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Профи 
Новый проект 
«Профессии от «А» до «Я». 
А: адвокат. 

Парки: вчера и сегодня
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парк второго городка.
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Актуально  
Перечень городских 
дорог, которые будут 
ремонтироваться в этом году.  

ЦИ
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А НОМЕРА
209 выпускников

оканчивают школы  
нашего города  
в 2013 году.

В День Победы

Екатерина Хрулёва и Дмитрий Никитин — выпускники 11 «Г» гимназии № 3. Для них про-
звенел звонок с последнего школьного урока… Одноклассники поспешили по делам, а они 
всего на несколько минут задержались за партой. Им стало немного грустно, особенно Кате, 
ведь детство уже заканчивается! Дима тоже взволнован, но он по-дружески старается ободрить 
девушку. Интересно, что ребята говорят сейчас об одном: о том, что к ним пришла пора особой 
ответственности за поступки, за принятые решения, за свою судьбу! «И ещё за родителей, ведь 
всё, что мы делаем сегодня, это во многом и для них, – добавляет Катя. – Школа постаралась 
научить нас, как надо жить. Спасибо ей за это! Теперь пришло время взять все накопленные 
знания и отправиться в путь по дороге новой самостоятельной жизни…»

…Сегодня, 25 мая, особый праздник: родной голос школьного звонка позвал старшекласс-
ников на большую перемену, и продлится она всю оставшуюся жизнь! Для выпускников на-
стала пора иных уроков – не по расписанию. Теперь решения сложной задачи уже никак не 
списать из чужой тетради, а ответ не проверить, заглянув в конец учебника. И всё же, это так 
заманчиво – стать автором своих жизненных планов, суметь найти пути для их красивого во-
площения и порадоваться исполнившейся мечте! Удачи вам, идущие к заветной цели!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  
фото автора

Последний звонок 
на большую перемену…
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***Специалистами Управления архитектуры и 
строительства рассмотрен итоговый проект Гене-
рального плана г. Юбилейного. 20 мая проведено 
совещание Комиссии по его разработке. 

***В ходе строительства детского сада выполне-
ны работы по разбивке осей строящегося здания. 
Проведена переукладка труб системы канализа-
ции и теплоснабжения. С 21 мая началась выемка 
грунта под фундамент и подвальные помещения 
постройки.

***Работники Управления архитектуры и строи-
тельства передали в отдел муниципального заказа 
две заявки. Первая — на проведение ремонта на 
участке дороги с устройством тротуаров по ул. Лес-
ной (от ул. Соколова до детского сада № 5). Вторая 
— на ремонт тротуаров по ул. Тихонравова, д. 36, 
38/2; ул. Нестеренко на участке от ул. Тихонравова 
до сквера второго городка; ул. Военных строителей 
от дома № 1 до дома № 3; на ул. Тихомировой вдоль 
ограждения лицея № 4. 

***На котельных № 2 и № 3«а» проводится подго-
товка солевых ям к ремонту: они очищены и готовы 
к проведению сварочных работ. 

***На прошлой неделе работники МУП «ЖКО» за-
менили трубу в системе подачи тепла на участке 
между домами № 3 и 4 на ул. Тихомировой. Уста-
новлены два бандажа на трубе горячего водо-
снабжения дома № 36 по ул. Тихонравова. Ликви-
дирован порыв трубы подачи холодной воды на 
ул. Большой Комитетской, 25.

***С использованием спецмашины, оснащённой 
насосом высокого давления, проведена промывка 
канализационных систем на участках: ул. Папани-
на, 4 и Большая Комитетская, 17. 

***Сотрудниками отдела строительства и ремонта 
составлена смета на проведение работ по ремонту 
кровли гимназии № 5.

***Работниками Управления Архитектуры и стро-
ительства закончены работы по составлению 
схемы размещения опор уличного освещения на 
территории города. Подписан контракт с ООО 
«СРР-Энерго» на проведение работ по содержа-
нию системы уличного освещения на 2013 год. 

***Делегация педагогов города стала участником 
Всероссийского семинара «Развитие дошкольного 
образования на современном этапе», который со-
стоялся в Мытищах.

***В рамках празднования Дня города запланиро-
вано проведение конкурса красоты и интеллекта 
«Краса Юбилейного – 2013». Информация об усло-
виях его проведения и анкета для участников раз-
мещены на официальном сайте г. Юбилейного.

***Два спортивных мероприятия состоялись в 
рамках проведения IX спартакиады школьников 
г. Юбилейного. 15 мая на городском стадионе была 
проведена легкоатлетическая эстафета. Во всех 
трёх возрастных группах её победителями стали 
учащиеся из лицея № 4.

16 мая в спортивном зале гимназии № 5 со-
стоялись соревнования по пионерболу, в которых 
приняли участие пятиклассники. Среди мальчиков 
победила команда гимназии № 5, среди девочек 
лучшими стали спортсменки гимназии № 3.

***19 мая в городском Доме культуры состоялся 
«Пасхальный фестиваль». В его проведении уча-
ствовали служители храма Серафима Саровского. 
В тот же день здесь состоялся спектакль городско-
го драматического театра «Маленькие комедии». Пр
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51 заявка 
в аварийную службу города

63 

административных 
протокола

158 
заявок в ЖэУ

город в цифрах

АКЦиЯ

ЖКх

ПРОиСШеСтВие

Отличились 
при посадке

18 мая делегация города во главе с Валери-
ем Кирпичёвым побывала в Павлово-По-

садском районе Подмосковья. Юбилейчане приняли 
участие в посадке молодняка на месте лесного по-
жара, случившегося в 2010 году. Пользуясь специ-
альным приспособлением под названием «Меч Коле-
сова», работавшие в паре Глава г. Юбилейного и его 
заместитель Дмитрий Василевский лишь за один час 
посадили более ста молодых деревьев. За хорошую 
работу лесничие «наградили» Главу г. Юбилейного 
трёхлетними саженцами дубков (семьдесят сажен-
цев, по 600 рублей каждый) и саженцами сосны (150 
штук) в возрасте от одного года до двух лет. Чтобы де-
ревца не погибли, их посадили в Комитеском лесу в 
тот же день, сразу же по возвращению из Павловско-
го Посада. Руководил работами Валерий Кирпичёв. 
При посадке активную помощь оказали работники 
МУП «ЖКО». Трудились без обеда до пяти часов ве-
чера. 

не справился 
с перегрузкой

Вечером в пятницу, 17 мая, на Большой Коми-
тетской в доме № 12 загорелся силовой ка-

бель. В итоге сгорел и кабель, и электрический щиток, 
и электросчётчики на первом этаже подъезда № 1. К 
11-ти вечера кабель заменили: электроснабжение в 
квартирах на участке со 2 по 9 этаж было восстанов-
лено. С первым этажом всё оказалось значительно 
сложнее. В субботу, 18 мая, работники МУП «ЖКО» 
попытались организовать электропитание квартир 
напрямую, но подключить их не удалось: электропро-
водка, смонтированная под полом, тоже выгорела. 
Работы продолжались до понедельника, 20 мая.

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

бЛАГОУСтРОйСтВО

ПОЖАРНАЯ безОПАСНОСтЬ

Ажур 
вместо бетона

з АО «Фарммаркет» проводит очередной этап 
в работе по замене остатков бетонного забо-

ра вокруг своей территории (ул. Лесная, 14). На этот 
раз демонтированы восемь секций, каждая длиной 
по два с половиной метра. Взамен им на участке в 
двадцать метров будет установлено металлическое 
ажурное заграждение. В планах ЗАО - установить де-
коративный забор по всему периметру собственной 
территории. 

В результате патрулирования, проведённого 
полицейскими на прошлой неделе, за разве-

дение костров в Комитетском лесу было составлено 
лишь семь административных протоколов. Глава го-
рода выразил неудовлетворение предоставленными 
в отчёте цифрами. По его словам, он лично побывал в 
лесу и наблюдал чрезмерно мягкие меры, предприни-
маемые полицейскими в отношении нарушителей. В 
частности, по его словам не было проявлено должной 
решительности в наказании автовладельцев, въехав-
ших на территорию лесной зоны у строящегося храма, 
а также по отношению к тем, кто разжигал огонь, не-
смотря на существующий запрет. Валерий Кирпичёв 
назвал патруль полицейских «очень стеснительным».

Более десяти точек, оборудованных посетителя-
ми зелёной зоны для приготовления шашлыков, были 
выявлены в результате рейда, проведённого сотруд-
никами Администрации в воскресенье, 19 мая. Обна-
ружено большое количество мангалов и множествен-
ные следы пепелища на грунте. Отдыхающие активно 
используют в деле приготовления шашлыка тот дре-
весный материал, который был оставлен после сани-
тарного спила поражённых короедом стволов: и сами 
пеньки, и чурбачки. Чтобы нарушать запрет было не-
повадно, Валерий Кирпичёв дал поручение вывезти 
предметы «шашлычного интерьера» с территории 
лесопарка. В ближайшее время задание будет вы-
полнено.

«Стеснительный» патруль

15 мая ночью произошло возгорание ветоши 
на третьем этаже недостроенного корпуса 

«Лесная корона». По всей видимости, причина – в не-
осторожном обращении с огнём со стороны лиц без 
определённого места жительства.

Сообщение поступило на пульт дежурного пожарной 
охраны в 21.40. Через семь минут к месту прибыл по-
жарный расчёт ПЧ-88, через двадцать минут огонь, рас-
пространившийся на площади в 10 квадратных метров, 
был локализован. 

Пожар в «лесной короне»
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***20 мая в Доме Правительства Москов-
ской области состоялось расширенное за-
седание межведомственной комиссии под 
председательством временно исполняю-
щего обязанности Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва по вопросам 
привлечения и использования иностранных 
работников.

***В Московской области предотвращён 
теракт: сотрудники ФСБ узнали о подготов-
ке теракта тремя боевиками. Мужчины были 
блокированы в одном из домов Орехово-Зу-
ево. В ходе спецоперации один из боевиков 
был убит, еще двое задержаны. 

В Национальном антитеррористическом 
центре отмечают, что террористы являются 
гражданами РФ. По данным комитета, бо-
евики «прибыли из афгано-пакистанского 
региона, где проходили боевую подготовку и 
готовились к совершению теракта».

***Областной парламент принял в оконча-
тельном чтении изменения в закон «О вы-
борах Губернатора Московской области», 
а также новую редакцию закона «О муници-
пальных выборах в Московской области». 
Изменения в закон о выборах главы региона 
были приняты в связи с появлением новых 
норм в федеральном законодательстве. Но-
вая редакция закона о муниципальных вы-
борах также отражает основные изменения 
в федеральном законодательстве: вопросы 
формирования избиркомов, выдвижения и 
регистрации кандидатов, финансирования 
избирательных кампаний, установления ито-
гов голосования, проведения повторных и 
дополнительных выборов.

***16 мая в пресс-центре РИА «Новости» 
состоялась пресс-конференция Андрея Во-
робьёва, посвящённая развитию региона. 
Основными темами стали градостроитель-
ная политика, инвестиционная привлека-
тельность Подмосковья, развитие дорожной 
инфраструктуры, обеспечение безопасности 
и здоровья жителей. 

***Тема реализации мер, направленных на 
развитие занятости инвалидов и женщин, 
воспитывающих детей, обсуждалась на вы-
ездном совещании Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции и Министерства образования и науки 
Российской Федерации под председатель-
ством заместителя министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации Т.В. 
Блиновой. 

***В конце недели в город поступит первый 
выпуск новой еженедельной  газеты «Наше 
Подмосковье. Север. Юг. Восток. Запад». 
В издании будут освещаться проблемы, 
актуальные  для всех подмосковных горо-
дов. Газета распространяется бесплатно, 
получить её можно будет в Администрации 
города, почтовых отделениях и в редакции 
«Спутника».

***У каждой федеральной трассы Под-
московья появится свой цвет. Раскрашены 
будут надземные пешеходные переходы, 
автобусные остановки, световые опоры и 
шумозащитные щиты. У каждой трассы будет 
цвет, который позволит сделать её узнавае-
мым для участников дорожного движения. 
«Фирменными» могут стать как один веду-
щий цвет, так и сочетание цветов или даже 
дизайнерский декор. 

***Разрабатывается государственная про-
грамма «Образование Подмосковья», кото-
рая предполагает повышение зарплат педа-
гогам, увеличение числа образовательных 
учреждений, в том числе высших, и ликвида-
цию очередей в детские сады.

Подготовила  
Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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3853 
пациента приняты  

в поликлинике

318
пациентов  

обслужены на дому

13.05.2013 г. – 19.05.2013 г.

