 00111705040040000180; 
в поле «Назначение платежа» указать «Благотвори-

тельные взносы (пожертвования) на профилактику без-
надзорности».

Для физических лиц:
в назначении платежа указать:
КД 00111705040040000180 (Благотворительные 

взносы (пожертвования) на профилактику безнадзор-
ности).

3. Отделу по труду и социальным вопросам (Архи-
пов В.Н.), Управлению образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью (Чурсина Н.А.), отделу 
экономики (Никитина Л.В.) довести до сведения муници-
пальных учреждений, организаций и предприятий города 
расчётный счёт, на который в добровольном порядке мо-
гут быть перечислены заработанные в этот день средства.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник» и на официальном сайте Администрации го-
рода Юбилейного.

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
г.  Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАнОВленИе 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 09.04.2013 г. № 162 

«О проведении Дня благотворительного труда  
в городе Юбилейном Московской области»
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Полтора миллиарда  
на детский отдых

По решению врио Губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва, в текущем 
году на эти цели выделяется почти на 
треть больше денег, чем в прошлом году. 
Областные власти планируют потратить 
на детский отдых 1,5 млрд рублей (из них 
102 миллиона — средства субсидий РФ, 
464, 2 млн — средства муниципальных об-
разований, 970 миллионов — средства об-
ластного бюджета).

— Мы планируем оздоровить более  
280 000 детей. Все заявки муниципальных 
образований будут учтены. В первую оче-
редь это, безусловно, дети, которым тре-
буются особые формы оздоровления, дети 
с медицинскими показаниями, инвалиды, 
сироты, — сообщила Лидия Антонова.

Льготные категории граждан получат 
бесплатные путёвки. Для этого необходи-
мо подать заявление в территориальном 
отделении социальной защиты населения. 
В планах областных властей — задейство-
вать все загородные лагеря в Подмосковье. 
Кроме того, дети смогут посетить курорты 
и санатории юга России.

 А что у нас?
Не остаётся в стороне от решения этих 

важных задач и наш город. В 2013 году 
Юбилейному предусмотрена субсидия об-

ластного бюджета в размере 2,36 млн руб. 
Из средств городского бюджета плани-
руется потратить ещё 882 тысячи рублей 
(в 2012 году – 635 643 руб.). Как и в про-
шлом году, вопросами оздоровления, от-
дыха и занятости детей и подростков на-
шего города будут заниматься отдел по 
труду и социальным вопросам, Управле-
ние образования Администрации города, 
образовательные учреждения (в т.ч. до-
полнительного образования), Управление 
соцзащиты, комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Адми-
нистрации города. Запланировано приоб-
ретение путёвок для семей, обратившихся 
в Администрацию города или в Управле-
ние социальной защиты населения в соот-
ветствии со статусом (как бесплатные, так 
и на условиях частичной оплаты). Будет 
организована работа городского лагеря с 
дневным пребыванием и работа трудовой 
бригады школьников, а семьи, которые 
самостоятельно приобрели путёвки своим 
детям, получат предусмотренную законо-
дательством Московской области денеж-
ную компенсацию. Обязательно будут рас-
сматриваться ходатайства отдела опеки и 
попечительства г. Юбилейного Минобра-
зования Московской области о выделении 
путёвок детям под опекой, КДН о выделе-
нии путёвок детям, состоящим на межве-
домственном учёте.

Подготовила Алла ДЁМИнА

летняя оздоровительная кампания 2013: как это будет?

В конце марта представители всех районов Московской 
области, в том числе и делегация из нашего города, 
встретились в Реутове, чтобы обсудить начало 

оздоровительной кампании для несовершеннолетних. Провела 
встречу первый заместитель Председателя областного 
Правительства лидия АнТОнОВА. 

ПлАны

ИнИцИАТИВА жКХ

Татьяна Дёмочка, начальник Юбилейного управления социаль-
ной защиты населения:

– Я присутствовала на Коллегии и лично убедилась, насколь-
ко масштабные ставятся задачи, какие гигантские силы и ресурсы 
привлекаются для успешного решения этих важных вопросов. Глу-
бокое чувство уважения вызвали информированность, профессио-
нализм, дотошность при рассмотрении отдельных вопросов вплоть 
до мельчайших подробностей, а, главное, «заточенность» на высо-
кий результат, которые прозвучали в докладах выступающих руко-
водителей областных структур. 

Владимир архипоВ, начальник отдела по труду и социальным 
вопросам Администрации города:

— Действительно, ежегодно растёт финансирование на цели от-
дыха и оздоровления детей и подростков как из областного, так и 
из городского бюджета, причём областная субсидия является очень 
существенной финансовой помощью городу. Если Правительство 
Московской области инициирует в этом году значительное увели-
чение субсидирования муниципалитетов на организацию оздоро-
вительной кампании, то это позволит нам ещё лучше кормить детей 
в нашем городском лагере, проводить больше разнообразных до-
суговых мероприятий, предоставлять дополнительные меры соци-
альной поддержки по оплате путёвок семьям в трудной жизненной 
ситуации. Спасибо за правильно расставленные приоритеты!

Наталья чурсиНа, начальник Управления образования, спорта, 
культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города:

— Очень импонирует то, что в 2013 году планируется уделить 
особое внимание отдыху и занятости детей, проживающих в соци-
ально неблагополучных семьях. Это позволит не допустить увели-
чения правонарушений несовершеннолетних на территории города 
в летнее время. А нахождение таких детей под наблюдением педаго-
гов и воспитателей позволит им получать ежедневно полноценное 
питание и организованный досуг, чего они зачастую не могут полу-
чить в своих семьях. Очень приятно направлять детей, достигших 
особых результатов в учёбе, творчестве, общественной деятельно-
сти, на отдых. Не секрет, что летняя кампания требует не только 
больших финансовых затрат, но и кропотливого труда большого 
количества неравнодушных и увлечённых своим делом людей. 

Больше денег на отдых детей

10 июня 2012 г. 
Президент 
России 

Владимир Путин подписал 
Указ об учреждении в 
стране Дня местного 
самоуправления.

Он будет отмечаться 21 апреля 
в день издания в 1785 году Жало-
ванной грамоты городам, поло-
жившей начало развитию россий-
ского законодательства о местном 
самоуправлении.

Как отметил Путин в привет-
ствии участникам и гостям IV съез-
да всероссийского Совета местного само-
управления, который проходил в Москве 
31 января 2013 г., на уровне муниципальной 
власти должны решаться «самые чувстви-
тельные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан» – прежде 
всего, обеспечение порядка в ЖКХ, благо-
устройство городов и сёл, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

«Наша общая задача – укрепить мест-
ное самоуправление, расширить его фи-
нансовую самостоятельность и ресурсные 
возможности. И, конечно – необходимо 
создать условия для прихода в муници-
пальные структуры власти квалифициро-
ванных специалистов и управленцев. Под-
держать широкое гражданское участие в 
реализации муниципальных программ и 
проектов».

В настоящее время в Российской 
Федерации существует 23 139 муници-
пальных образований, в том числе: 517 
городских округов, 1822 муниципаль-

ных района, 1712 городских поселений и  
18 852 сельских.

В органах местного самоуправления 
работает более 340 тысяч муниципальных 
служащих, в представительные органы му-
ниципальных образований избрано более  
235 тысяч депутатов.

В канун нового памятного дня россий-
ского государства Председатель Совета де-
путатов Михаил Гацко и заместитель Пред-
седателя Совета депутатов Дарья Жигалина 
провели в школах г. Юбилейного открытые 
уроки в рамках программы «Молодые изби-
ратели». 

Старшеклассники познакомились с 
историей российского самоуправления, 
структурой и особенностями деятельно-
сти местного самоуправления в городском 
округе Юбилейный. Затем депутаты отве-
тили на многочисленные вопросы о раз-
личных сферах жизнедеятельности нашего 
города.

Алла ДЁМИнА

Совет дома № 36 на ул. Тихонравова отчитался 
перед жильцами о конкретном ответственном 
деле. Речь об организации и контроле качества 

выполнения замены канализационной системы в 
подвале здания. В частности, из информационного 
материала, размещённого на доске для объявлений, 
жильцы узнали:

В доме закончены работы по замене системы канализации. Дого-
вориться о проведении работ с МУП «ЖКО» Совету дома не удалось. 
Как выяснилось, специалисты предприятия не имеют права на вы-
полнение всего комплекса работ по полной замене коммуникаций. 
В этой связи Совету дома предложили отремонтировать лишь не-
которые узлы, на что жильцы никак не могли согласиться. За 25 лет 
эксплуатации трубы прогнили насквозь, и их содержимое изливалось 
наружу: требовалось очистить подвал от фекалий. 