105 вызовов «Скорой помощи»

ВзАиМОДейСтВие ПРАВОПОРЯДОК

ПРОфиЛАКтиКА

РОСПОтРебНАДзОР СООбщАет

Н аряду с радостями, которые дарит весна, в на-
шу жизнь возвращается риск заражения ин-

фекциями, которые переносят клещи, обитающие на 
территории Московской области.  

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по 
Московской области, число людей, обращающихся за 
медицинской помощью после присасывания клеща, 
растёт из года в год. Если в 2011 году их число соста-
вило 17186 человек, то в прошлом уже в 1,4 раза боль-
ше – 25212. Более половины из них пострадали, гуляя 
в лесу, но зарегистрированы случаи укуса клеща и в 
лесопарковой зоне, и в садовых товариществах и даже 
на детских площадках.

Отрадно, что ежегодно проводимые исследования 
не выявляют в клещах Подмосковья возбудителя эн-
цефалита. Оба лабораторно подтверждённых случая 
клещевого энцефалита, зарегистрированные в 2012 

году в Балашихе, связаны с поездками в Карелию и 
Вологодскую область. Однако укусы клещей, обитаю-
щих в нашей местности, тоже небезопасны: они явля-
ются переносчиками клещевого боррелиоза (болезни 
Лайма). При чём прошлым летом заражённый клещ 
был выявлен даже в детском оздоровительном лаге-
ре «Юный строитель» (Истринский район). Зареги-
стрированы случаи присасывания клещей и в других 
детских оздоровительных учреждениях: в лагере «Ев-
роклуб» под Одинцово и лагере «Горки» Подольского 
района. В этих зонах отдыха был организован ком-
плекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

Никто не может запретить людям гулять летом в 
лесу и парках, но будьте внимательнее, периодически 
осматривайте себя и детей, чтобы приятная прогулка 
не обернулась бедой.

Клещи проснулись!

Рекомендации даны 
В рамках контрольной деятельности на одном из 

прошедших заседаний депутаты заслушали от-
чёт Главы города за год. Отчёт проходил в обстановке 
высокой требовательности.  Депутаты заранее  напра-
вили Валерию Кирпичёву более 30 вопросов, в кото-
рых просили пояснить, как Глава города и городская 
Администрация решают проблемные вопросы нашего 
города. В ходе достаточно жёсткой дискуссии народны-
ми избранниками были подняты ещё 18 злободневных 
вопросов. Большинство из них касалось  проблем ЖКХ 
и благоустройства нашего города, которые, по мнению 
большинства депутатов, требуют  большего внимания.      

Рассмотрев и обсудив отчёт, Совет депутатов не 
только принял его к сведению, но и выработал конкрет-
ные рекомендации для улучшения работы Главы горо-
да и Администрации. В первую очередь рекомендовано 
разработать комплексный план развития инженерных 
сетей города, которые на сегодняшний день существен-
но изношены. Кроме того, депутаты поставили вопрос 
о необходимости  активизации деятельности по привле-
чению в город инвестиций, без чего многие копившиеся 
годами проблемы не решить. Также представительный 
орган отметил необходимость предоставления Адми-
нистрацией города в Совет депутатов более полной и 
объективной информации, без которой невозможно 
взаимодействие органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения. 

Семь преступлений 
за неделю

з а период с 13 по 19 мая  в городе совершено 
семь преступлений. Среди трёх нераскры-

тых, попытка злоумышленников украсть деньги, 
проникнув в помещение отдела экономики город-
ской больницы.

Работа полицейских сильно осложнилась из-за 
непрофессиональных действий сотрудников служ-
бы охраны медучреждения. Так, сообщение о слу-
чившемся поступило в дежурную часть отдела поли-
ции лишь через час, в итоге, преступникам удалось 
скрыться. Кроме того, при обходе здания охран-
ником не было выявлено, что одно из окон на вто-
ром этаже оставалось открытым. Злоумышленники 
беспрепятственно проникли в здание. Помещение 
вскрывали с помощью «болгарки», кувалды, лома. 
Довести умысел до конца им помешала сработавшая 
сигнализация. Ведётся розыск. 

Не раскрыты и две квартирные кражи: на Тихон-
равова, 38/2 и на Лесной, 19. 

Среди преступников, задержанных полицей-
скими, житель Москвы, совершивший две квар-
тирные кражи на Пионерской, 6; житель Мытищ, 
укравший деньги на Большой Комитетской, 25 и 
«гость» из Ивантеевки, «поработавший» на Пуш-
кинской, 7. 

Осторожно,  
бешенство!

В настоящее время в Подмосковье остаётся не-
благоприятной ситуация по бешенству. С янва-

ря по апрель текущего года на 23 территориях Москов-
ской области зарегистрировано 49 случаев бешенства 
животных. В 2012 году эта цифра составила 105 случаев 
за аналогичный период. Среди заболевших животных 
преобладают лисы и собаки. Причём бешенству под-
вержены как безнадзорные собаки, так и домашние. 
Отмечены случаи бешенства среди домашних кошек. 

Обращаемость населения за антирабической по-
мощью ежегодно увеличивается, так в Королёве и 
Юбилейном в 2010 г. укусы получили 589 человек, в 
2011 г. – 534, в 2012 г. – 599 человек. 

В качестве мер профилактики против бешенства 
рекомендуется следующее: 

• Всем жителям, имеющим домашних животных, 
не привитых от бешенства, провести их вакцинацию.

• При скоплении безнадзорных животных около 
жилых домов, магазинов, детских учреждений и т.д., 
при наличии животных с агрессивным поведением 
необходимо направлять информацию в службу отлова 
безнадзорных животных.

Если вы всё же стали жертвой укуса животного, 
то в качестве первой помощи необходимо обильно 
промыть раневую поверхность водой с мылом и об-
ратиться в поликлинику или травмпункт для проведе-
ния курса иммунизации. Курс вакцинации состоит из 
шести прививок. 

И помните, бешенство – это смертельно опасное 
заболевание как для людей, так и для животных. Луч-
шее средство от болезни – это профилактика. 

Новости подготовили Наталья Подольская, инна Максимова и Алёна Шепелевич
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О доходах, дорогах  
и «России» 

«Благополучие региона  
зависит от нас самих!» 

Восстановим леса вместе

т ак, представляя ежегодную 
премию Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», 

заявил Андрей Воробьёв. О значении 
этой премии обозревателю газеты 
«Подмосковье» Алексею ПетРеНКО 
рассказал руководитель Главного 
управления внутренней политики и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления Московской области 
Андрей иЛЬНиЦКий.

– Андрей Михайлович, наверное, не случайно названия 
премии Губернатора и его программы «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития» созвучны?

– Конечно. Самая лучшая политическая программа 
обречена, если она не принята людьми, не станет об-
щим делом для всех нас. Конкурс общественно значи-
мых проектов, за которые будет присуждаться премия 
«Наше Подмосковье», – один из инструментов вовле-
чения людей в реализацию программы, которую пред-
ложил жителям Московской области Андрей Воробьёв.

– Каковы основные принципы губернаторской пре-
мии?

– Прежде всего губернаторская премия, как следу-
ет из её названия, ежегодная. У неё три направления – 
«Моё Подмосковье», «Люди Подмосковья», «Во имя че-
ловека» и 18 номинаций. Претендовать на премию могут 
организации, которые работают на территории Москов-
ской области, а также совершеннолетние жители Под-
московья. Они же будут предлагать кандидатуры соис-
кателей на рассмотрение специально создаваемого для 
этого совета премии, не менее половины численности 
которого – члены Общественной палаты Московской 
области и общественных организаций Подмосковья.

В каждой из 18 номинаций – три премии. Первых 
премий будет не более 20, вторых – 40, третьих – 56. В 
итоге получается 2088 премий. Ежегодный призовой 
фонд премии составит 97 миллионов 200 тысяч рублей.

Заявки принимаем с 1 апреля. Завершим этот про-
цесс 1 сентября, а дипломы лауреатам вручим 4 ноября, 
в День народного единства – эту дату как символ еди-
нения всех участников проекта определил Андрей Во-
робьёв.

– Это формальная сторона конкурса. А какова содер-
жательная?

– Прежде всего это конкурс социально-значимых 
проектов, которые совпадают с приоритетами про-
граммы «Наше Подмосковье». Исходя из них, раз-
работаны направления и номинации конкурса. Цель  
премии – поддержать не намерения, а то, что уже сде-

лано и приносит людям пользу. Причём сделано не 
«под конкурс», а по собственному желанию. Поэтому 
в положении о премии содержится такая норма: кан-
дидатуры соискателей предлагают организации или 
инициативные группы граждан численностью не ме-
нее десяти человек. А социальную значимость проек-
тов должны подтвердить минимум две-три рекомен-
дации.

Как и любая премия, премия Губернатора Москов-
ской области имеет денежное выражение. Но ему не 
придаётся такого большого значения, как в грантовых 
конкурсах. Деньги в данном случае служат приятным 
дополнением для людей, которые сделали нужное и 
полезное дело и ни у кого ничего для этого не просили. 
Для них 20 – 100 тысяч рублей, которые они получат в 
зависимости от того, какое место займут их проекты, 
– не просто денежное вознаграждение за победу в кон-
курсе, а символ общественного признания, высокой 
оценки их труда.

– Как я понял из ваших слов, важен не масштаб про-
екта, а его польза для людей…

– Именно так. Если кто-то, к примеру, органи-
зовал работу старших по подъезду, научил их разби-
раться в счетах за коммунальные услуги, для них но-
минация «Наш дом», которая создана для «инициатив 
и проектов по благоустройству придомовых террито-
рий, повышению правовой грамотности населения в 
области территориального общественного самоуправ-
ления». Или бизнесмен, который берёт и ставит дет-
ские или спортивные площадки во дворах. Его заявку 
примем в номинацию «Бизнес для общества». Если 
молодой учёный разработал программу и применил 
её, чтобы, например, мониторить ситуацию с тра-
фиком или пробками на подмосковных дорогах, мы 
также приглашаем его принять участие в конкурсе, в 
номинации «Научный прорыв». То же самое могу ска-
зать о тех, кто помогает созданию безбарьерной среды 
для людей с ограниченными физическими возможно-
стями. Кто внедряет для них методики инклюзивного 
образования в школах и детских садах. Кто входит в 
волонтёрские движения. Для всех таких проектов есть 
соответствующие номинации.

– Где можно ознакомиться с положением о премии, 
получить бланк заявки и узнать, куда её надо направ-
лять?

– Прежде всего, у премии есть своя страничка на 
интернет-портале правительства Московской области 
– www.mosreg.ru/konkurs. Если возникнут вопросы, на-
ши сотрудники ответят на них по телефону 

8(498) 602-09-17.
Ждём ваших заявок.

ПРеМиЯ

эКОЛОГиЯ

18 мая на территории 
Ногинского лесничества 
у деревни Плотава 

Орехово-зуевского района временно 
исполняющий обязанности Губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв 
принял участие в акции «Восстановим 
леса вместе». 

На мероприятии собралось около 2000 человек, 
в том числе заместитель председателя Правитель-
ства Московской области Александр Чупраков, 
депутат Московской областной Думы Никита Ча-
плин, председатель Комитета лесного хозяйства 
Московской области Евгений Трунов, а также 
представители муниципальных образований, во-
лонтёрских организаций, инициативных групп, 
объединений, профсоюзов, детских и молодёжных 
движений, вузов, предприятий. Андрей Воробьёв 
осмотрел выставку лесопожарной и лесохозяй-
ственной техники. 

В приветственном слове Андрей Воробьёв под-
черкнул, что 43% территории области – это леса, 
потому подобные мероприятия для Подмосковья 
важны, как ни для какого другого региона. Андрей 
Воробьёв предложил коллективно сажать деревья 
два раза в год. «Мы ставим себе на ближайшее время 
задачу посадить в Московской области как мини-

мум 7 млн деревьев!» – заявил Андрей Воробьёв и 
своими руками посадил несколько саженцев сосны. 

На вопрос журналистов о готовности региона к 
пожароопасному периоду Андрей Воробьёв расска-
зал, что в Подмосковье регулярно осуществляется па-
трулирование леса с воздуха, проводятся тренировки 
соответствующих служб и существует отдельная про-
грамма взаимодействия с МЧС. 

По информации пресс-службы  
Администрации Губернатора  

Московской области

здесь будет лес!

Доходы увеличились  
почти на 3 млрд рублей

На заседании 21 мая 2013 года областной каби-
нет министров одобрил законопроект «Об исполне-
нии бюджета Московской области за первый квар-
тал 2013 года». За прошедший квартал собственные 
доходы бюджета Московской области составили  
61,6 млрд рублей. По сравнению с первым кварта-
лом 2012 года этот показатель увеличился почти на  
3 млрд рублей. 

Расходы областного бюджета, по сравнению с 
первым кварталом прошлого года, увеличились на 
1,6 млрд рублей и составили 49 078,9 млн рублей. 
Большая часть расходов была направлена на соци-
ально-культурную сферу.

«Пока областной бюджет выполняется с профи-
цитом, а объём государственного долга держится в 
умеренных рамках», – отметила министр финансов 
Московской области Татьяна Крикунова.

30 млн рублей – на парк «Россия»
Министр имущественных отношений Московской 

области Андрей Аверкиев сообщил об изменениях 
в долгосрочной целевой программе Подмосковья 
«Развитие имущественно-земельных отношений в 
Московской области на 2012-2015 годы». Необходи-
мость принятия данного постановления Правитель-
ства Московской области обусловлена внесением 
изменения в расходную часть областного бюджета, 
которая связана с реализацией проекта по созданию 
и эксплуатации на основе государственно-частного 
партнёрства, тематического парка «Россия».

В соответствии с утверждённым планом-гра-
фиком необходимо проведение международного 
архитектурного конкурса по разработке концепции 
масштабного проекта. С этой целью подмосковные 
власти планируют привлечь исполнителя, который 
сможет организовать и провести такое мероприятие. 

«Для оплаты услуг исполнителя необходимо 
30 млн рублей. В соответствующем разделе долго-
срочной целевой программы затраты на этот вид ус-
луг были предусмотрены в размере 13 млн рублей. 
Мы направляем дополнительно 18 млн рублей из раз-
дела, связанного с обеспечением деятельности го-
сударственного бюджетного учреждения «Дирекция 
парка «Россия»». Таким образом, общий объём фи-
нансирования данного проекта не претерпит изме-
нений», – отметил в своём докладе Андрей Аверкиев.

Ликвидировать «недоремонт»
Областной кабинет министров одобрил измене-

ния в долгосрочной целевой программе Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 
годов». В соответствии с принятым решением, в те-
кущем году финансирование Дорожного фонда Мо-
сковской области увеличилось на 2,5 млрд рублей.

В связи с празднованием в 2014 году 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
городскому поселению Сергиев Посад дополнитель-
но выделена субсидия за счёт средств дорожного 
фонда Московской области на финансирование ра-
бот по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования в объёме 151 млн рублей.

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области Константин Ляшкевич, 
комментируя журналистам принятое на заседании 
областного правительства решение, сказал: «Мы 
должны каждый год ремонтировать 1 300 километров 
дорог. Это межремонтные регламенты, которые мы 
должны выполнять. При таких показателях мы свою 
дорожную сеть можем содержать в удовлетворитель-
ном состоянии. К сожалению, в последние годы у нас 
в области ремонтировалось от 100 до 160 километров 
дорог в год. Нам необходимо ликвидировать тот не-
доремонт, который накопился, а это порядка 10 тыс. 
километров дорог. Это наследие последних семи-
восьми лет, когда было снижено финансирование до-
рожной отрасли».

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области
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Приложение
к газете «Спутник»

ПОСтАНОВЛеНие 
Главы города Юбилейного М. о.

от 20.05.2013 г. № 227 

«Об утверждении документации по планировке территории улицы Ленинская в границах 
улиц Пушкинская и Маяковского города Юбилейного Московской области»

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 
16, пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частями 5-14 статьи 
46 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 21, 32 и 36 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, статьёй 
11, частью 14 статьи 31, частями 1-3 статьи 32, 
частью 9 статьи 34 Правил землепользования и 
застройки городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, утверждённых решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской 
области от 26.01.2010 г. № 177, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам осуществления градостроительной 
деятельности в г. Юбилейный Московской об-
ласти, утверждённым решением Совета депута-
тов города Юбилейный Московской области от 
21.02.2008 г. № 524; на основании постановления 
главы города Юбилейного от 28.11.2012 г. № 667 
«О подготовке проекта планировки улицы Ленин-
ской города Юбилейного», постановления главы 
города Юбилейного от 28.03.2013 г. № 143 «О на-
значении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории улицы 
Ленинская в границах улиц Пушкинская и Мая-

ковского города Юбилейного Московской обла-
сти», протокола проведения публичных слушаний 
от 23.04.2013 г., с учётом заключения комиссии 
по проведению публичных слушаний по рассмо-
трению документации по планировке территории 
улицы Ленинская в границах улиц Пушкинская и 
Маяковского города Юбилейного Московской 
области от 23.04.2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории улицы Ленинская в границах улиц 
Пушкинская и Маяковского города Юбилейного 
Московской области.

2. Данное постановление и утверждённую 
документацию по планировке территории ули-
цы Ленинская в границах улиц Пушкинская и 
Маяковского города Юбилейного Московской 
области в течение 7 дней опубликовать в газете 
«Спутник» и разместить на официальном сайте 
города Юбилейного Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на начальника управления 
архитектуры и строительства Администрации го-
рода Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

Схемой территориального планирования 
Московской области – Основные положения 
градостроительного развития, утверждённой 
постановлением Правительства Московской 
области от 11.07.2007 г. № 517/23, определе-
ны устойчивые системы расселения, где город 
Юбилейный является одним из основных горо-
дов Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской агло-
мерации.

Городской округ Юбилейный является уско-
ренно развивающимся городом, в котором на 
базе существующих предприятий и научно-ис-
следовательских институтов и учебных заведе-
ний созданы условия для устойчивого развития.

В целях обеспечения развития городской 
территории, Администрацией города Юбилей-
ного принято решение о подготовке проекта пла-
нировки улицы Ленинской (Постановление Главы 
г. Юбилейный от 28.11.2012 г. № 667) в соответ-
ствии с главой 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Территория ул. Ленинской расположена в 
центральной части г. Юбилейного.

Проект планировки улицы разработан с учё-
том развития застраеваемой территории второго 
микрорайона города.

Границами рассматриваемой территории яв-
ляются: с севера – ул. Пушкинская, с юга – ул. Ма-
яковского, с востока – территория бывшей дачи 
И.Д. Папанина, в настоящее время база отдыха 
Управления делами президента РФ, с запада 
расположен квартал жилой застройки переменой 
этажности.

В красных линиях ширина улицы Ленин-
ской составит – 25 м. Ширина проезжей части 
– 9 м. Проект предлагает безопасное, удобное 
и комфортабельное движение автотранспор-
та с расширением полос движения до 4,5 м с 
устройством парковок для временного хранения 
автотранспортных средств на 87 машиномест 

из расчёта 15 кв. м на одну автомашину. Ширина 
тротуара составит 3,0 м.

На пересечении ул. Ленинской с ул. Маяков-
ского, которая по генеральному плану является 
магистральной улицей городского значения, 
предлагается создание планировочного узла 
транспортной развязки с устройством пешеход-
ных переходов. Радиус закруглений проезжих ча-
стей улиц составит 12 м.

Регулирование движения автотранспорта и 
передвижение пешеходов на пересечениях улиц 
планируется с помощью дорожных знаков со-
гласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004 г.

Внутриквартальные проезды имеют ширину 
5,5 м. Радиусы закруглений проездов, примыка-
ющих к проезжей части улицы, – 6,0 м.

Общая площадь рассматриваемого участка 
составила 2,7 га.

Площадь рассматриваемой части улицы в 
границах красных линий составляет 1,01 га. Пло-
щадь покрытия автодороги – 0,35 га, парковок – 
0,16 га, тротуаров – 0,23 га. Площадь озеленения 
составила 0,27 га. Линия отступа (линия застрой-
ки) расположена в 4 м от красной линии вдоль 
ул. Ленинской.

Красные линии, определяющие террито-
рию застройки улицы, выполнены с учётом про-
екта планировки территории в границах улиц 
Маяковского, Малая Комитетская, Комитет-
ская, Ленинская второго микрорайона города, 
разработанного Обществом с ограниченной 
ответственностью «Студия-Проект» в 2008 г., 
в соответствии с РДС 30-201-98 Госстроя Рос-
сии «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации». Точки из-
менения направления красных линий в проекте 
пронумерованы, определены координаты Х и У, 
приведена длина и дирекционное направление 
прямых линий.

ПОЛОЖеНие 
О РАзМещеНии ОбъеКтА МеСтНОГО зНАЧеНиЯ, 

ПОДЛеЖАщеГО РеКОНСтРУКЦии 

«территория улицы Ленинской в границах улиц Пушкинской 
и Маяковского в г. Юбилейном МО»

ПОСтАНОВЛеНие 
Главы города Юбилейного М. о.

от 07.03.2013 г. № 116 

«О проведении ежегодного городского конкурса на лучшее благоустройство придомовой 
территории жилых домов и территории, прилегающей к объектам потребительского 

рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям города»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 
16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 25 части 1 статьи 8, пунктом 3 части 1 
статьи 32 Устава городского округа Юбилейный 
Московской области, Положением о проведе-
нии ежегодного городского конкурса на лучшее 
благоустройство придомовой территории жилых 
домов и территории, прилегающей к объектам 
потребительского рынка, социальной сферы, 
административным и офисным зданиям города», 
утверждённым постановлением Главы города 
Юбилейного от 20.05.2009 г. № 274, в целях по-
вышения благоустройства придомовых терри-
торий и территорий, прилегающих к объектам 
потребительского рынка, социальной сферы, ад-
министративным и офисным зданиям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ежегодный городской конкурс 

на лучшее благоустройство придомовой терри-

тории жилых домов и территории, прилегающей 
к объектам потребительского рынка, социальной 
сферы, административным и офисным зданиям 
города (далее – Конкурс) 

с 01 июня по 01 сентября 2013 года.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии. 

(Приложение)
3. Конкурсной комиссии в срок до 27 сентя-

бря 2013 года подвести итоги Конкурса и пред-
ставить Главе города Юбилейного на утвержде-
ние.

4. Итоги Конкурса опубликовать в газете 
«Спутник».

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Спутник», разместить на официальном сай-
те города Юбилейного.

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации г. Юбилейного – начальника жилищно-
го отдела Дёмочку Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

Уважаемые жители 
и гости Подмосковья!

Помните!
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках влечёт 

наложение административного штрафа или уголовную ответственность!
В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках и территориях, непосред-

ственно прилегающих к ним,
категорически запрещается:
– разводить костры; 
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– заправлять топливом машины во время работы двигателя, курить, поль-

зоваться открытым огнём.
Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедленно принять меры к его 

тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщить о 
нём в ближайшее подразделение Государственной противопожарной службы, 
лесничество, милицию или местную администрацию.

телефоны экстренной связи 
Государственной противопожарной службы:

Единый телефон спасения – 01. 

Штаб по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров Главного 
управления МЧС России по Московской области 542-21-44, 542-21-48.

Центр управления средствами и силами Главного управления МЧС России 
по Московской области 542-21-45, 542-21-46.



В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 26 
«Об утверждении сроков и единого расписания 
проведения единого государственного экзамена, 
его продолжительности по каждому общеобра-
зовательному предмету, перечня дополнитель-
ных устройств и материалов, пользование кото-
рыми разрешено на едином государственном 
экзамене по отдельным общеобразовательным 
предметам в 2013 году»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2013 г. № 24 «Об утверждении сроков, 
единого расписания, формы и продолжитель-
ности проведения государственного выпускного 
экзамена по русскому языку и математике в 2013 
году», положением о государственной (итого-
вой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утверждённым приказом Минобра-
зования России от 03.12.1999 г. № 1075, статьёй 
32 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Юбилейный Московской области», на 
основании письма Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 22.01.2013 г. 
№ 10-14 (о сроках проведения государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме), 

1. Определить сроки окончания учебных за-
нятий:

I, IX, XI (XII) классы – 25 мая 2013 года (суб-
бота);

II–VIII, X классы – 31 мая 2013 года (пятница).
Аттестационный период для выпускников 

общеобразовательных учреждений:
IX классы – с 28 мая 2013 года (вторник) по 28 

июня 2013 года (пятница);
XI (XII) классы – с 27 мая 2013 года (понедель-

ник) по 19 июня 2013 года (среда).
Рекомендуемые сроки проведения торже-

ственных мероприятий, посвящённых выпуску из 
IX, XI (XII) классов:

IX классы – с 14 июня 2013 года (пятница);
XI (XII) классы – с 21 июня 2013 года (пятни-

ца).
2. Определить сроки проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
города Юбилейного согласно Приложению к дан-
ному распоряжению.