Для комплексного решения задачи были привлечены специ-
алисты сторонней организации из Москвы, причём с существенной 
выгодой по смете. Необходимо заметить, что на протяжении всей 
работы, начиная от заключения договора, возникали различные про-
блемы, инициированные МУП «ЖКО». Так, выполнение их требова-
ний вывезти из подвала старые трубы обошлось жильцам в дополни-
тельные 200 тысяч рублей. Такое решение вступало в противоречие 
с проектом подрядчиков: специалисты планировали забетонировать 
их здесь же, в подвале, отчасти усилив тем самым несущую конструк-
цию помещения. 

В конечном итоге, благодаря инициативе и настойчивости Совета 
дома, председателя Совета Владимира Лугина, председателя Комис-
сии по имуществу и земле Евгения Елацкова и председателя Комис-
сии по финансам Светланы Бойковой удалось выполнить запланиро-
ванные работы в сжатые сроки. 

Фотографии и сметы было обещано разместить на сайте: 
tihonravova-36.ru. 

Вот так созданный полгода назад Совет дома сумел доказать и 
себе, и окружающим, что ему по силам самостоятельно решать до-
статочно сложные вопросы хозяйственной деятельности, успешно 
справляться с проблемами, которые не решались в доме никем и ни-
когда! 

николай ПеТРОВ

день самоуправления совету дома —  
по силам!

Открытый урок с Михаилом Гацко
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СеМейнАЯ ПРОфеССИЯ

От Сергея Королёва  
до Олега Попова

Династия стоматологов Ро-
мановых началась в 1942 году. В 
лихолетье Великой Отечествен-
ной Клавдия Романова (ей было 
тогда 21 год) окончила Москов-
ское медицинское училище 
№ 1 по специальности «зубной 
врач». С той поры до самого 
окончания войны она лечила 
зубы лётчикам подмосковного 
военного аэродрома. В первый 
мирный послевоенный год на-
чала вести приём в поликлини-
ке г. Калининграда. Интересно, 
что тогда у неё лечился Сергей 
Павлович Королёв, а позже за 

стоматологической помощью к 
ней обращалась и его семья.

Долгие годы Клавдия Ро-
мановна, ставшая со временем 
стоматологом-хирургом, ра-
ботала в Москве: принимала 
больных сначала в стоматоло-
гической поликлинике МВД, 
затем в поликлинике Дзер-
жинского района столицы. С 
1964 года она начала работать и 
как стоматолог-ортопед. К тому 
времени её Танечке, позднему, 
а потому особенно желанному 
ребёнку исполнилось два годи-
ка. Любимица коллектива вра-
чей, она росла среди них, всегда 
оставаясь рядом с мамой, а та 
была занята работой с утра до 
позднего вечера. 

В памяти ребёнка остались 
яркие впечатления от редких 
музыкальных вечеров тех лет. 
Поликлиника размещалась в 
старом помещичьем доме. В его 
гостином зале сохранился рояль. 
Мамины коллеги с удовольстви-
ем собирались у инструмента, 
пели, музицировали, и это очень 
нравилось девочке. Позже, в 
родном Калининграде она за-
кончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, там же учи-
лись и родившиеся со временем 
её дочери. Поликлиника была 
рядом с цирком: дети врачей 
охотно ходили туда на представ-
ления и на новогоднюю ёлку. 
А цирковые артисты, включая 
знаменитого Олега Попова, ле-
чили зубы у Таниной мамы. 

По первому зову
…Остро нуждающиеся па-

циенты не раз приходили домой 
к Клавдии Романовне, и она 
старалась помочь каждому. Со 
временем дочь стала по-детски 
ненавидеть такого рода посе-
тителей, ведь они отнимали у 
неё маму даже дома. Однажды 

восьмилетняя Таня решилась 
на отчаянный поступок: через 
закрытую дверь сказала оче-
редным «гостям», что Клавдия 
Романовна переехала и больше 
здесь не живёт. Те долго разы-
скивали любимого доктора, 
ложь, конечно же, обнаружи-
лась, и мама строго отчитала 
девочку.

…Последние девять лет 
Клавдия Романовна работала в 
бригаде скорой стоматологиче-
ской помощи всё в той же по-
ликлинике г. Москвы. До 67 лет 
она с готовностью приходила на 
помощь к больным по первому 
же зову, днём или ночью…

В профессии —  
с детства

Вопроса о выборе профессии 
для Татьяны Романовой просто 
не возникало. Она не играла в 
стоматолога, а просто-напросто 
становилась им с самого детства. 
Ещё в школе девочка уже многое 
могла умело объяснить мами-
ным техникам. Только в одном 
она непримиримо шла своим 
путём: окончив институт, объ-
явила, что никогда не будет при-
нимать пациентов на дому! С тех 
пор так и живёт. В своей квар-
тире не возьмётся удалить даже 
молочный зуб: здесь предусмо-
трительно не хранится никаких 
инструментов. Работой она за-
нимается только в поликлинике 
и делает это с самой высокой от-
ветственностью – таков закон!

Чувство ответственности за 
пациента пришло к ней прак-
тически сразу. Она хорошо 
помнит одну из своих ошибок. 
В годы, когда зубной канал 
пломбировали фосфат-цемен-
том, распломбировать его бы-
ло практически невозможно. 
Смесь застывала в течение 2–3 
минут. У врача были по сути се-
кунды на то, чтобы выполнить 
пломбировку. Однажды рент-
геновский снимок показал, что 
она не успела! Тут же, за 4 часа 
ошибка была ею исправлена. 

Татьяна Сергеевна имеет 
сертификаты по терапевти-
ческой и ортопедической сто-
матологии. Много лет она про-
работала в стоматологической 
поликлинике г. Королёва, а с 
2002 года заведует отделением  

в больнице г. Юбилейного. 
Сегодня в коллективе трудят-
ся 28 человек, среди которых 
12 врачей. Работа руководителя 
отнимает очень много сил. Тре-
буется ежедневно решать непро-
стые задачи организации сто-
матологической службы города: 
потребности жителей должны 
быть удовлетворены. В очереди 
на зубное бесплатное протези-
рование в настоящее время сто-
ят порядка 165-ти человек. По 
словам Татьяны Сергеевны, в 
течение года все они практиче-
ски полностью обслуживаются.

И откуда  
такие пациенты?..

Врачебной практикой геро-
иня моего очерка занимается 
в нерабочее время. Для неё не 
важна персона пациента, ин-
тересует лишь сложность про-
блемы, с которой он пришёл 
на приём. Недавно был случай: 
у молодого человека 19-ти лет 
так и не выросли коренные зу-
бы – 8 штук. Спротезировать их 
было очень непросто, но жела-
ние сделать работу красиво, как 
всегда, было велико, в итоге, всё 
получилось на «отлично»! И та-
ких примеров можно привести 
достаточно много. 

«Техник-керамист Виктор 
Иванович Сурду частенько вор-
чит, мол, где Вы только таких па-
циентов находите, – улыбается 

Татьяна Сергеевна. – Порой он 
даже сомневается, а сделаем ли 
мы такую работу? Ведь не прихо-
дилось ещё таких задачек решать! 
Но я в нём уверена, мастер он – 
необыкновенный, а от него зави-
сит 50% успеха работы. Многие 
годы мы вместе с ним и трудим-
ся, и волнуемся, и радуемся!» 

Стоматолога узнают  
по позвоночнику

Приём протезиста может 
длиться 4–5 часов. Случается, 
что о своих посетителях Татья-
на Сергеевна продолжает ду-
мать и дома. Проблемные зубы 
пациентов могут ей даже при-
сниться. А когда накапливается 
сильная усталость, она видит 
сон, будто очень долго пломби-
рует канал. Для неё это уже зна-
комый сигнал – пора в отпуск. 
Но более чем на неделю она от-
дыхать не уходит: очень скучает 
по работе. Да и выдержать без 
отпуска целый год в её возрас-
те уже тяжело. Мало кто знает, 
но самые большие профессио-
нальные проблемы с позвоноч-

ником возникают среди меди-
ков именно у стоматологов. 

Лечиться Татьяна Сергеевна 
не любит, а зубных кабинетов 
боится больше всего. «У мамы 
лечила зубы спокойно, – вспо-
минает она, – но её не стало в 
1992 году. С тех пор на приём со-
бираюсь годами. В кресле веду 
себя спокойно, но после посе-
щения врача, я словно бы не я.  
Не люблю вмешательства в 
организм…» Чтобы сохранить 
здоровье зубов, главное — пра-
вильный образ жизни. А основа 
всему – наследственность, счи-
тает Татьяна Сергеевна. 

Как снять ежедневную уста-
лость? Лучшее наслаждение 
для неё – покопаться в земле, и 
обязательно без перчаток! Есть в 
доме две собаки и кошка – они 
тоже по-братски принимают на 

себя большую часть усталости 
хозяйки. В семье ревнуют, гово-
рят, что любит она только своих 
пациентов. А она их и правда 
очень любит: многие лечатся у 
неё по 25 лет и давно стали по-
настоящему родными. Да и своя 
семья у Татьяны Сергеевны 
очень большая и дружная: муж, 
три дочери, внучка и три внука. 
Все они обязательно собира-
ются вместе на Новый год и на 
Пасху. Так было заведено при 
Клавдии Романовне, сохраняет-
ся эта добрая традиция и сейчас. 