3. Определить перечень дополнительных 
устройств и материалов, пользование которы-
ми разрешено при проведении государственной 
(итоговой) аттестации:

Дополнительные материалы и оборудова-
ние при проведении государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме (ГИА-9) по общеоб-
разовательным предметам (в соответствии со 
спецификациями контрольных измерительных 
материалов для проведения в 2013 году государ-
ственной (итоговой) аттестации (в новой) форме 
по общеобразовательным предметам обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразователь-
ные программы основного общего образования, 
утверждёнными директором ФГБНУ «ФИПИ» 
31.10.2012):

русский язык – на экзамене разрешается 
пользоваться орфографическими словарями;

математика – разрешается использовать 
справочные материалы, содержащие основные 
формулы курса математики, и выдаваемые вме-
сте с работой, разрешается использовать линей-
ку, калькуляторы на экзамене не используются;

физика – используется непрограммируемый 
калькулятор (на каждого участника экзамена) и 
экспериментальное оборудование;

перечень комплектов оборудования для про-
ведения экспериментальных заданий составлен 
на основе типовых наборов для фронтальных ра-
бот по физике, которые поставлялись в образо-
вательные учреждения в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», а также 

на основе новых специально разработанных ком-
плектов оборудования «ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ»;

химия – у каждого экзаменующегося долж-
ны быть следующие материалы и оборудование: 
Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический 
ряд напряжений металлов, непрограммируемый 
калькулятор;

география – экзаменующиеся должны быть 
обеспечены линейками, непрограммируемыми 
калькуляторами, географическими атласами для 
VII, VIII, IX классов (любого издательства);

биология – необходимо иметь линейку и ка-
рандаш;

литература – экзаменуемый имеет право 
пользоваться полными текстами художественных 
произведений, а также сборниками лирики;

художественные тексты не предоставляются 
индивидуально каждому, экзаменуемые по мере 
необходимости работают с текстами за отдель-
ными столами;

при подготовке к экзамену необходимо под-
готовить книги в нескольких экземплярах для 
каждой аудитории (в зависимости от напол-
нения), при этом у экзаменуемого не должно 
быть возможности работать с комментариями 
и вступительными статьями к художественным 
текстам.

Условия проведения экзаменов (требования 
к специалистам) при проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации в новой форме (ГИА-9) 
по общеобразовательным предметам (в соответ-
ствии со спецификациями контрольных измери-
тельных материалов для проведения в 2013 году 
государственной (итоговой) аттестации (в новой) 
форме по общеобразовательным предметам 
обучающихся, освоивших основные общеобра-
зовательные программы основного общего об-
разования, утверждёнными директором ФГБНУ 
«ФИПИ» 31.10.2012 г.

русский язык – на экзамене в аудиторию не 
допускаются специалисты – филологи, органи-
затором должен быть педагог, не преподающий 
русский язык и литературу, учитель-словесник, 
не работавший с экзаменуемыми, приглашается 
только для двукратного прочтения текста изло-
жения;

математика – на экзамене в аудиторию не 
допускаются специалисты по математике;

история – на экзамене в аудиторию не до-

пускаются специалисты в области гуманитарных 
дисциплин;

обществознание – на экзамене в аудиторию 
не допускаются специалисты по общественным 
дисциплинам;

физика – экзамен проводится в кабинетах 
физики, при необходимости можно использо-
вать другие кабинеты, отвечающие требованиям 
безопасного труда при выполнении эксперимен-
тальных заданий экзаменационной работы;

на экзамене присутствует специалист по 
физике, который проводит перед экзаменом ин-
структаж по технике безопасности и следит за со-
блюдением правил безопасного труда во время 
работы с лабораторным оборудованием;

химия – на экзамене в аудиторию не допуска-
ются специалисты по химии;

география – на экзамене в аудиторию не до-
пускаются специалисты по географии;

биология – на экзамене в аудиторию не до-
пускаются специалисты по биологии;

литература – на экзамене в аудиторию не 
допускаются специалисты по русскому языку и 
литературе.

Дополнительные устройства и материалы, 
которыми разрешается пользоваться на ЕГЭ:

по математике – линейкой; 
по физике – линейкой и непрограммируемым 

калькулятором (выполняющий арифметические 
вычисления (сложение, вычитание, умножение, 
деление, извлечение корня) и вычисление три-
гонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 
arcos, arctg) и не осуществляющий функции сред-
ства связи, хранилища базы данных, не имеющий 
доступа к сетям передачи данных (в том числе к 
сети Интернет); 

по химии – непрограммируемым калькулято-
ром; 

по географии – линейкой, транспортиром, 
непрограммируемым калькулятором.

4. Опубликовать данное распоряжение в пе-
чатном средстве массовой информации и разме-
стить на официальном сайте городского округа 
Юбилейный Московской области.

5. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на начальника управления 
образования, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Администрации города Юбилейно-
го Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
25 мая 2013 года

№ 6 (6)2 Деловая суббота

РАСПОРЯЖеНие 
Главы города Юбилейного М. о.

от 25.04.2013 г. № 115-РП 

«О порядке окончания 2012/2013 учебного года, о сроках, формах и продолжительности 
проведения государственной (итоговой) аттестации в разных формах выпускников 

общеобразовательных учреждений на территории Московской области в 2013 году»

№  
п/п

Срок проведения 
экзамена Класс Предмет и

начало экзамена
форма

проведения
Продолжительность 

экзамена

1 2 3 4 5 6

ДОСРОЧНЫй этАП (апрель – май 2013 г.)

1 20 апреля (суббота) XI(XII русский язык,  10.00
ЕГЭ

ГВЭ (сочинение или изложение с творческим 
заданием по выбору выпускника)

3 часа 30 минут (210 минут)

6 часов (360 минут)

2

22 апреля (понедельник)
для категорий выпускников, указанных в п.1.5 Положения о государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений Российской Федерации, утверждённого приказом 
Минобразования РФ от 3 декабря 1999 г. № 1075 (далее – Положение)

IX алгебра, 9.00 традиционная 4 часа (240 минут)

3 23 апреля (вторник) XI(XII) математика, 10.00
ЕГЭ

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

5 часов (300 минут)

4 25 апреля (четверг) 
для категорий выпускников, указанных в п.1.5 Положения IX русский язык, 9.00 традиционная

(изложение) 4 часа (240 минут)

5 26 апреля (пятница) XI(XII)

иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испан-
ский), 10.00

география, 10.00

химия, 10.00

история, 10.00

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 30 минут (210 минут)

6 29 апреля (понедельник) XI(XII)

информатика и информационно- 
коммуникационные технологии 
(ИКТ), 10.00

биология, 10.00

обществознание, 10.00

литература, 10.00

физика, 10.00

ЕГЭ

 

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

7
6 мая (понедельник)
для участников ЕГЭ, которые имеют право на повторный допуск к сдаче 
ЕГЭ

XI(XII) все общеобразовательные пред-
меты, 10.00 ЕГЭ

количество часов (минут), 
отведённое на соответству-
ющий предмет

8 14 мая (вторник)
 для категорий выпускников, указанных в п.2.2 Положения IX алгебра, 9.00 традиционная 4 часа (240 минут)

9 17 мая (пятница)
для категорий выпускников, указанных в п.2.2 Положения IX русский язык, 9.00 традиционная (изложение) 4 часа (240 минут)

ОСНОВНЫе СРОКи (май – июнь 2013 г.)

10 27 мая (понедельник) XI(XII) русский язык,10.00

ЕГЭ

ГВЭ (сочинение или изложение  
по выбору выпускника)

3 часа 30 минут
(210 минут)

6 часов (360 минут)

11 28 мая (вторник) IX
математика, 10.00

русский язык, 9.00

новая форма

традиционная (изложение)

3 часа 55 минут (235 минут)

4 часа (240 минут)

Приложение
к распоряжению

Главы города Юбилейного
от 25.04.2013 г.  № 115-РП

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Юбилейного



«АлеКСАнДР АБДулОВ.  
РОмАн С жизнью»

Центр, понедельник,  
27 мая, 23.10

В своей книге Александр Абдулов на-
писал, что главный его роман – это 
роман с жизнью. Он хотел, чтобы об 
актёрах ходили не сплетни, а легенды. 
Жажда самореализации преследова-
ла его постоянно: знаменитые благо-
творительные вечера «На задворках», 
реставрация икон, увлечение живопи-
сью.
Об Александре Абдулове вспоминают 
Марк Захаров, Дмитрий Астрахан, То-
фик Шахвердиев, Сергей Соловьёв, 
Алла Сурикова, Евгений Гинзбург, Ста-
нислав Говорухин, Александр Збруев, 
Инна Чурикова, Татьяна Друбич, Сер-
гей Никоненко, Вера Глаголева, Елена 
Валюшкина, Ксения Качалина, Евгения 
Крюкова, Лариса Долина и многие 
другие. 

«ПРямОй РАзгОВОР»
Подмосковье, четверг,  

30 мая, 19.00

Прямой эфир врио Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва 
будет посвящён вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

«ПутешеСтВие  
ПО АмеРиКе  

В ПОиСКАх РОССии»
Россия 1, четверг,  

30 мая, 00.25
Не секрет, что США – страна эмигран-
тов, куда уже многие столетия стре-
мятся люди со всего мира. И у каждого 
народа на этой североамериканской 
земле появляется свой культурный 
очаг. Бесславно канула в Лету история 
«Русской Америки», последняя часть 
которой Аляска с Алеутскими острова-
ми была продана в 1867 году. Русский 
след в США это не только люди, при-
ехавшие сюда в поисках лучшей доли 
или нашедшие здесь приют и спасение, 
но и часть истории этой страны.
В конце 18 века русские колонисты 
добрались до берегов Северной Аме-
рики. В 1799 году на Александровском 
архипелаге ими был основан форт Ар-
хангела Михаила, ставший в 1808 году 
столицей русской Америки – Новоар-
хангельском…

«нАчАлО»
РЕН, суббота,  
1 июня, 23.00

Х/ф, США, Великобритания, 2010 г.
Кобб — талантливый вор, лучший из 
лучших в опасном искусстве извлече-
ния: он крадёт ценные секреты из глу-
бин подсознания во время сна, когда 
человеческий разум наиболее уязвим. 
Редкие способности Кобба сделали 
его ценным игроком в привычном к 
предательству мире промышленного 
шпионажа, но они же превратили его в 
извечного беглеца и лишили всего, что 
он когда-либо любил. 
И вот у Кобба появляется шанс ис-
править ошибки. Его последнее дело 

может вернуть всё назад, но для этого 
ему нужно совершить невозможное — 
инициацию. Вместо идеальной кражи 
Кобб и его команда спецов должны 
будут провернуть обратное. Теперь их 
задача — не украсть идею, а внедрить 
её...

«КОКО шАнель»
Домашний, воскресенье, 2 

июня, 19.00
Х/ф, 2008 г.
Коко Шанель стала иконой стиля, 
окунувшись в богатство и славу, уже 
в зрелом возрасте. И по сей день её 
влияние отчётливо ощущается в новых 
веяниях моды. Этот биографический 
фильм описывает её жизнь с детства 
в сиротском приюте и прослеживает 

её путь к повсеместному признанию 
через бедность, войны, обречённые 
любовные романы и гламурные пре-
дательства.

ТелеНеДелЯ
27.05.2013–02.06.2013

СПуТНиКА

Подготовила В. АЛОВА

ГОРОД В ОбъеКтиВе

Спасибо подписчикам!

9 Мая наша газета проводила выездную акцию в сквере, 
неподалёку от городского фонтана: мы вели подписку, пред-
лагали горожанам карты Юбилейного, справочники, магниты 
с видами города. Наша продукция вызвала интерес у юбилей-
чан;  но что нас особенно порадовало, так это большое коли-
чество желающих подписаться на газету «Спутник». К нашим 
сотрудницам, оформлявшим подписку, выстраивалась оче-
редь! 9 мая подписчиками газеты стали 130 человек — и это все 
лишь за 2,5 часа проведения акции!  В последнее время много 
говорят и пишут о падении интереса к чтению в общем и к пе-
риодике в частности. Но, оказывается, не всё так грустно, ес-
ли люди проявляют живой интерес к чтению местной прессы 
и находят время стоять в очереди на подписку. Спасибо вам, 
наши дорогие читатели!  