Вереница  
ярких талантов

То, что из трёх дочерей две 
работают стоматологами, Та-
тьяну Сергеевну особенно не 
радует. Материнское сердце 

рвётся пожалеть, всеми силами 
защитить их от хорошо знако-
мого ей тяжёлого труда. Но они 
сделали свой выбор, и любящая 
мама неизменно помогает им 
всегда и во всём! А те успешно 
работают и дают родителям по-
вод за поводом гордиться ими.

Старшая, Татьяна Сергеевна 
Романова (все дочери сохранили 
после брака свои девичьи фами-
лии) – очень деятельная. Хотела 
уйти на работу в МЧС и уже со-
бралась было защитить для это-
го кандидатскую по проблемам 
челюстно-лицевой хирургии. Но 
матери всё же удалось отговорить 
дочь от такого шага. Сегодня она 
работает хирургом-терапевтом в 
стоматологической поликлини-
ке в г. Ивантеевке. Её уже зна-
ют в профессиональных кругах: 
приглашают для консультации в 
случаях с огнестрельными ране-
ниями головы. 

Средняя дочь, Александра 
Сергеевна, успешно закончила 
ординатуру. С января 2008 года 
она работает в городской боль-
нице г. Юбилейного в должно-
сти врача стоматолога-ортопеда. 

Обе сестры работают увле-
чённо, неравнодушны к свое-
му делу и ответственны перед 
пациентами, как и все члены 
сложившейся семейной дина-

стии. Интересно, что даже муж 
Татьяны Сергеевны, инже-
нер по образованию, вникает 
в суть семейных обсуждений 
историй болезни пациентов. 
В итоге, относительно своего 
лечения он может поспорить 
с врачами, и не только в сво-
ей семье. По словам Татьяны 
Сергеевны, делает он это до-
вольно грамотно. 

Ну как тут не порадоваться 
чуду чудному! В большой семье 
шаг за шагом бережно переда-
ются друг другу умение и зна-
ния, опыт и профессиональное 
чутьё, много чего особенно важ-
ного, по природе своей редкост-
ного. Так и возникает сплочён-
ная вереница ярких талантов: 
семейная династия мастеров...

наталия ПОДОльСКАЯ

династия мастеровО бщий медицинский стаж династии 
стоматологов Романовых – 80 лет! Сорок 
четыре из них отдала любимому делу 

Клавдия Романовна РОМАнОВА. Двадцать три 
года работает в профессии её единственная 
дочь Татьяна Сергеевна Романова. Две её 
дочери добавили в общую копилку трудовых 
будней: одна – восемь, другая – пять лет… .

Клавдия Романовна Романова награждена медалями: 
«за оборону Москвы», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне», а также медалью «Ветеран тру-
да». её общий медицинский стаж – 44 года.

Дочь и мать. 1979 г.

Татьяна Романова в рабочем кабинете

Клавдия Романова в годы Великой Отечественной войны
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знание — в удовольствие

Таинственный незнакомец
Ориентируясь именно на это, наш 

учитель Наталия Александровна Руд-
нева уже не первый год проводит уроки 
литературы, направленные на развитие 
критического мышления учеников. Не 
так давно в нашем классе прошёл оче-
редной подобный урок, посвящённый 
жизни и творчеству Николая Алексан-
дровича Добролюбова.

Такие уроки проходят в игровой 
форме, что позволяет вызвать инте-
рес к теме. Ребята начинают активно 
работать и запоминают гораздо боль-
ше, чем если бы они просто прочита-
ли биографию писателя или критика. 
В начале урока класс разбивается на 
команды, на интерактивной доске вы-
свечивается портрет человека. Каждая 
команда должна предположить, в каком 
веке жил этот человек, чем занимался; 
определить его семейное положение, 
другие обстоятельства жизни. Самое 
интересное заключается в том, что до-
гадываться можно исключительно по 
внешнему виду, одежде, причёске, ведь 
имя этого человека держится в секрете. 
В этот момент команды совещаются, 
каждый предлагает свои идеи, что, не-
сомненно, ведёт к развитию интуиции, 
логики учеников, так как свою позицию 
нужно аргументировать. Но и немного 

фантазировать, основываясь на догад-
ках, которые вдруг «осеняют» ребят, 
разрешается! Далее лидер, выбранный 
в начале урока каждой командой, до-
кладывает о результатах исследования 
портрета. Порой высказываются самые 
неожиданные идеи по поводу фактов 
биографии, Так, во время урока, по-
свящённого Добролюбову, одна из ко-
манд предположила, что критик утонул 
в Финском заливе. 

 Мыслить креативно!
После того как все команды высту-

пят, ученикам объявляется имя чело-
века, которому посвящён урок. Далее 
выдаются листочки с утверждениями, 
относящимися к «герою урока», и не-
обходимо найти верные. Теперь уче-
ники ищут в закоулках своей памяти ту 
разрозненную информацию, которая 
когда-то, возможно, попала в их голо-
вы. При этом развивается креативное 
мышление, способность логически 
мыслить, умение аккумулировать зна-
ния. В утверждениях часто представле-
ны необычные факты, заставляющие 
учеников удивиться. Ведь, например, 
кто бы мог предположить, что Добро-
любов писал конспекты в виде длинной 
ленты, которую наматывал на палец, 
Экзюпери в результате многих ранений 
не мог сам, без помощи товарищей, на-

деть комбинезон и сесть в кабину са-
молёта, а Шекспир когда-то сторожил 
лошадей, оставленных у театра, где вла-
дельцы лошадей смотрели спектакль!

В конце урока ребята получают в 
печатном виде биографию литератур-
ного деятеля, которому был посвящён 
урок. Читая её, ученики понимают, в 
чём они ошибались, а что угадали вер-
но. Это очень важный момент, так как 
всем действительно интересно, и уче-
ники отмечают для себя, что они знали 
раньше, что для них новое. Представ-
ленная таким образом информация 
очень хорошо запоминается. Ведь вряд 
ли школьники найдут время на то, что-
бы самостоятельно прочитать и, глав-
ное, запомнить биографии писателей, а 
такого рода уроки помогают повышать 

уровень культурного развития учени-
ков, а в случае с критиками ещё и уве-
личивают мотивацию учеников читать 
критическую литературу. 

Не так просто донести знания до 
учеников, но нашему учителю Ната-
лии Александровне это удаётся. На мой 
взгляд, нестандартный подход к обуче-
нию помогает не только лучше усвоить 
материал, но и способствует процессу 
социализации учеников в классе.

 Хотелось бы пожелать, чтобы та-
кие уроки проводились во всех школах 
страны. Это бы принесло много пользы, 
потому что подобные увлекательные за-
нятия расширяют кругозор учеников и 
воспитывают в них любовь к литературе.

Анна ПОДжИВОТОВА,  
ученица 10 «А» класса, гимназия № 5

К аждый из нас изучает литературу в школе. Однако 
далеко не все знакомы с биографией и творчеством 
таких интересных людей, как Добролюбов, экзюпери, 

белинский, Шекспир. У кого-то не хватает времени, кто-
то не может запомнить большое количество информации, 
кто-то не хочет искать необходимые сведения в книгах или в 
интернете. Всем известно, что главное в обучении — вызвать 
интерес, а заинтересованный человек запоминает быстрее, 
и получение знаний превращается в удовольствие.

наталия Александровна с ученицами

РАзВИТИе

ИСТОРИЯ

Новостройки конца 90-х и геральдический символ города
О чём писал «Спутник» в 1997 году

Ракета, сова и ключ
Одним из центральных собы-

тий 1997 года стало утверждение 
герба города. Решение об этом 
городской Совет депутатов при-
нял 22 мая. 

Мысль о том, что молодому 
городу нужен герб, витала в умах 
общественности давно, но толь-
ко спустя 4 года, после прида-
ния Юбилейному статуса города, 
этот знак был, наконец, утверж-
дён.

«Основная фигура герба — 
острие — прообраз стилизован-
ной ракеты, выводящей на орби-
ту космический корабль, — писал 
«Спутник» в одном из июньских 
номеров 1997 года. — В таком 
виде эта фигура изображена в 
современной эмблеме Военно-
космических сил РФ, которые 
занимают доминирующее поло-
жение в профессиональной дея-
тельности горожан. Сова симво-
лизирует широкую сеть научных 
учреждений города, направлен-
ных на развитие отечественно-
го ракетостроения. Звёзды от-
ражают армейскую специфику 
занятий жителей города, а так-
же стремление человека в не-
изведанные просторы космоса. 
Кроме того, звёзды — составная 
часть родового герба графов 
Шереметевых, владевших зем-
лями, ныне входящими в город-
скую черту.