елена фиЛиППОВА, фото М. Рассказчикова

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
00.45 Т/с «ДЕВЧАТА» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 

народные» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
17.00 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+
17.50 «Чужая воля». Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Ядовитая зелень» 
16+
23.10 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» 12+
00.30 Футбольный центр

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Российская 
государственная библиотека
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей»
13.45 Линия жизни. Галина Коновалова
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Д/ф «Кино и живопись»
00.30 Н.Римский-Корсаков. «Майская 
ночь»

05.00, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.35 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Джейсона 
Гаверна (США)
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Отборочный турнир. Россия - 
Италия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая транс-
ляция
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БОКСЕР» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
12.15, 04.25 Красота на заказ 16+
13.15 Практическая магия 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках чистилища 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
10.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Воины мира. Джедаи 12+
07.00 Д/ф «Легенды земли башкортов» 
6+
07.35, 09.15 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.15 Д/ф «Ту - 160 «Белый лебедь» 
стратегического назначения» 12+
13.15 Воины мира. Атаман Вихрь 12+
14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
17.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.10 Х/ф «КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 11 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.50, 04.30 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 2 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЧУДАКИ» 1 с.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 03.30 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 1 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

27 мая
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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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 6+
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Секс-
рабыни 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии» 12+
23.15 Д/ф «Диеты и политика» 12+
00.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45, 20.40 Полиглот

14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные войны
21.30 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна
22.10 Максим Горький. «На дне»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «НИЖИНСКИЙ»

05.00, 03.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
11.10, 13.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 
16+
15.25 Наше все
16.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «РЭМБО» 16+
22.35 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 Одна за 
всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
12.25, 04.40 Красота на заказ 16+
13.30 Д/ф «Бывшие» 16+

14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда об Апокалипсисе 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Космические странники 16+
10.00 Звездные двери 16+
11.00 По звездному пути 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
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 18+
03.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Атаман Вихрь 12+
07.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.10 Д/с «От границы - до По-
беды!» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Воины Индии 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
01.05 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. 
Игра 4-я

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 12 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 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.50, 04.30 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ЧУДАКИ» 1 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЧУДАКИ» 2 с.
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 2 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»

28 мая
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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 «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.50 Паразиты. Битва за тело
00.40 Призрак черной смерти

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+

10.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Вне-
брачные дети 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Научная би-
блиотека Томского государственного 
университета
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45, 20.40 Полиглот

14.30 Борис Можаев. Экология литера-
туры
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 Александр Абдулов. Острова
22.10 Магия кино
23.25 Балет «Весна священная»

05.00, 04.10 Моя планета
06.05 Нанореволюция. Спасение 
планеты
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 02.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 
16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.10 Х/ф «РЭМБО» 16+
14.55 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
16.50 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр Емельяненко 
(Россия) против Боба Саппа (США) 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Ирландия. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Эквадор

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
12.25 Красота на заказ 16+
13.25 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Демоны моря 16+
08.30, 12.30, 19.30 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
03.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+

06.00 Воины мира. Воины Индии 12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25, 17.10 Д/с «От границы - до По-
беды!» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Сикхи 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 13 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 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.50, 04.30 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ЧУДАКИ» 2 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНО-
ВЬЯ» 1 с.
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Битва за 
Англию) (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»

29 мая
среда
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Дороги, дороги…
Р ешение транспортной проблемы 

в Подмосковье — в числе 
приоритетных задач для главы 

региона Андрея Воробьёва. По словам 
врио Губернатора, прежде всего это 
ремонт областных дорог — ведь на 
сегодняшний день только треть из 
них находится в удовлетворительном 
состоянии. большая часть средств 
на реконструкцию поступит из 
Дорожного фонда Московской 
области, часть затрат возьмут на себя 
муниципалитеты.

Ещё в марте Администрация Юбилейного за-
ключила муниципальный контракт на проведение 
в городе ямочного ремонта с МУП «ЖКО». Соглас-
но договору, подрядчики должны отремонтировать 
1400 квадратных метров асфальтового покрытия. 
На сегодняшний день, по словам начальника отдела 
дорожного хозяйства предприятия Башира Магоме-

дова, ямочный ремонт завершён на улицах Героев 
Курсантов и Большой Комитетской. На этой неделе 
работы ведутся на улице Нестеренко. Дорожники 
приносит горожанам извинения за временные не-
удобства.

Что касается масштабных работ по замене ас-
фальтового покрытия, то в Юбилейном они начнут-
ся в начале июля и продлятся до ноября. Админи-
страцией города утвержден график их проведения; 
объявлены аукционы на выполнение работ. Разра-
ботана схема ведения работ по асфальтированию 
улиц города, придворовых территорий, ремонту и 
обустройству новых тротуаров. По словам началь-
ника отдела строительства и ремонта городской 
Администрации Елены Осиповой, этим летом пла-
нируется большой объём дорожных работ. Улицы, 
на которых будет вестись ремонт, обозначены на 
приведённой схеме голубым цветом. Уточнённый 
график проведения ремонтных работ будет опубли-
коваться в нашей газете.

елена фиЛиППОВА

замена тротуара у д. 38/2 по ул. тихонравова со стороны  
ул. большой Комитетской, 
тротуара по ул. Нестеренко от ул. тихонравова  до  сквера мкр. 2,    
тротуара по ул. Военных строителей от д. 1 до д. з, тротуара по 
ул. тихомировой между лицеем № 4 и д. 6, 8.
Объём работ: 1500 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ: 1088737,56 руб.

Ремонт участка дороги  
по ул. Героев Курсантов от д. 1 до д. 10  
и ул. трофимова от д. 1 до д. з.
Объём работ: 1550 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ: 
941276,26 руб.

Ремонт дороги  
ул. Школьный проезд  
с устройством тротуаров.
Объём работ: 2261 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 1896823,57 руб.

Ремонт дороги ул. Парковой от 
ул. тихонравова до  
ул. Лесной.
Объём работ: 442 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 581814,83 руб.

Ремонт дворовой 
территории ул. Лесной,  
д. 17, 19.
Объём работ: 2496,4 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 2142075,57 руб.

Ремонт участка дороги  
с устройством тротуаров  
по ул. Лесной  от ул. Соколова  
до д/с № 5.
Объём работ:1859 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 1951776,68 руб.

Ремонт участка дороги  
ул. Пионерской  
от ул. Лесной  
до ул. Пушкинской.
Объём работ: 1070 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 709424,26 руб.

Ремонт тротуара  
по ул. М. Комитетской 
от  д. 1 до д. 7.
Объём работ: 800 кв. м.
Ориентировочная 
стоимость работ: 
413627,41 руб.

Ремонт участка дороги  
ул. Пионерской от ул. тихонравова  
до ул. Лесной.
Объём работ: 2000 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ: 
916101,53 руб.

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирного д. 2/23  
по ул. тихомировой.
Объём работ: 378 кв. м.
Ориентировочная стоимость работ: 
510668,90 руб.

Ровная дорога

Ремонт дворовой 
территории ул. Лесной, д. 6.
Объём работ: 502 кв. м.
Ориентировочная стоимость 
работ: 560292, 59 руб.
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МЮзиКЛ

«Павушка» показала «маугли»

Магнетически заворажи-
вает удав Каа, поражает сво-
ей гибкостью пантера Багира, 
восхищает силой волк Акела, а 
в кривлянии и танце обезьян-
бандерлогов проступает и уз-
наётся что-то знакомое.

Именно сказка Р. Киплинга 
«Маугли» легла в основу одно-
имённого мюзикла, которым 
заканчивал сезон детский хо-
реографический ансамбль на-
родного творчества «Павуш-
ка». Такие постановки в конце 
учебного года стали уже тради-
цией. Директор гимназии №3 
Людмила Петровна Данилина 
четвёртый год поддерживает и 
помогает существовать ансам-
блю, предоставляя простран-
ство для реализации творче-
ских замыслов.

Детский коллектив «Па-
вушка» имеет свою историю и 
является призёром не только 
российских конкурсов и фе-
стивалей, но и международ-
ных. А за 20-летнюю творче-
скую жизнь коллектива таких 
было не мало. В репертуаре 
«Павушки» — разнообразная 
палитра танцев народов всего 
мира. За исполнение «Испан-

ского танца» и «Итальянской 
тарантеллы» на конкурсе «Рит-
мы юности», который прошёл 
в Москве в феврале этого го-
да, коллектив был награждён 
Дипломом первой степени. В 
2011 году мюзикл «Королев-
ство кошек» удостоен 1-го ме-
ста на конкурсе в Германии. 
Разумеется, это не все пере-
численные награды «Павуш-
ки». Создателем и бессмен-
ным руководителем детского 
ансамбля является педагог-
хореограф Татьяна Шевченко, 
а преподавателем актёрского 
мастерства является её дочь 
Анастасия Шевченко. Татья-
на Николаевна — творческий, 
любящий и живущий своим 
делом педагог.

– Татьяна Николаевна, 
жанр мюзикла, на мой взгляд, 
достаточно сложен для выра-
жения, как Вам удаётся так 
удачно его использовать в своей 
работе ?

– Наш коллектив имеет 
хореографическую, танцеваль-
ную направленность, но имен-
но формат мюзикла позволяет 
сочетать и использовать все 

творческие способности детей, 
такие как танец, сценическая 
речь и артистизм. Например, в 
мюзикле «Маугли» задейство-
вано 28 членов коллектива. 
Каждому нашлась роль. Важно 
развивать в детях различные 
способности сценического 
мастерства. Но, конечно, это 
трудоёмкая и сложная работа. 
Допустим, «Маугли» мы нача-
ли готовить с ноября прошлого 
года. Это не первый наш опыт: 
мы уже ставили такие мюзи-
клы как «Королевство кошек», 
«Дюймовочка», «Снежная ко-
ролева».

– у Вас такие красочные де-
корации и костюмы. Кто Вам 
помогает с реквизитом?

– Спасибо родителям, ко-
торые оказывают помощь в 
подготовке к представлению. 
Многие мамы, например, Анна 
Сейфулина и Наталья Пушкар-
ская собственноручно изгото-
вили своим детям костюмы. 
Хочу отметить и свою помощ-
ницу, учащуюся 10 «Г» класса 
Анну Шарову, которая обеспе-
чивала техническую поддерж-
ку постановки. Без хорошего 
звука и света не получилось бы 
качественного мюзикла.

Кстати, сочетание танца 
и костюма Сейфулиной Эли 
(роль удава Каа) действительно 
оказывает просто гипнотиче-
ское и завораживающее влия-
ние на зрителя. А как зрелищно 
выглядит на Майе Пушкарской 
павлиний хвост!

– Татьяна Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, о Ваших 
артистах. Волнуются ли они 
перед выступлением?

– Ещё как! Это же дети, и 
волнение проявляется в из-
лишнем шуме, им хочется и 
покричать, и побегать. А так 
они все молодцы, все старают-
ся. Основные роли в мюзикле 
«Маугли» исполнили, можно 
сказать, «старожилы» коллек-
тива «Павушка» — Ольга Ар-
темьева (роль Акело), Ирина 
Безрукова (роль Балу), Татьяна 
Морнова (роль Багиры), Ели-
завета Морланг (роль матери 
Маугли), Анастасия Лукьянова 
(роль Матери-волчицы). Эти 
девочки обучаются у меня уже 
девять лет. Но есть и новички, 
которые тоже отлично спра-
вились со своей ролью. Это 
Майя Пушкарская, Павлин в 

исполнении которой расска-
зывает зрителю историю про 
человеческого детёныша, вы-
росшего в волчьей стае. Лю-
бе Комиссаренко (Маугли в 
детстве) только семь лет, она 
начала заниматься с четырёх 
лет. Мария Богданова смогла 
сыграть целых три роли (танец 
птиц и др.). Хочу сказать, что 
правильно поступают те роди-
тели, которые придают значе-
ние и культурному развитию 
ребёнка. Дети, занимающиеся 
в «Павушке», учатся не только 
красоте движения тела, но и 
развивают свой духовный мир. 
А навыки выступления перед 
большой аудиторией, умение 
уверенно говорить и не стес-
няться очень помогают в даль-
нейшей жизни, даже не связан-
ной со сценой.

Надежда РАзУМОВА

з венит последний звонок. В зале гаснет 
свет. Глаза зрителей (учащихся начальной 
школы третьей гимназии № 3) на время 

отрываются от электронных гаджетов, чтобы 
посмотреть на реальных героев и увидеть 
историю, которую хотят им рассказать 
артисты. Открывается занавес: на сцене 
декорации, изображающие джунгли. Начинается 
представление…

Сцена из мюзикла

зНАй НАШих!

11 мая ансамбль «Вдохновение» (ДК г. Юбилейный) принял участие в VII открытом Региональ-
ном фестивале хореографического искусства «Я люблю танцевать» и стал Лауреатом III степе-

ни (дуэт Дениса Коршунова и Елизаветы Орловой).
Лиза Орлова одержала победу на IV Международном фестивале-конкурсе «Национальное достоя-

ние–2013» в городе Чебоксары, став Лауреатом I степени. 
Поздравляем детский хореографический ансамбль «Вдохновение» и его руководителя Наталью Пав-

ловну Рождественскую с победой в конкурсе!

Наталья зАхАРОВА, фото автора

мы говорим 
«спасибо»

А нсамбль эстрадного танца «Контраст» из гим-
назии № 5 города Юбилейного завоевал звание 

Лауреата I степени Международного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского творчества «Мы говорим 
«спасибо», проходившего в апреле в городе Москве. В 
номинации «Эстрадный танец» возрастной категории 
5–8 и 9–11 лет. 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Мы говорим «спасибо» про-
водится совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москов-
ским городским Советом ветеранов. Проведение фе-
стиваля приветствовали министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов, министр образования Москов-
ской области Марианна Кокунова.

Председатель жюри фестиваля – Заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации, композитор 
Григорий Гладков. В состав жюри вошли известные де-
ятели культуры и искусства – преподаватели ведущих 
профильных вузов Российской Федерации.

Выступление ансамбля «Контраст» было выделено 
коллегией жюри в атмосфере высокой конкуренции 
конкурсной программы фестиваля, участие в которой 
приняли более 650 молодых исполнителей из регионов 
России и зарубежных стран. В завершении Гала-кон-
церта прошла церемония награждения победителей и 
призёров фестиваля, на которой участники получили 
памятные призы и приятные подарки.

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Мы говорим «спасибо» явля-
ется проектом подготовки к празднованию 70-летнего 
юбилея Победы в 2015 году. В этом году фестиваль был 
приурочен к празднованию Дня космонавтики и Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовила В. АЛОВА

я люблю танцевать!
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Каково сегодня положение адвока-
та в обществе, в чём привлекательность 
профессии и какие в ней имеются под-
водные камни —  об этом мы говорим 
с молодым, успешным адвокатом, ко-
ренной жительницей Юбилейного Ди-
аной ШАХБАЗЯН.

– Диана левоновна, Вы с красным 
дипломом окончили Московский новый 
юридический институт, филиал кото-
рого находится в Юбилейном, сейчас за-
гружены работой, от клиентов нет от-
боя. Значит, Вы пришли в адвокатуру по 
призванию?

– Признаться, с детства мечтала 
стать адвокатом, служить закону. Это 
желание возникло под влиянием филь-
мов и книг, в которых адвокаты защи-
щали невиновных, помогали людям. В 
детстве я очень любила читать, это бы-
ло главным моим занятием, хотя и учи-
лась хорошо. Думаю, это подтвердят 
учителя школы № 2, которую я окон-
чила. Причём моим любимым предме-
том была, как ни странно, алгебра.

– Способность к логическому мыш-
лению пригодилась в работе?

– Одной из личностных черт, кото-
рыми должен обладать адвокат, явля-
ется способность досконально проана-
лизировать все сведения, полученные 
от подзащитного и вычленить то, что 
поможет на процессе. Случается, что 
уже на суде внезапно открываются не-
кие новые факты. В этом случае адво-
кат должен уметь моментально при-
нять решение, зачастую даже изменить 
всю конструкцию защиты. Проще го-
воря, нужно быстро соображать и обла-
дать определённой храбростью, когда 
нет времени на обдумывание. А важная 
фраза, сказанная в нужный момент, за-
частую может решить исход дела.

– Мне доводилось слышать Ваши 
выступления в суде. Вы обладаете ора-
торским талантом, Ваши речи всегда 
безупречно аргументированы, сжаты и 
грамотны. Этому тоже учат на юрфа-
ке?

– В институте преподают основы 
ораторского искусства, но в недоста-
точном объёме. Думаю, мне помогает  
литературный багаж, накопленный с 
детства. Наверное, не все люди, увле-
чённые чтением, становятся хороши-

ми ораторами, но на мне это сказалось 
таким образом. Я училась, слушая вы-
ступления коллег, учитывала их ошиб-
ки, отмечала то, что необходимо обяза-
тельно использовать в своих речах. 

– С чего началась профессиональная 
деятельность после вуза?

– Ещё учась на пятом курсе, я при-
шла работать помощником в Колле-
гию адвокатов «Романов и партнёры». 
Практика оказалась ещё интересней 
моих представлений о профессии. 
После получения диплома и статуса 
адвоката открыла собственный адво-
катский кабинет. Квалификационный 
экзамен на статус адвоката включает 
порядка шестисот вопросов по разным 
областям права, так что сдать его мож-
но лишь при хорошей теоретической 
подготовке. Но главное в нашем деле 
– это всё же практика и ещё раз прак-
тика.

– Что даёт юристу статус адвока-
та?

– Он предполагает не только воз-
можность работы на всей территории 
России, но и, главное, ведение уголов-
ных дел. Юрист такого права не имеет, 
в его сферу входят лишь гражданские 
дела. Конечно, деятельность адвока-
та тоже ограничена определёнными 
рамками, в частности, Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельно-
сти и об адвокатуре в РФ» и Кодексом 
профессиональной этики адвоката. В 
России нет государственных и частных 

адвокатов, каждый из нас обязан опре-
делённое время выступать в роли госу-
дарственного защитника, если человек 
не может нанять себе адвоката. 

– Своё первое дело помните?
– Впервые я выступала в суде как 

адвокат в 2008 году, и, конечно, при-
шлось поволноваться. Рассматрива-
лось дело о грабеже, не самое простое. 
Определённое беспокойство, конечно, 
было, но когда пришёл мой черёд вы-
ступать, я успокоилась, поскольку речь 
уже была подготовлена и продумана до 
мелочей. С тех пор судебные процессы 
стали чуть ли не повседневной рабо-
той, но каждый требует предельной со-
бранности. 

– Вы – молодая, красивая женщина. 
Это помогает Вам или мешает в рабо-
те?

– Скорее, мешает, поскольку люди 
на подсознательном уровне испытыва-
ют больше доверия к адвокату средне-
го возраста с благородной сединой в 
волосах. Поэтому когда дело касается 
уголовных дел, клиенты часто визуаль-
но выбирают моих коллег. Зато все се-
мейные проблемы женщины доверяют 
решать мне. 

– Со своими коллегами Вы перио-
дически выступаете в суде «по разные 
стороны баррикад». Это морально тя-
жело? Ведь наверняка в обычной жизни 
с кем-то у вас завязались приятельские 
отношения?

– Мы очень часто встречаемся на 
процессах, где наши интересы нахо-
дятся в конфронтации. Но если чело-
век достаточно профессионален, то 
вне здания суда мы общаемся на това-
рищеском уровне, не перенося наши 
разногласия в обычную жизнь. Хотя су-
ществует расхожая фраза, что «первый 
враг адвоката – это его клиент, второй 
– его коллега». Доля правды в этом, ко-
нечно, есть, но я стараюсь ни с кем не 
конфликтовать. Когда знаешь адвоката 
противоположной стороны, это даже 
облегчает задачу, ведь известно, чего от 
него ожидать. 

– А вечное противостояние прокуро-
ра и адвоката имеет место быть?

– Признаюсь, самым большим 
сюрпризом для меня стало то, что на 
одном из недавних процессов весьма 
придирчивый прокурор публично от-
метил, что мной проделана гигантская 
работа. Обычно прокуроры всё же не 
хвалят адвокатов и наоборот. Мы рабо-
таем в разных структурах и с прокуро-
рами личными отношениями не связа-
ны. Поэтому такая оценка моей работы 
особенно дорога.

– есть ли для Вас какие-то мораль-
ные ограничения в выборе дел, за кото-
рые вы готовы взяться? 

– Нет такого адвоката, который 
берётся решать все дела без исклю-
чения. Если вы слышите подобное 
от адвоката, бегите от него подаль-
ше – это не профессионал. Если он 
гарантирует стопроцентный успех, 
тоже лучше держаться от него по-
дальше. Каждый из нас специали-
зируется на определённых делах, в 
которых разбирается досконально. Я 
не занимаюсь особо тяжкими делами 
– убийствами и изнасилованиями, 
веду дела по преступлениям против 
личности и экономическим престу-
плениям. 

– Работу адвоката лёгкой не назо-
вёшь. Вы могли бы посоветовать сегод-
няшним школьникам выбрать эту про-
фессию?

– Всё-таки каждый должен прислу-
шиваться к своим желаниям и трезво 
оценивать возможности. Я ещё тре-
тий год преподаю в колледже при род-
ном институте, объясняю вчерашним 
школьникам, что такое гражданский 
процесс, нотариат, знакомлю с азами 
семейного права. Многие после кол-
леджа поступают в институт, то есть 
профессия кажется им интересной. Я 
уверена, что ещё в школе необходимо 
знакомить ребят с существующим за-
конодательством. Только так мы мо-
жем искоренить вопиющую правовую 
безграмотность, что царит в нашем об-
ществе. Люди судят о работе адвоката 
и всей судебной системе по многочис-
ленным телешоу, которые имеют мало 
общего с реальностью.

– Не дай Бог никому пережить су-
дебный процесс, но всё же, что Вы могли 
бы посоветовать нашим читателям, 
если кому-то придётся прибегнуть к ус-
лугам адвоката?

– Адвокату, как священнику, нуж-
но рассказать о себе всё. Разумеется, 
далеко не все факты будут использова-
ны в процессе, но не нужно ничего ута-
ивать, ведь тайное может стать явным. 
И если скрытая информация всплывёт 
в ходе суда, а адвокат окажется не го-
тов к подобному повороту событий, 
это повредит, прежде всего, самому 
подзащитному. Разумеется, мы несём 
ответственность за неразглашение све-
дений, которые доверил нам клиент. 
Адвокатская тайна сродни врачебной. 
Так что смело доверяйте своему адво-
кату!

Ольга АРтЁМОВА

Профессии от «А» до «Я» А: адвокат

Адвокат (от лат. advoco — приглашаю) — лицо, 
профессией которого является оказание 
квалифицированной юридической помощи физическим 

и юридическим лицам, в том числе защита их интересов и 
прав в суде. Первые адвокаты появились ещё в Древнем 
Риме, так что профессия имеет долгую и интересную 
историю, увлекательно описанную во многих монографиях.

Дорогие читатели!  
Сегодня мы представляем вашему вни-

манию новый редакционный проект — 
«Профессии от «А» до «Я». Название гово-

рит само за себя: мы будем рассказывать 
в ней о профессиях и профессионалах — жи-
телях нашего города. Надеемся, этот про-
ект поможет не только больше узнать о 

горожанах — мастерах своего дела, но и 
помочь старшеклассникам в выборе про-
фессии. Будем рады вашим отзывам и по-
желаниям.

Юрист, адвокат. 

Диана Левоновна  
ШАхбАзЯН

Квалифицированная юридическая 
помощь по семейным, жилищным, 

наследственным  
и уголовным делам! 

Алименты! Автоюрист! 

Составление правовых документов, 
представление интересов в суде. 

Круглосуточно! 
8-916-933-20-28

ПеРСОНА

ПРАВОПОРЯДОК

Мало кому хочется сталкивать-
ся с такой проблемой, однако 

жизнь преподносит свои сюрпризы. 
Поэтому, если у вас возникла необходи-
мость написать заявление в полицию, 
то стоит знать следующее:

1) В соответствии с утверждённой ин-
струкцией о порядке приёма и регистра-
ции сообщений о происшествии, заявле-
ние обязаны принять в любом отделении 
полиции, даже если оно находится за ты-
сячу километров от места преступления. 
Если вы немедля обратитесь в полицию, 

то преступление можно будет раскрыть 
по «горячим следам».

2) Заявление может быть подано в 
устном или письменном виде. В первом 
случае оперативный дежурный запишет 
всё с ваших слов. Постарайтесь чётко 
сформулировать свои мысли. Важными 
данными будут дата, место и время со-
вершения того, что произошло. Говорить 
или писать нужно кратко и по существу.

3) В дежурной части органа внутрен-
них дел вам выдадут талон-уведомле-
ние, в котором должно быть указаны: 

дата регистрации заявления, номер 
дежурной части, звание, должность и 
фамилия лица, принявшего заявле-
ние, а также время, в течение которого 
по заявлению будет принято решение 
(сообщения о происшествиях, не со-
держащих состав преступления или 
административного правонарушения, 
рассматриваются в срок не более 30 су-
ток с момента подачи заявления). При 
получении талона вы должны распи-
саться в журнале. Это значит, что заяв-
ление зарегистрировано.