Ключ является многофункци-
ональной эмблемой, символизи-
рующей:

— ключ от города. Образуя 
литеру «Ю», он отождествляется 
с наименованием конкретного 
города — Юбилейный;

— ключ к знаниям. Дополни-
тельно подчёркивается наличие 
в городе научных учреждений.

— стартовый ключ. Отражает-
ся отрасль ракетостроения;

— ключ к тайнам Космоса.
Ключ выполнен в виде кир-

пичной кладки, символизирую-
щей молодость города, его со-
временные постройки».

Приведённая выше простран-
ная цитата — для тех, кто не знал 
или забыл значение символов на 
нашем гербе. Остаётся добавить, 
что автором геральдического 
символа является Игорь Станис-
лавович Сметанников. Воплотил 
идею художник Юрий Викторович 
Абатуров.

Ровесники  
Юбилейного

Любопытную заметку нашла я 
в номере от 27 августа 1997 года. 
Её автор, Виктор Дронов, писал:

«Оля Пономарёва, Вова Фро-
лов, Саша Никитин, Даша Никити-
на, Вова Зворыкин, Ваня Тимаков, 
Антон Автономов, Паша Дёмин, 
Саша Силин, Серёжа Классов-
ский, Оля Сидорова — все эти 
ребята из детского сада «Жура-
вушка» родились в год образова-
ния города Юбилейного — 5 лет 
назад. Как сообщила «Спутнику» 
заведующая городским отделом 
ЗАГС Людмила Ивановна Шев-
ченко, в 1992 году появилось на 
свет 173 юбилейчанина, а за пер-
вые 4 года истории нового города 
было зарегистрировано 770 но-

ворождённых. В этот же период в 
Юбилейном сыграли 900 свадеб, 
а к концу текущего года их число 
перейдёт за тысячный рубеж».

Интересно, какую жизнен-
ную, профессиональную стезю 
выбрали бывшие детсадовцы –
ровесники города? Сегодня им 
21 год. Возможно, некоторые 
мальчишки отслужили в армии, 
кто-то закончил колледж или 
даже вуз, а кто-то уже трудится 
на благо города. Папы и мамы, 
бабушки и дедушки вышепере-
численных ребят, расскажите 
«Спутнику» о ваших детях и вну-
ках. Мы обязательно опубликуем 
эти рассказы.

заложена  
новая школа

 «По решению Администрации 
в 3-м микрорайоне начато стро-
ительство новой школы — пятой 
по счёту, но первой в «городской» 
истории нашего наукограда, — 
писал «Спутник» в номере от 
22 ноября. — Номер школы будет, 
наверное, первым, потому что в 
Юбилейном старейшая школа, 
построенная 40 лет назад, была 
второй на территории Болшева и 
известна как школа № 2.

Окончание строительства за-
планировано на август 1999 года, 
и если всё будет, как задумано, 

то 1100 учащихся Юбилейного 
встретят 2000 год в новом четы-
рёхэтажном здании, оборудован-
ном на «европейском» уровне.

Сегодня, глядя на простор-
ную строительную площадку, 
можно бесконечно фантазиро-
вать о новом школьном дворце, 
наполняя его всем хорошим, что 
уже создано в лицее и гимназиях 
нашего города, и тем, что хочет-
ся увидеть в школе нового века». 

Возвращаясь в наши дни: 
сегодня эта школа известна как 
гимназия № 3 — одно из лучших 
учебных заведений не только 
Юбилейного, но и Подмосковья. 

МОУ «Гимназия № 3» (офици-
альное название школы) входит в 
число победителей конкурсного 
отбора в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». По итогам конкурсов «На 
лучшую школу Подмосковья» и 
«Национальный проект», гимна-
зия выдвинута для участия в кон-
курсе «На лучшую школу России».

…А в то время школьники всё-
таки не успели сесть за парты в 
2000-м, как предполагал автор 
заметки. Открытие нового четы-
рёхэтажного здания состоялось 
лишь три года спустя, 1 сентября 
2003 года.

Подготовила  
елена фИлИППОВА

«Спутник» № 22 (178)  
от 14 июня 1997 г.
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Спутник
Теленеделя. 22.04.13–28.04.13

25 апреля
четверг

26 апреля
пятница

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.50 Политика
00.50 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 Чужие тайны. Времена года 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 Исторические хроники. 1993 г. 
Борис Ельцин 16+
01.15 Крупным планом

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.35 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Казаки-разбойники 16+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
17.05 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 12+
01.15 Невыносимая жестокость 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Базель» (Швейцария) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 Больше, чем любовь. Карл Маркс и 
Женни фон Вестфален

15.10 Письма из провинции. Арзамас
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-
ров. Андре Превен. Гия Канчели
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Прощай, ХХ век! Федор Абрамов
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
22.15 Снимается документальное кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»
02.50 Д.Шостакович. Романс из 
музыки

05.00, 07.45, 04.05 Все включено 16+
05.50 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 12.00, 16.50 Вести-спорт
07.15, 14.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Наука 2.0
12.10 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+
14.55 Полигон
15.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Магомеда Абдусаламова
17.00, 02.40 Удар головой
18.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Швеция. Трансляция 
из Швеции
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
03.35 Моя планета

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ» 16+

12.15, 18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 
16+
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ»
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30, 13.00 Адская кухня - 2 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
21.00 «Адская кухня - 2» Финал 16+
22.40 Специальный проект 16+
23.40, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.40 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
16+
03.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.00 Д/с «Битва империй» 12+
07.40, 09.15, 03.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50 Д/с «Победоносцы» 12+
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 
12+
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
19.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 27 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ИНТЕРВЬЮ С...»
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 17 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.40 Т/с «ТИШИНА-2»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 1 с.
00.30 Д/с «СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «БЕДУИН» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 И это все она
23.40 Крупным планом
23.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25, 00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 Д/ф «Родня» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
22.20 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
00.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
18+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Как однажды Петербург...»
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева пусты-
ни»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
14.30 Гении и злодеи. Андрей Колмо-
горов

14.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 Личное время. Светлана Сурга-
нова
15.50 Т/ф «Между небом и землей»
16.50, 02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
17.00 Царская ложа
17.40 Д/ф «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей»
17.55 IV Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
19.45 Х/ф «ИДИОТ»
21.40 Острова. Юрий Яковлев
22.30 Линия жизни
23.45 Х/ф «ТИРАННОЗАВР»
01.25 Джаз на семи ветрах

04.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Чили. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести-
спорт
07.10 Полигон
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+
11.30, 03.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15, 12.45, 13.15 Наука 2.0
13.45 Х/ф «КРЕСТ» 16+
15.45, 03.50 30 спартанцев
17.05, 02.35 Футбол России
17.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Иберия Стар» (Грузия). Пря-
мая трансляция из Грузии
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи
22.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
00.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 
МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.20 Вкусы мира 0+
10.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

19.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
20.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00, 00.00, 03.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Лаборатория древних богов» 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Специальный проект 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
03.45 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
07.10 Д/с «Битва империй» 12+
07.35, 03.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 6+
11.15 Т/с «ФАНТОМ» 16+
13.15 Д/ф «Военная контрразведка. Не-
видимая война» 12+
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 
12+
16.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
18.30 Д/ф «Друг турецкого народа» 12+
19.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 6+
22.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
00.30 Х/ф «ФАКТ» 16+
02.15 Д/ф «Конец фильма» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 28 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 18 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Т/с «ТИШИНА-2»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Т/с «ТИШИНА-3»
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30 Д/с «СУМАСШЕДШИЙ РУДИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 2 с.
00.30 Д/с «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
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05.45, 06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
14.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16.00 К юбилею артиста. «Юрий Яковлев. 
«Царь. Очень приятно!» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

04.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Всемирный потоп как предчувствие
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 6+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 6+
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

05.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная лотерея 
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Реакция Вассермана 16+
00.25 Школа злословия 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 Леонид Рошаль. Большая cемья

13.05 Пряничный домик. «Огненное 
письмо»
13.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
14.50 Юрий Яковлев. Острова
15.30 Т/ф «На всякого мудреца довольно 
простоты»
18.15 Больше, чем любовь. Майя Булга-
кова
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мариин-
ский театр. Продолжение следует...»
20.00 Романтика романса
20.55 Белая студия
21.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23.00 Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 
островов»
01.55 Легенды мирового кино. Эльдар 
Рязанов

04.45, 08.15 Моя планета
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.25 Наука 2.0
09.55 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Суонси». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
22.25 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер против Тони Аверлана. Прямая 
трансляция из Германии
02.40 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+

06.30 Профессии 16+
07.00 Тайны тела 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

ВЛЮБЛЁННЫЕ И ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ» 16+
09.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.10 Собака в доме 0+
11.40 Спросите повара 0+
12.40 Красота требует! 16+
13.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Великолепный век 16+
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 16+
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
05.20 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М. Максимовской 16+
20.00, 03.50 Трудно жить легко 16+
22.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые», «Весёлая карусель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Веселое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