По материалам пресс-службы  
МУ МВД России «Королёвское»

Как написать заявление в полицию?
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КОНКУРСЫ

новый нии, открытие  музея и предотвращённый взрыв
О чём писал «Спутник» в 1998-м

В Юбилейном – новый научно-
исследовательский институт

«В ходе проводимой Министерством обороны 
реформы в 1997 году произошло объединение 4-го 
и 50-го ЦНИИ, размещённых в Юбилейном, — писал 
«Спутник» в феврале 1998 года. — В результате ор-
ганизационно-штатных мероприятий оказался вы-
свобождён значительный научный потенциал, кото-
рый составляют доктора и кандидаты наук с большим 
опытом проведения исследований по космической 
тематике. В целях сохранения высококвалифициро-
ванных специалистов по космической тематике и на-
копленного научного потенциала в составе Государ-
ственного космического научно-производственного 
центра имени Хруничева приказом генерального ди-
ректора Центра от 17.10 1997 года № 423 создан его 
филиал — научно-исследовательский институт кос-
мических систем. Кадровую основу его сотрудников 
составляют дипломированные учёные бывшего 50-го 
ЦНИИ Военно-космических сил.

…Создание НИИ космических систем и его пла-
номерное развитие должно внести свою лепту в раз-
витие нашего города. Организация большого числа 
рабочих мест для работников интеллектуальной сфе-
ры деятельности позволит не только снизить остроту 
проблемы трудоустройства, но и пополнить местный 
бюджет за счёт оплаты выполняемых институтом на-
учно-исследовательских и опытно-эксперименталь-
ных работ».

 С риском для жизни
27 июня 1998 года в «Спутнике» появилась статья о 

настоящем ПОСТУПКЕ.
«Было раннее утро 14 мая 1998 года, когда подпол-

ковник Честин как внештатный начальник инженерной 
службы нашего гарнизона был вызван для осмотра 
предмета, напоминающего взрывное устройство. Это 
подозрительный предмет лежал на проезжей части 
улицы Соколова, напротив школы № 5. Уже при пер-
вом осмотре полковнику стало ясно, что обнаружен-
ный предмет является самодельным радиоуправляе-

мым взрывным устройством, состоящим из пейджера, 
двух тротиловых шашек по двести граммов каждая, 
двух электродетонаторов, магнитов и источников пи-
тания», — писал автор материала С. Сухов. 

Если пересказать содержание статьи коротко, 
ситуация выглядела так: место происшествия оцепи-
ли, вызвали сапёров. Но ожидание – это всегда риск 
(радиосигнал мог прийти в любую минуту; радиус 
разлёта осколков составил бы более 300 метров, а в 
непосредственной близости — школы № 2 и 5) , по-
этому Лев Честин принял решение — незамедлитель-
но обезвредить взрывное устройство. 

За самоотверженный поступок и отвагу старший 

научный сотрудник 4ЦНИИ, подполковник Честин 
представлен к награждению орденом «Мужество».

 «хорош музей, и — у нас!»
«В праздник Дня города открыт историко-художе-

ственный музей, — сообщал корреспондент «Спут-
ника» в номере от 24 октября 1998 года. — Многие 
горожане с момента придания Юбилейному статуса 
города ратовали за его создание. В нашей газете эта 
тема поднималась неоднократно (одна из статей — 
«Город без музея — дерево без корней», — сентябрь 
1997 года). И вот – свершилось!

— Это четвёртый музей в округе, — отметил извест-
ный краевед, юбилейчанин Борис Яковлевич Ежов. — У 
Королёвского краеведческого музея, музеев Дурыли-
на и Цветаевой появился молодой собрат. Отрадно, 
что организаторы сумели найти для него своеобраз-
ную нишу, благодаря чему музей обрёл своё лицо.

— Наш музей находится ещё в процессе становле-
ния, — сказал во вступительном слове его директор 
Ю.А. Александров. — Приносим благодарность всем, 
внесшим свой вклад в его организацию и надеемся 
на помощь юбилейчан в дальнейшем».

…Сегодня фонд музея насчитывает более 7 ты-
сяч единиц хранения, из них около 5 тысяч — это до-
кументы и фотодокументы, в том числе уникальные. 
Ежегодно сотрудники городского музея готовят око-
ло 10 выставок, организуют мероприятия по возрож-
дению культурных традиций.

В этом году у нашего музея юбилей — 15 лет со 
дня его официального создания. Поздравляем его 
сотрудников во главе с директором Светланой Нико-
лаевной Мизиной.

Подготовила   
елена фиЛиППОВА

иСтОРиЯ

Подарок за лучшее 
семейное фото

П родолжается конкурс семейных фотографий, который 
наша газета объявила в  преддверии Международного 
Дня семьи. В редакцию поступают первые работы, 

которые мы сегодня публикуем.
Итоги фотоконкурса будут подведены в канун другого семейного праздни-

ка — Дня любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля. Свои фотогра-
фии лучше присылать по электронной почте, но можно принести в редакцию 
«Спутника» на любом носителе (флэш-карта, диск и т.д.) до 1 июля. Условие: 
фотографии должны быть чёткими, люди на них изображены, по возможности,  
крупным планом.

Все участники конкурса получат призы  от нашей редакции, а победители — 
подарки от спонсоров конкурса —  магазина детских товаров «Аистёнок» и кор-
порации «Сибирское здоровье».

Электронная почта редакции: sputnikyub@mail.ru
елена фиЛиППОВА

МОЙ РЕБЁНОК  
В АВТОКРЕСЛЕ

Дмитрий, Максим и Полина Пискленовы. К бабушке и дедушке в 
гости в деревню, май 2013 года. Ярославское шоссе.

Настя и Женя Лавряшины

Подводим итоги!
Газетой «Спутник» совместно с ГИБДД г. Королёва в феврале было 

объявлено два конкурса: 

Мой ребёнок в автокресле» 
и 

«засветись, стань заметней в темноте»

Все поступившие в редакцию фотографии и письма были напе-
чатаны в газете. В следующем номере мы подведём итоги и опубли-
куем имена победителей. Все участники получат памятные подарки 
и грамоты, а победители – специальный приз от редакции и ГИБДД  
г. Королёва.
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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 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 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. Финал
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 16+
03.55 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.50 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Право на встречу 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
00.45 Х/ф «САЙД-СТЕП» 16+
03.00 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» 12+
01.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
03.30 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 12+
04.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 Фабрика памяти: Холмогорские 
библиотеки
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония»
13.35 Полиглот

14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков
14.50, 02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
15.10 Личное время. Максим Матвеев
15.50 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
19.50 Георгий Бурков. Больше, чем 
любовь
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК»
22.15 Линия жизни. Ольга Будина
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
01.55 Искатели. «Незатерянный мир»

05.00, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Вести-
спорт
07.10 Полигон
07.40 24 кадра 16+
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
11.00, 12.40 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.05 Вести.ru. Пятница
12.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.10 Прыжки в воду. Гран-при. Прямая 
трансляция из Казани
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.40, 22.10 Угрозы современного 
мира
23.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 16+
17.50 Люди мира 0+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 
16+
20.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
01.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.35, 06.00 Звёздная жизнь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Найти Атлантиду 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем наших детей 
16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 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 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.20 Х/ф «ОБОРОТНИ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 18+
01.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
03.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Каста властелинов 
12+
07.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 
12+

10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Казачий спас. Вели-
кое искусство выживания 12+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
16.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 
6+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
00.20 Д/с «Битва империй» 12+
00.45 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. 
Игра 5-я
03.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 15 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 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.50, 04.30 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНО-
ВЬЯ» 2 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНО-
ВЬЯ» 3 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «БЕСАМЕ»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 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 «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Путешествие по Америке в поис-
ках России

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+

10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
22.20 Д/ф «Фальшак» 16+
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Вологодская 
областная универсальная научная 
библиотека
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
15.10 Письма из провинции. г. Влади-

кавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Борис Савинков
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»

05.00, 02.30 Моя планета
05.55 Суперспутник: инструкция по 
сборке
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести-
спорт
07.10, 22.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.40 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
08.40, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО» 16+
11.10, 15.15, 15.50, 16.20 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.10, 21.40 Полигон
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.50, 01.30 Удар головой
18.05 Отдел С.С.С.Р 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
01.00 Наука 2.0. Программа на будущее

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.35 Красота на 16+
13.35 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
04.25 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смерть в зазеркалье 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 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 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших детей 
16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 6 кадров 
16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+

06.00 Воины мира. Сикхи 12+
07.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/с «От границы - до Победы!» 12+

10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Каста властелинов 
12+
17.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 
12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

05.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 14 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 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Битва за 
Англию) (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.50 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНО-
ВЬЯ» 1 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНО-
ВЬЯ» 2 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00, 02.30 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» 
(Андрей Воробьев)
20.30, 04.00 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
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30 мая
четверг

31 мая
пятница



25 мая 2013 года
№ 20 (1556)

Спутник12

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
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 Нарисованное кино. «Хортон»
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
17.55 Алименты 12+
19.00, 22.00 Один в один! Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

05.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.25 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.25 К международному дню защиты 
детей. Финал национального отбороч-
ного конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2013». Прямая 
трансляция
12.25 К международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «АЛИНА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Смеяться разрешается
16.20 К международному дню защиты 
детей. Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Шутки в сторону 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Торжественная церемония откры-
тия XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Экзоты». Специальный репортаж 
6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.20 Х/ф «ФЁДОРОВ» 6+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  12+
00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»  
12+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
03.50 Д/ф «Фальшак» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.25 Казнокрады 16+
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 Владислав Старевич
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в 
Башкирии»
12.50 Мультфильмы
13.35, 01.05 Д/с «Живая природа Фран-
ции»
14.30 Что делать?
15.20 Би-би-си Промс 2009 г. Лучшее из 
классических мюзиклов
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Программа «Контекст»
18.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
20.10, 01.55 Искатели. «Советский 
Голливуд»
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Михаил Жванецкий
22.20 Д/с «Подводная империя»
23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»

05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 АвтоВести
12.30 Цена секунды
13.15 Лектор 16+
20.30 Смешанные единоборства. NEW 
FC. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Англия. Прямая трансляция
00.55 Суперспутник: инструкция по 
сборке

06.30 Родом из детства. Девочки 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Продам душу за... 16+
09.35 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»  
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
01.45 Х/ф «ТЕ 7 ДНЕЙ» 12+
04.35 Парни из янтаря 16+
05.35 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»  
16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
17.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 
ГОРОДА» 16+
19.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
21.50, 03.15 Затерянный мир 12+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ» 12+

06.00 М/ф Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Лови волну!» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
13.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
16.45, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 12+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.25 Центральный микрофон  
18+
00.55 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
03.10 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ» 16+
05.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА» 
12+

06.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 
6+
07.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» 6+
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 04.05 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
18.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка
18.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
00.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
02.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 6+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 15 с. (0+)
08.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 1 с.
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (6+)
10.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 2 с.
11.40 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» (Андрей 
Воробьев)
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ КАРТ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40, 02.40 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Черное лето 
41 г.) (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
00.30, 01.00 Д/с «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»

Теленеделя. 27.05.13–02.06.13

05.55, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. «Александр Абду-
лов. С тобой и без тебя...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «ВЫДУМЩИК» 12+
19.00 Между Уже и Всегда. Вечер к 60-ле-
тию Александра Абдулова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Добро 5541

04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА…» 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 12+

00.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
13.15 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищная лотерея
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.00 Большая cемья. Павел Каплевич

12.55 Пряничный домик. «Мозаика»
13.25 Мультфильмы
14.15 Александр Абдулов. Острова
14.55 Т/ф «Варвар и еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 Романтика романса
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская

05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция 
из Грозного
15.40 24 кадра 16+
16.10 Наука на колесах
16.40, 17.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Штутгарт». Прямая транс-
ляция
23.55 Нанореволюция. Спасение планеты

06.30 Родом из детства. Мальчики 16+
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Всё о моей маме 12+
08.45 Х/ф «МАЛЫШИ» 12+
10.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
12.40 Свадебное платье 16+
13.10 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

12+
15.10 Д/ф «Своя правда» 16+
16.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
20.55 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
01.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» 12+
03.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» 12+
06.00 Город женщин 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
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 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Любовь древних богов 16+
03.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+