18.40, 23.25 Шоу «Уральских пельменей»
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
00.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
09.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
09.45 Д/ф «Борис Кравцов» 12+
10.15 Х/ф «КЛЮЧ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Битва империй» 12+
13.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
6+
15.20, 18.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» 12+
03.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 6+
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 32 с. (0+)
07.30, 11.40, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (0+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
1 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОС-
СИИ»
15.35 «Фильмотека» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 1 с.
18.40 «Я Иду Искать» (12+)
19.00 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.40 «МУЗ ON»

Теленеделя. 22.04.13–28.04.13

27 апреля
суббота

28 апреля
воскресенье

05.45, 06.10 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20, 15.35 Ералаш
13.50 Нарисованное кино. «Как приру-
чить дракона» 12+
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 12+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+

05.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

06.50 Мультпарад
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «ДАбро пАжалАвать». Специаль-
ный репортаж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Спортлото-82» 12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 12+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - «Анжи». 
Прямая трансляция
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное воскресенье

10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.05 Легенды мирового кино. Гарольд 
Ллойд
12.35 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 
островов»
14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.45 Песни о любви
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 программа Итоговая «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
22.50 Опера Дж. Верди «Травиата»
01.10 Искатели

05.00, 17.50  Профессиональный 
бокс. М.Абдусаламов (Россия) против 
С.Себальоса (Аргентина), С.Мартинес 
(Аргентина) против М.Мюррея (Велико-
британия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая трансляция из 
Аргентины
07.00, 09.00, 12.00, 17.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Полигон
10.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.15 АвтоВести
12.30 Цена секунды
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
15.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Прямая трансляция 
из Сочи
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Чехия
00.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из Грузии

06.30 Профессии 16+
07.00 Тайны тела 16+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИТЬ И СКРЫТЬСЯ» 16+
09.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
09.45 Лавка вкуса 0+
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
19.00, 20.55 Великолепный век 16+
22.05 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Трудно жить легко 16+
05.45 Т/с «СЛЕПОЙ 3» 16+
16.45 Вся правда о Ванге 16+
18.45 Ванга. Продолжение 16+
21.45 Титаник. Репортаж с того света 
16+
23.45 Неделя с М. Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «СПУСК» 18+

06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Весёлая карусель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Не бей копытом!» 6+
14.25, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
19.00, 23.55 Нереальная история 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 16+
23.25 Центральный микрофон 18+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 16+
02.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
07.40 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 
6+
09.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 16+
18.15 Произвольная программа. Татья-
на Навка
18.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
01.50 Х/ф «КЛЮЧ» 6+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00, 04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 33 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (0+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
2 с.
11.40 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» (Андрей 
Воробьев)
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 2 с.
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ИНТЕРВЬЮ С...»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
22.30 Х/ф «БЛУБЕРРИ»
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«справляемся. На опыте»

– алексей Владиславович, 
расскажите об особенностях на-
ционального футбола в зимний 
период.

– У нас современное искус-
ственное покрытие, требующее 
применения спецтехники и 
определённых методов ухода. 
Зимой чистим поле и в этом 
году не пропустили ни одного 
игрового или тренировочно-
го дня. Порой было непросто, 
чистили одним специальным 
трактором и маленьким трак-
тором-мотоблоком. Большой 
плюс, что у нас работают лю-
ди от футбола. С пониманием, 
что надо делать, на опыте. Сам 
играю в футбол на этом поле, и 
большинство недостатков тогда 
и выявляется.

В начале зимы была ситуа-
ция, когда при плюсе обильно 
пошёл снег, потом резко минус, 
и всё замёрзло. Были серьёзные 
проблемы, справились с боль-
шим трудом. Но справились. 
Будем надеяться, мы готовы к 
такой погоде.

Сейчас за счёт платных услуг 
покупаем ещё один трактор для 
ухода за футбольным полем и 
прилегающими территориями. 
У нас 6 га – это примерно 1/12 
часть города. Зимой – снег, ле-
том – стрижка травы, уборка му-
сора и т.д. Глава города неодно-
кратно ставил нас в пример, что 
есть в городе такая территория, 
содержащаяся в приличном со-
стоянии. Потому что вовремя 
выезжала техника, оперативно 
реагировала инженерная служ-
ба: главный инженер В.А. Вол-
ков, заведующий хозяйством 
Ю.Б. Гостюминский, Г.З. Хача-
трян – мастер на все руки, двор-
ники, трактористы.

Я часто езжу по разным ста-
дионам Московской области 
и не без гордости могу сказать, 
что качество ухода и уровень 
готовности нашего стадиона в 
числе лучших, и часто он реко-
мендован для проведения важ-
ных крупных соревнований. 
Нашу работу видят, она оцене-
на в Федерации футбола, игро-
ками, тренерами.

– Объективно, есть в обла-
сти стадионы лучше нашего?

– Есть. Арена «Химки». 
Если серьёзно, то в нашей ка-
тегории можно выделить ста-
дион «Строитель» в Мытищах. 
Он новый, поле с подогревом. 
А до этого в нашей округе не 
было хороших искусственных 
газонов. Этой зимой во всей об-
ласти было два стадиона, при-
годных для нормального фут-
бола, – «Чайка» в Юбилейном и 
«Строитель» в Мытищах.

– Что по строительству 
малого тренировочного поля с по-
догревом?

– Сейчас ведутся работы, 
чтобы то детское поле 60 на 
40 м, изначально заложенное в 
проекте, всё-таки было постро-
ено. Планируем постелить ис-
кусственный газон последнего 
поколения, сделать освещение 
и подогрев. В перспективе надо 
думать и о подогреве основного 
поля. Весь опыт отечественного 
футбола показывает, что аль-
тернативы искусственным по-
лям с подогревом в нашей стра-
не просто нет.

– На сегодня, по своим харак-
теристикам, соревнования како-
го уровня готов принимать наш 
стадион?

– Само поле соответствует 
всем стандартам РФС и ФИФА. 
Ограничение только по вмести-
мости трибун, но и по этому па-
раметру (1500 мест) мы можем 
принимать матчи второго ди-
визиона. Сейчас ведём работу 
по сертификации стадиона для 
включения во Всероссийский 
реестр объектов спорта.

– как организована работа со 
зрителями?

– На салютах у нас полный 
стадион, а на матчах городской 
команды в Первенстве России 
зрителей маловато. Будем рабо-
тать, чтобы город знал о спор-
тивных мероприятиях. Афиши, 
интернет-сайт www.fc-chaika. ru, 
СМИ и т.д. В прошлом году мы 
начали сотрудничать со «Спут-
ником». Афиши будут вывеши-
ваться на бывших стендах ГДО, 
планируем разместить соб-
ственные стенды в городе.

– как организовано сотрудни-
чество с Фк и ДЮСШ «Чайка»?

– Футбольный клуб «Чайка» 
– наша городская команда, вы-
ступает в Первенстве России, в 
III дивизионе. ДЮСШ «Чайка» 
готовит молодых футболистов, 
и занимает около 90% времени. 
Со всеми организациями нор-
мальные рабочие отношения. 
Отмечу, что дети ДЮСШ вы-
годно отличаются по своей дис-
циплинированности, порядоч-
ности. Раньше возникало много 
неприятных вещей: вандализм, 
хулиганство. Сейчас всё нала-
дилось. Все поняли – есть опре-
делённые правила, люди стали 
уважительнее относиться друг 
к другу и к тому, чем мы здесь 
ежедневно занимаемся.

– Обозначьте проблемные по-
зиции в вашей деятельности.

– Одну из таких проблем 
мы сейчас решаем в суде. Со-
вместно с Администрацией го-
рода был подан иск к компании  
«БАМАРД» по поводу некаче-
ственного строительства, что 
привело к серьёзной течи кров-
ли. Пытались решить всё в рабо-
чем порядке, но не получилось.

Следующее – это низкий 
уровень зарплат. Из-за этого те-
кучка кадров, низкий профес-
сиональный уровень. Базовый 
оклад по рабочим специально-
стям — 5 тыс. рублей...

– кроме стадиона, в ведении 
учреждения немало и других объ-
ектов…

– За 2011–2012 годы много 
средств потратили на восстанов-
ление хоккейной раздевалки и 
коробки. Закуплено ограждение 
хоккейной коробки, отремонти-
рована кровля раздевалки, заме-
нены системы отопления, водо-
снабжения, электроснабжения, 
полностью заменён пол. Сейчас 
там очень уютно.

С покупкой нового трак-
тора будет легче ухаживать за 
катком. В планах – проведение 
звукового оборудования, му-
зыки, нормального освещения. 
Есть предложение: за счёт спон-
соров построить рядом с короб-
кой детский каток.

В прошлом году провели ре-
монт практически сгнившего 
скейт-городка. Важно отметить, 
что истерия, раздутая в СМИ, 
никак не повлияла ровным счё-
том ни на что. Разве только до-
бавила нервотрёпки. Всё было 
сделано согласно утверждён-
ному ещё в начале 2012 г. по-
квартальному плану: I квартал 
– 0 рублей; II квартал – 180 тыс. 
рублей; III квартал – 142 тысяч; 
IV – 14 тысяч рублей.

Это деньги не только на 
скейт-городок, но и на хоккей-
ную раздевалку и спортплощад-
ки. В этом году в объёме выделен-
ных средств будем заниматься 
спортивной площадкой в районе 
Пушкинской, 13, и остались ра-
боты в хоккейной раздевалке.

– В городе есть ещё спор-
тивные объекты, которые очень 
интересны для жителей, но 
остаются непонятными в экс-
плуатации. Бассейн, спортзал …

– Совершенно верно. А мы 
называемся «Спортивные со-
оружения г. Юбилейного», и 
именно нам задают соответ-
ствующие вопросы. Однако и 
бассейн, и спортзал находятся 
на балансе Минобороны. Был 
Указ Президента о передаче та-
ких объектов в муниципальную 
собственность, но, видимо, в 
связи с делами типа «Оборон-
сервиса» всё приостановлено. И 
пока это не собственность горо-
да, мы не можем говорить ни о 
каких перспективах.

– как сейчас организован до-
ступ на объекты стадиона для 
горожан?

– Те, кто на протяжении 
многих лет играл ещё на старом 
стадионе, продолжают в том же 
режиме и бесплатно. Это и игры 
в футбол по выходным, и физ-
подготовка офицеров 4 ЦНИИ, 
и ветераны, и дети ДЮСШ. К 
лету выделим в графике время 
для бесплатного «родительско-
го часа».

В любое время до 22.30, сво-
бодное от официальных матчей, 
можно бесплатно заниматься на 
легкоатлетическом ядре и бего-
вых дорожках.

В остальное время, свобод-
ное от мероприятий, включён-
ных в муниципальное задание, 
мы предоставляем возможность 
заниматься спортом за плату. 
Мы бы всех бесплатно пускали, 
но, к сожалению, в наших фи-
нансовых реалиях от бесплат-
ности здесь всё рухнет через 
неделю, и мы закончим наше 
существование.

Вообще, многие спрашива-
ют, какие услуги стали платны-
ми и почему. Дело в том, что с 
1 января 2012 г. изменена сама 
система использования муни-
ципальной собственностью. 
Существует основной доку-
мент, согласно которому мы 
работаем, – это муниципальное 
задание. В нём указаны услуги 
(работы), выполняемые нами 
за счёт средств бюджета город-
ского округа Юбилейный. Это 
услуги школьного и дополни-
тельного образования, общего-
родские мероприятия. Всё это 
без платы конечным потреби-
телем. Но бесплатно ничего не 
бывает в природе, и это оплачи-
вается из бюджета.

Все остальные услуги, вне 
муниципального задания, пре-
доставляются за плату. Часть 
полученных средств (около 
40%) идут на заработную плату 
сотрудникам, которая по бюд-
жету совсем мизерная, осталь-
ное — на развитие учреждения 
(покупка основных средств, со-
вершенствование материально-
технической базы и т.д.).

– В прошлом году Му «Спор-
тивные сооружения г. Юбилей-

ного» изменило свой тип с бюд-
жетного на автономное. как это 
сказалось, на чём?

– Основная деятельность 
ведётся согласно муниципаль-
ному заданию, с этим ясно. А 
автономия заключается в само-
стоятельности при осуществле-
нии платных услуг. Большин-
ство полученных средств идёт 
на развитие учреждения и его 
объектов, согласно утверждён-
ным правилам распределения 
доходов. Покупаем новое обо-
рудование, ремонтируем старое 
и т.д.

С другой стороны, теперь мы 
можем регулировать тарифы, 
разработкой которых сейчас за-
нимаемся. Речь не о повышении 
платы, а о дифференцировании, 
согласно объёму услуги и вре-
мени её оказания. К примеру, в 
первой половине дня у нас пу-
стует стадион, и тарифы будут 
снижены. Или проведение офи-
циального матча с информаци-
онным обеспечением, предо-
ставлением раздевалок и трибун, 
привлечением всех мощностей, 
персонала для обслуживания, 
медиков – это не одно и то же 
с обычным дыр-дыром. А цена 
сейчас одинакова.

Кроме того, озвученных 
средств на текущий ремонт и об-
служивание недостаточно. Для 
ремонта и скейт-городка, и кры-
ши раздевалки частично были 
задействованы и внебюджетные 
средства.

* * *
– и всё-таки, ответьте 

как специалист, почему севе-
роирландцы не смогли провести 
матч? Вы бы спасли поле?

– Я думаю, мы бы ночь не 
спали, но игра бы состоялась. 
Но у них же всё всегда хорошо, 
кто-то что-то должен делать со-
гласно контракту в строго отве-
дённое время. У нас же умеют 
работать в авральном режиме за 
копейки и идеалы.

И что лучше? …

беседовал  
Виталий  зАКРеВСКИй

Полная версия интервью  
на сайте www.fc-chaika.ru

Пресс-служба www.fc-chaika.ru

э та беседа с директором МУ «Спортивные 
сооружения г. Юбилейного» Алексеем 
Строителевым состоялась в конце 

марта, как раз на исходе заваливших европу 
снегопадов. но если в Северной Ирландии 
матч сборных был отменён, то на «Чайке» 
состоялись очередные тренировки. без шума 
и пыли. никто и не подумал свалить что-то на 
форс-мажор, и вместо признания технической 
неспособности была обнаружена элементарная 
готовность и желание выполнить свою работу. 
И всё в очередной раз получилось. О том и 
разговор.

В этом году не пропустили ни одного игрового или тре-
нировочного дня. Порой было непросто, чистили одним 
специальным трактором и маленьким трактором-мо-
тоблоком. большой плюс, что у нас работают люди от 
футбола. С пониманием, что надо делать.
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Сколько их?
Я открыла дверь. В прихо-

жей было темно. Откуда-то из-
далека послышался голос:

– Проходите, пожалуйста.
– куда? – я растерялась 

среди обилия картин в толстых 
рамах. Они висели, стояли, 
связанные пачками, некото-
рые лежали на стульях, столах, 
диване. Впрочем, о наличии 
мебели можно только догады-
ваться. Вся она скрывалась под 
холстами. 

– В эту комнату, – справа 
появился Георгий Леонтьевич. 
Одет он был по-домашнему: в 
клетчатую рубашку с жилеткой, 
на носу уверенно сидели привя-
занные резинкой очки. Сквозь 
стёкла очков смотрели вни-
мательные светлые глаза. Ви-
димо, Георгий Леонтьевич по 
привычке художника старался 
меня запомнить. Он освободил 
мольберт, ставший столиком, и 
стул рядом, на котором лежала 
чёрно-белая кошка.

– Присаживайтесь. Как 
Вам у меня? – спросил он.

– Впечатляет, – ответила я 
и спросила: – Сколько их?

– Никогда не считал. Я 
стараюсь писать много. При-
мерно одну картину в неделю. 
– Георгий Леонтьевич протя-
нул недавно изданный альбом 
с репродукциями 119 его кар-
тин. Он уже далеко не первый. 
Подарил на память. У многих 
жителей нашей местности хра-
нятся вручённые Зайцевым 
книги и сами картины. Он с 
лёгкостью раздаёт частички 
своей щедрой души. Весель-
чаком Георгия Леонтьевича не 
назовёшь, жизнь – штука драч-
ливая – несколько раз больно 
его ударила. В 2000-м Зайцев 
потерял сначала сына, вслед за 
ним и жену. Но на протяжении 
вот уже 85 лет его жизнь укра-
шает желание живописать.

Мне всё  
представляется в цвете

– а когда Вы начали?
– Как все, с детства. Снача-

ла рисовал карандашами, потом 
захотелось больше цвета. Взял 
краски. Мне всё представляет-
ся в цвете и привлекает то, что 
меняется. Так писался «Мост в 
Микулино-Городище». Моста 
там давно нет, как ни бывало, 
а на моей картине есть и будет. 
Это панорамное полотно хра-
нится в самом Микулино не 
только как произведение ис-
кусства, но и как историческая 
память. Меня притягивает то, 
что находится в движении. Вот, 
например, бродил я по лесу, 
вернулся домой и места себе не 
нахожу, пока не нарисую то, что 
видел. Того гриба, листочка на 

шляпке, веточек рядом, навер-
ное, уже нет! В природе картина 
поменялась. А я нарисую по па-
мяти, так и успокоюсь, у меня 
теперь останется навсегда. Даже 
в детстве я писал по воображе-
нию. А с натуры начал только в 
училище. После армии посту-
пил в Рязанское художествен-
ное училище. 

 Георгий Леонтьевич встал с 
кресла и заторопился в другую 
комнату. Принёс свой первый 
этюд. 

– «Разлив». 1954 год, зна-
чит, второй курс. Этюд полу-
чился настолько удачным, что 
преподаватель взял его на вы-
ставку, похвалив: «Молодец, 
цветом пишешь!» К диплому я 
писал «Застройку Рязани». Хо-
тел картину, получился эскиз. 
Он был огромный, с размахом! 
Принёс мне пятёрку и диплом 
с отличием.

– а что дальше? – подгоняю 
я вопросом рассказ.

– Дальше поступил на ху-
дожественный факультет По-
лиграфического института. 
Сельского жителя в Москве 
приняли с интересом…

В свободное время –  
на Клязьму

Тут надо выстроить по-
следовательность переме-
щений Георгия. Родился он 

19 апреля 1928 года в деревне 
Илькино Калязинского рай-
она Тверской области. Когда 
учился в шестом классе, умер-
ла мама. Жить в доме одному 
стало страшно. Продержался 
до зимы и уехал в Калязин, 
где работал отец. Там и про-
вёл все лихие годы войны. В  
1944-м Георгий окончил сред-
нюю школу и пошёл работать 
слесарем в Кимрах, потом сто-
ляром, а в 46-м подался в ар-
мию. Служил долго, аж по 51-й 
год. Такое было время. 

В этот момент нашей бесе-
ды уверенный луч апрельского 
солнца через окно свалился 

прямо на Бусю. От неожидан-
ности она проснулась. Поняв, 
в чём дело, расправила тельце 
и подставила теплу пушистый 
живот. Мы с Георгием Леон-
тьевичем поглядывали на кош-
ку, но от темы не уходили.

– Я всё время рисовал, всег-
да по душе. А в Калязине было 
что рисовать, одна церковь че-
го стоила! Она стояла посере-
дине Волги! Представляете? И 
до сих пор стоит.

– как же Вы оказались в 
Болшеве? – я поинтересова-
лась, а Георгий Леонтьевич 
перевёл взгляд на окно, будто 
выглянул в прошлое и сказал:

– Из полиграфического 
отобрали четверых для рабо-
ты НИИ-4, меня в том числе. 
С 1962 гола я работал в кон-
структорском бюро. В свобод-
ное время бегал на Клязьму 
на этюды и сразу вывешивал 
дописанные картины прямо 
на службе. Так, сколько тру-
дился в институте, а это 18 лет, 
столько и устраивал «рабочие» 
выставки. Лет через 15 мои 
картины стали демонстриро-
ваться в ГДО. Потом я начал 
работать в Военторге, оформ-
лял витрины, но по-прежнему 
передавал новые картины в 
институт. После, благодаря 
Валерию Миронову – мы жи-
ли в одной комнате общежи-
тия – появилась моя выставка 

в музее Ленина в Костино, а 
через полгода всю её перевез-
ли в наш Дом офицеров. С тех 
пор началось наше с ним тес-
ное сотрудничество. 

– Наверное, много было Ва-
ших персональных выставок?

– Много. И в наших краях, 
и иных городах. И персональ-
ных, и в компании с другими 
братьями по искусству. Мои 

картины есть в частных кол-
лекциях. Вот один чудак из 
Москвы купил у меня штук 15. 

Картина  
должна звучать!

Георгий Леонтьевич сде-
лал несколько шагов по узкому 
пространству комнаты между 
картинами и остановился перед 
любимым и значимым для него 
полотном «Русский волок».

– Мы знаем про волок су-
дов на Волге, а тут волок на 
Клязьме! Я как услышал об 
этом от краеведа Бориса Ежо-
ва, так увлёкся этой темой. Мо-
ими темами в живописи стали 
русская история, болшевский 
волок и природа.

– С кем-нибудь из местных 
художников Вы чувствуете 
свою схожесть? – такой вопрос 
не понравился Зайцеву, но он 
ответил:

– По теме – нет, по техни-
ке, пожалуй. Техника-то тра-
диционная. Масло.

– а я бы сразу отличила Ва-
шу работу от работ других ав-
торов.

– А! Это потому, что по-
черк художника зависит от 
мировоззрения! – тут Георгий 
Леонтьевич расправил плечи и 
заговорил возбуждённо: – Кар-
тина начинается с осмысления! 
Идёт один человек и ничего не 
замечает вокруг, скажем, то-
ропится. А другой переходит 
речку по мостику, видит: вода 
движется, слышит: журчит. До-
ски под ногами поскрипывают, 
прогибаются чуток. Воздух со-
стоит из запахов земли, солнца, 
деревьев, воды… Сначала надо 
пропитаться сюжетом. В нём 
должно быть движение. В голо-
ве, чтобы всё уложилось и стало 
ясно. Перед началом работы я 
всегда должен точно знать, что 
и как хочу перенести на холст! 
Пишу видимое, а знаю про не-
го больше… Живопись связана 
с поэзией, Вы не замечали?

– Да, конечно, – согласи-
лась я, – настоящая картина – 
это своего рода стихотворение, 
написанное кистью.

– Вот! У кого из художни-
ков нет поэзии, тот не худож-
ник! Картина должна звучать! 
Душа при письме петь! И я пою 
за мольбертом. И картины мои 
тогда поют. И душа на них смо-
трящего.

– Так вот, что для художни-
ка главное?

– Главное, чтоб идея за-
хватила и не отпускала. Как 
почувствуешь такое состоя-
ние, значит можно приступать. 
Когда человек ест, спит, а кар-
тина в нём кричит, значит, он 
художник. 

Идеи ждут  
своей очереди

– Так продолжается с Вами 
всю жизнь?

– Слава Богу, дожил до 
седин, а возраст закаляет. На 
этюды я уже ходить не могу, но 
в моём воображении, благода-
ря жизненному стажу, множе-
ство идей ждут своей очереди 
раскраситься и выпрыгнуть 
на холст. Так что надо ещё по-
жить, отцу было 92, я собира-
юсь не меньше... 

Кошке стало жарко на та-
буретке. Да и соскучилась Бу-
синка по Георгию Леонтьеви-
чу. Она прыгнула в тенёчек на 
свободное место в кресле подле 
него и снова зажмурилась. 

– Вот отоспится днём, а но-
чью начнёт носиться по всей 
квартире, – слегка ворчит хо-
зяин. С художником Зайцевым 
всегда жили кошки, он хорошо 
знает их повадки. А они, инте-
ресно, хотя бы догадывались, 
с каким замечательным пред-
ставителем человеческого рода 
жили под одной крышей, рядом 
с какими необыкновенными 
произведениями его живопис-
ного искусства? Думается, да. Во 
всяком случае, Буся чрезвычай-
но осторожно ступает только по 
рамам и никогда – по полотнам.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

P.S. В городском историко-
художественном музее к юбилею 
художника открылась выстав-
ка его картин. Со стен всех пя-
ти залов на зрителей смотрят 
пейзажи, натюрморты, жан-
ровые сценки, запечатлённые 
мастером. Пятьдесят полотен 
Георгия Зайцева ждут нас. 

В одной из квартир дома на улице Тихомировой в городе Юбилейном 
проживают двое: художник зайцев и его кошка буся. но если учесть 
тех, кто смотрит с живописных полотен, развешанных по всем стенам 

комнат и коридора, – обитателей окажется гораздо больше. Их пристанище 
расположено на втором этаже. Из окон на обе стороны дома видна часть 
старой асфальтированной дороги да кусочек двора перед подъездом. 
Смотреть особенно не на что. А вот внутри, казалось бы, обычной квартиры 
происходят чудеса.

Сначала надо пропитаться сюжетом. В нём должно быть 
движение. В голове, чтобы всё уложилось и стало ясно. 
Перед началом работы я всегда должен точно знать, что 
и как хочу перенести на холст! Пишу видимое, а знаю 
про него больше… живопись связана с поэзией, Вы не 
замечали?

георгий зайцев: 
«я пою за мольбертом»

Художник Георгий зайцев за работой

«начало волока». 1993 г.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 14

ОПРОС

КОнКУРСРеКОМенДУеМ

Куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8-495-517-97-67

20 апреля, 13.30 –  конкурс академических хоров 
среди школ «Поющие сердца» (большой зал).

20 апреля, 16.00 –  «Жёлтый цыплёнок». Концерт 
авторской песни в клубе «БардЭкю».

23 апреля, 16.00 – торжественный вечер, посвя-
щённый Дню труда.

27 апреля, 16.00 – музыкальная гостиная «Это было 
недавно – это было давно». Концерт вокального коллек-
тива им. Антонова.

Историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

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

Выставка картин Георгия Зайцева в честь юбилея ху-
дожника.

Музей открыт каждый день, кроме воскресенья,  
с 11 до 17 часов.

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

тел.  8-495-515-10-03

 20 апреля, 13.00 — ФК «Веста» (г. Королёв) – ФК 
«Чайка».

ДиКц «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

20 апреля, 18.00 — музыкально-поэтический са-
лон «Звени, рыдай, гитара!» Концерт исполнительницы 
романсов, лауреата международных конкурсов Елены 
Степановой.

21 апреля, 11.00 — «Планета талантов». Развлека-
тельно-игровая программа для детей (к Дню космонав-
тики). Фойе 2-го этажа.

21 апреля, 16.00 – клуб коллекционеров. «Жето-
ны и медали, выпущенные в честь императора Нико-
лая II».

27 апреля, 17.00 – дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Традиции пития на Руси. Русское пьян-
ство: правда и вымысел».

27–28 апреля, 10.00–12.00 – «Мечтаем и творим». 

Выставка работ участников кружка декоративно-при-
кладного искусства «Цветик-семицветик».

Вход на мероприятия  ДиКЦ «Костино» свободный.

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, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

Московская областная государственная  
научная библиотека им. н.К. Крупской

г. Королёв, проспект Королёва, 24, тел. 8-495-511-05-46

22 апреля, 12.00 – презентация проектов «Раздель-
ный сбор отходов в Королёве – это реально!» Обще-
ственного движения «Мой чистый город» в Международ-
ный День Земли.

центр краеведения, редких книг и литературы 
по искусству Московской областной 

государственной научной библиотеки  
им. н.К. Крупской 

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Школьная, 19,  
тел. 8-495-519-73-18

20 апреля, 12.00 – открытие выставки и презентация 
нового альбома Георгия Зайцева «Сказка Лосиного остро-
ва», приуроченные к 85-летнему юбилею художника. 

Антикафе «Cat in flat» 

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

20 апреля,19.00 – юмор-шоу «БОРЩ».

21 апреля, 15.00 – настольные игры и соревнование 
на X-BOX по FIFA2013.

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.

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от  профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки  
нашего города

Светлана,  жительница Юбилейного,  
«Модель-2010»
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СКАнВОРД

Как Вы относитесь к рекламе на 
улицах города Юбилейного в виде 
билбордов, плакатов, вывесок, 
растяжек и прочего?

По материалам сайта yubik.net.ru

В опросе приняли участие 41 человек
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Реклама. Объявления

• Дом 220 кв. м на участке 31 сотка. 5 500 000 руб. 
Александровский р-он, СНТ «Раздолье». Два этажа, 
брус, полная отделка, с мебелью. Коммуникации. Под-
робности на ГарантПлюсРф. 

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

СДАМ

ТРебУеТСЯ

КУПлЮ

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в г. Юби-
лейном, здание АДЦ. 8-967-158-91-30

ОбъЯВленИЯ

ПРОДАМ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: 
покраска, обои, шпаклёв-
ка, плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Сетку-рабицу – 500 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

• 2-к. кв. 5 100 000 руб., 89/16+22/15, г. Красно-
армейск, ул. Чкалова, д. 5. Дому 4 года, квартира с 
хорошим ремонтом, остаётся дубовый кух. гарнитур, 
стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф.
Подробности на ГарантПлюс.Рф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-916-671-80-73

• Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-91-43

• Кузов в сборе на «ГАЗ-3302» – 7000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 20, 7/8П, 66/36 
изолир./13,2. Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ. 
Ц. 6 300 000 руб. 

8-903-276-79-51

• 1-к. кв. 3 350 000 руб., 32,5/19/7, г. Королёв, ул. 
Дзержинского, дом 4. Среднее состояние, свободна. 
Подробности на ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• 1-к. кв. ул. Пушкинская, 21. 23/25 МК, 52/25/13, 
без отделки. Документы готовы. Свободна. 
4 600 000  руб. Подробности на ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Комната 17,7 кв. м, г. Королёв, ул. Первомай-
ская, дом 7а. 1 600 000 руб. Подробности на Гарант-
ПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Гараж ГСК «МИР». Кирпичный, капитальный, 
3,5x6  м, с подвалом. 790 000 рублей. Подробности на 
ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• 1-к. кв.  3 650 000 руб., г. Щёлково, ул. Централь-
ная, 9. 2/10П, 38/19/10, СУС, лоджия. Отличный ремонт, 
с мебелью и техникой. Свободна. Подробности на Га-
рантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Участок 10 соток, мкр. Текстильщик (43 квар-
тал). 6 700 000 руб.  Подробности на ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Гараж в ГСК «Прогресс», ул. Колхозная. Подвал, эл-
во, высокие ворота. Собственность. 

8-965-199-82-22

• Гараж, первый этаж, 16,9 кв. м, ГСК «Энергия». Под-
вал, погреб. 950000 руб. Торг. 8-916-641-08-70
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• Гараж 4х6 с подвалом, кирпичный, у фрязинской 
платф. Срочно. 

8-916-414-10-41, 8-916-716-51-67

• Книги научные и технические. 
8-910-470-08-26

• Стоматологии «Дентос Люкс» требуются админи-
стратор, помощник врача-стоматолога (медсестра), 
хирург-имплантолог, г. Юбилейный. 8-916-809-08-28

О проведении консультаций 
по единому государственному 

экзамену в Юбилейном
Приближается пора единого государственного эк-

замена для выпускников. 27 мая им предстоит сдавать 
первый экзамен по русскому языку. Советов и реко-
мендаций для успешной подготовки и сдачи экзамена 
огромное количество, чтобы не заблудиться в огром-
ном информационном пространстве, Управление об-
разования Администрации города Юбилейного будет 
проводить очные консультации по вопросам ЕГЭ.

Уважаемые родители и выпускники, с 22 апреля по 
26 апреля и с 13 мая по 17 мая с 18.00 до 20.00 мож-
но обратиться в Управление образования по адресу: 
ул. Тихонравова, 32а (вход рядом с отделением «Почты 
России»), второй этаж,  комната 4, если у вас есть во-
просы:

• по организации и проведению ЕГЭ;
• вопросы по заполнению бланков;
•  методические рекомендации по предметам и дру-

гие вопросы.
Консультации будет проводить координатор ЕГЭ 

на муниципальном уровне Наталия Львовна Василье-
ва. Телефон «горячей» линии: (498)628-09-79, сайт 
Управления образования:  www.ybileynyobr.ru

начальник Управления образования, спорта, 
культуры, работы с детьми и молодёжью 

н.А. Чурсина

Глава города Юбилейного Валерий Викторович 
КИРПИЧЁВ выражает благодарность за помощь в убор-
ке снега на территории у ТЦ «Вертикаль» обществу с 
ограниченной ответственностью «Вертикаль» и лично 
его директору  Павлу леонидовичу ШеХОВцОВУ.

От чистого сердца поздравляем 
с удивительным, прекрасным юбилеем 

белецКУЮ 
Викторию Анатольевну, 

директора МБОУ «СОШ № 2»!

От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней! 
Работа пусть приносит только радость,
И будет больше вдохновенья в ней!

Наш дружный коллектив Вам благодарен
За вашу верность, Вашу доброту
И за стремленье быть полезной людям…
Желаем ощутить всей жизни полноту!

С уважением, 
педколлектив школы, 
учащиеся, родители

Огромное спасибо начальнику отдела полиции 
г. Юбилейного И.А. лосеву за его чуткое и доброжела-
тельное отношение к людям, а особенно к людям пожи-
лого возраста.

Мне неоднократно приходилось обращаться к нему 
по различным вопросам, и он всегда терпеливо выслу-
шает и обязательно примет меры. Из моей квартиры 
были похищены все документы, начиная с трудовой 
книжки, сберкнижек, справки об инвалидности и право 
собственности на дачу и землю. После его разъяснений 
и выдачи справки  о краже я смогла всё восстановить. В 
наше время нечасто встретишь таких людей, большое 
ему человеческое  спасибо.

Анна Васильевна Рогова

Утерянный аттестат № 0072572 на имя Реброва 
Владислава Сергеевича, выданный 23 июня 2008 г.  
МОУ «Гимназия № 5», г. Юбилейный, М. о., считать не-
действительным.

Пропал кот в г. Юбилейном, ул. Трофимова, д. 17 
(в районе остановки «Лесная школа»). Окрас белый без 
пятен, хвост чёрный. Очень пушистый. Глаза жёлтые. 
Откликается на кличку Кузя. 

Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение! 
Телефон для связи: 8-916-314-53-53

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 5 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», в связи с установившейся в тече-
ние пяти суток подряд среднесуточной температуры наружного 
воздуха выше +8 °С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить 22.04.2013 г. отопительный период 2012–2013 го-

дов для жилищного фонда и нежилых зданий города Юбилейного.
2. Опубликовать постановление в газете «Спутник» и разме-

стить на официальном сайте города Юбилейного.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи и охраны окружающей среды Александрова А.Н.

Глава города  В.В. Кирпичёв

ПОСТАнОВленИе 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 17.04.2013 г. № 182

«Об установлении даты окончания отопительного периода 
2012–2013 годов в г. Юбилейном Московской области»