06.00 М/ф Мультфильмы0+ (кат0+) 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 М/с «Том и Джерри» 6+
11.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+

18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 М/ф «Лови волну!» 6+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
01.40 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
03.40 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 6+
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
12+
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный. Портрет без 
ретуши» 16+
15.35 Д/ф «Маршал Василевский» 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 
ГОРОД» 12+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА» 12+
03.45 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА» 6+
05.15 Д/ф «Галапагосы и человек» 6+

05.00, 07.30, 18.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
14 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00, 15.30, 22.00 «ЛЮДИ СЕРДЦА». 
Телемарафон ко Дню защиты детей
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
17.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.05 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Д/с «КРАСОТА СТАРИННЫХ КАРТ»
00.40 «МУЗ ON»
02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
02.40 Х/ф «БЕСАМЕ»

1 июня
суббота

2 июня
воскресенье
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Приложение
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№ 6 (6) Деловая суббота

12 30 мая (четверг) XI(XII)

биология, 10.00

информатика и информационно- 
коммуникационные технологии 
(ИКТ), 10.00

история, 10.00

ЕГЭ
ГВЭ

ЕГЭ

ЕГЭ
ГВЭ

 3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут 
(235 минут)

3 часа 30 минут(210 минут)

13 31 мая (пятница) IX

история России, 10.00

обществознание, 10.00

физика, 10.00

химия, 10.00

география, 10.00

биология, 10.00

литература, 10.00

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

3 час (180 минут)

2 часа (120 минут)

2часа (120 минут)

2 часа 30 минут (150 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

14 3 июня (понедельник) XI(XII) математика, 10.00
ЕГЭ

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

5 часов (300 минут)

15 4 июня (вторник) IX
русский язык, 10.00

алгебра, 9.00

новая форма

традиционная 

3 часа 55 минут (235 минут)

4 часа (240 минут)

16 6 июня (четверг) XI(XII)

иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испан-
ский), 10.00

физика, 10.00

ЕГЭ
ГВЭ

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

17
7 июня (пятница)
Для участников
ГИА-9 в новой форме, у которых совпали предметы 31 мая

IX

история России, 10.00

обществознание, 10.00

физика, 10.00

химия, 10.00

география, 10.00

биология, 10.00

литература, 10.00

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

3 час (180 минут)

2 часа (120 минут)

2часа (120 минут)

2 часа 30 минут (150 минут)

3 часа 55 минут(235 минут)

18 10 июня (понедельник) XI(XII)
химия, 10.00

обществознание, 10.00

ЕГЭ

ЕГЭ
ГВЭ

3 часа (180 минут)

3 часа 30 минут(210 минут)

19

11 июня (вторник)
резервный день для
-участников ГИА-9, не имевших возможности сдать экзамены в установ-
ленные ранее сроки по уважительной причине

-участников ГИА-9
получивших не более двух неудовлетворительных отметок (форма по-
вторной аттестации определяется решением ТЭК)

IX

математика, 10. 00

история России, 10.00

физика, 10.00

география, 10.00

биология, 10.00

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма
традиционная

3 часа 55 минут(235 минут)

3 час (180 минут)

3 час (180 минут)

2 часа (120 минут)

2 час 30 минут (150 минут)

20 13 июня (четверг) XI(XII)
география, 10.00

литература, 10.00

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

21

14 июня (пятница)
резервный день для
-участников ГИА-9, не имевших возможности сдать экзамены в установ-
ленные сроки по уважительной причине

-участников ГИА-9 получивших не более двух неудовлетворительных от-
меток (форма повторной аттестации определяется решением ТЭК)

IX русский язык, 10.00

обществознание, 10.00

химия, 10.00

литература, 10.00

новая форма

новая форма

новая форма

новая форма

традиционная

3 часа 55 минут  (235 минут)

3 часа (180 минут)

2 часа (120 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

22
15 июня (суббота)
для участников ЕГЭ, которые имеют право на повторный допуск к сдаче 
ЕГЭ в текущем году

XI(XII)

информатика и инфор-мацион-
но-коммуника-ционные техноло-
гии (ИКТ), 10.00

биология, 10.00

история, 10.00

физика, 10.00

иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испан-
ский), 10.00

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

23
17 июня (понедельник)
для участников ЕГЭ, которые имеют право на повторный допуск к сдаче 
ЕГЭ в текущем году

XI(XII)

обществознание, 10.00

география, 10.00

литература, 10.00

химия, 10.00

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

24
18 июня (вторник)
для участников ЕГЭ, ГВЭ, которые имеют право на повторный допуск к 
сдаче ЕГЭ и ГВЭ в текущем году

XI(XII)
русский язык, 10.00

русский язык,  10.00

ЕГЭ

ГВЭ

3 часа 30 минут (210 минут)

6 часов (360 минут)

25
19 июня (среда)
для участников ЕГЭ, ГВЭ, которые имеют право на повторный допуск к 
сдаче ЕГЭ и ГВЭ в текущем году

XI(XII)
математика, 10.00

математика, 10.00

ЕГЭ

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

5 часов (300 минут)

26 25 июня (вторник)
- для выпускинков, заболевших в основные сроки и резервные дни IX

алгебра, 9.00

общеобразовательные предметы 
по выбору, 9.00

традиционная

традиционная 4 часа (240 минут)

27 28 июня (пятница)
- для выпускников, заболевших в основные сроки и резервные дни IX

русский язык, 9.00

общеобразовательные предметы 
по выбору, 9.00

традиционная
(изложение)

традиционная
4 часа (240 минут)

ДОПОЛНитеЛЬНЫе СРОКи (июль 2013 г.)

28

8 июля (понедельник)
- для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреж-
дений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 
имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки; 
- для участников ЕГЭ, имеющих право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ в 
текущем году

XI(XII)

русский язык, 10.00

химия, 10.00

история, 10.00

информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ), 10.00

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

29

10 июля  (среда)
- для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреж-
дений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 
имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки; 
- для участников ЕГЭ, имеющих право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ в 
текущем году

XI(XII)

математика, 10.00

география, 10.00

иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испан-
ский), 10.00

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

30

12 июля  (пятница)
для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреж-
дений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 
имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки
- для участников ЕГЭ, имеющих право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ в 
текущем году

XI(XII)

обществознание, 10.00

литература, 10.00

биология, 10.00

физика, 10.00

ЕГЭ
    
ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

31
15 июля (понедельник)
- для участников ЕГЭ, имеющих право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ в 
текущем году

XI(XII) по всем общеобразовательным 
предметам, 10.00 ЕГЭ

количество часов (минут), 
отведённое на соответству-
ющий предмет
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Настоящий отчёт о деятельности Контроль-
ного органа городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (далее – Контрольный орган) за 
2012 год подготовлен в соответствии со статьёй 
19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 2 статьи 17 Положения 
«О Контрольном органе городского округа Юби-
лейный Московской области», утверждённого 
решением Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области от 07 февраля 2012 года 
№ 368.

1. Основные итоги деятельности Контрольного 
органа городского округа Юбилейный 

Московской области в 2012 году.
Приоритетным направлением деятельности 

Контрольного органа в 2012 году было прове-
дение контрольных, экспертно-аналитических и 
информационных мероприятий, что позволяло 
обеспечивать единую систему контроля испол-
нения местного бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельно-
сти Контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний», планом работы, требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и действующим 
законодательством. 

В 2012 году Контрольным органом основное 
внимание уделялось контролю за обоснованно-
стью и эффективностью расходования средств 
бюджета городского округа Юбилейный Москов-
ской области.

Деятельность Контрольного органа в отчёт-
ный период осуществлялась в соответствии с 
планом работы, утверждённым распоряжением 
Руководителя Контрольного органа городско-
го округа Юбилейный Московской области от 
30.03.2012 г. № 9. 

Фактическая численность сотрудников Кон-
трольного органа – 3 человека. Финансово-хо-
зяйственную деятельность Контрольный орган 
осуществляет самостоятельно.

Всего в соответствии с Планом работы на 2012 
год Контрольным органом проведено 8 контроль-
ных мероприятий, подготовлено 5 заключений в 
рамках экспертно-аналитических мероприятий, 
проведено 1 внеплановое контрольное меропри-
ятие на основании Решения Совета депутатов го-
рода Юбилейный Московской области. Результаты 
проведённых мероприятий доведены до сведения 
Совета депутатов и Главы городского округа в виде 
информационных писем и заключений.

2. Контрольная деятельность.
  В 2012 году проведено 8 контрольных меро-

приятий. Контрольными мероприятиями в 2012 
году были охвачены 15 учреждений: 2 органа 
местного самоуправления, 13 муниципальных 
учреждений, в том числе: Администрация г. Юби-
лейного (также структурные подразделения Адми-
нистрации: отдел муниципального заказа и кон-
трактов, управление образования, молодёжной 
политики, культуры и спорта); Совет депутатов г. 
Юбилейный Московской области; МОУ СОШ № 1; 
МОУ СОШ № 2; МОУ «Гимназия № 3»; МОУ «Лицей 
№ 4»; МОУ «Гимназия № 5»; МДОУ ДОД: «ЦРР-ДС 
№ 1 «Журавушка», «ЦРР-ДС № 5 «Теремок», «ЦРР-
ДС № 33 «Тополёк», «ЦРР-ДС № 36 «Солнышко», 
«ЦРР-ДС № 37 «Рябинка», «ЦРР-ДС № 41 «Звёз-
дочка»; МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; 
МАУ «Кабельное телевидение».

Объём проверенных бюджетных средств за 
2012 год составил более 333 311 тыс. рублей. 
Фактов нецелевого использования бюджетных 
средств в ходе проверок в 2012 году не выявле-
но, объём выявленных нарушений и недостатков 
при использовании бюджетных средств всего – 
более 2 253 тыс. руб.

По итогам проведённых контрольных меро-
приятий установлены факты нарушений законо-
дательных и иных нормативных актов, а именно:

не соблюдение сроков исполнения муници-
пальных контрактов, администрация не восполь-
зовалась своим правом на предъявление исполни-
телям требований о выплате штрафных санкций в 
связи нарушением сроков выполнения работ;

нарушения при организации питания в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
городского округа Юбилейный Московской об-
ласти: значительное число нарушений Поста-
новления Главного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-8»; предоставление бесплатного пи-
тания без подтверждающих документов на льгот-
ную категорию; недостоверность учёта количе-
ства обеспеченных питанием учеников;

нарушения бюджетного законодательства 
и законодательства о бухгалтерском учёте: по-
рядка оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, применении статей 

КОСГУ, оформлении авансовых отчётов и учёта 
основных средств.

По результатам всех контрольных меропри-
ятий составлены акты проверок, направлено 
7 представлений проверенным организациям. 
2 представления снято с контроля по результа-
там проверки исполнения представлений. Значи-
тельная часть выявленных нарушений устранена 
объектами проверок в ходе контрольных меро-
приятий и по результатам проведённых повтор-
ных проверок.

Также по результатам проведённых кон-
трольных мероприятий Контрольным органом 
были направлены информационные письма в 
Совет депутатов города Юбилейный и Главе го-
рода Юбилейный. Информация по результатам 
проверок обсуждалась на заседаниях постоян-
ной комиссии Совета депутатов г. Юбилейный 
Московской области по вопросам бюджета, фи-
нансовой, налоговой политики и муниципальной 
собственности.

3. экспертно-аналитическая работа.
Всего в соответствии с Планом работы на 

2012 год Контрольным органом подготовлено и 
направлено в Совет депутатов города 5 заключе-
ний в рамках экспертно-аналитических меропри-
ятий: об исполнении бюджета города Юбилейный 
за 2011 год, на проект бюджета города Юбилей-
ный Московской области на 2013 г., заключение на 
отчёт об исполнении бюджета города Юбилейный 
Московской области за первый квартал 2012 г., 
заключение на отчёты об исполнении бюджета 
города Юбилейный Московской области первое 
полугодие 2012 г., заключение на отчёт об испол-
нении бюджета города Юбилейный Московской 
области за девять месяцев 2012 г.

4. информационная работа.
Информационная работа Контрольного ор-

гана была направлена, прежде всего, на эффек-
тивное решение задач в области контрольной 
деятельности.

В 2012 году при реализации информацион-
ных полномочий Контрольный орган подготовил 
и направил в Совет депутатов 5 заключений, а 
также: информацию о результатах всех прове-
дённых контрольных мероприятий; представле-
ние Совету депутатов отчёта о работе Контроль-
ного органа за 2011 год; проект плана работы 
Контрольного органа на 2012 год на рассмотре-
ние; изменения в структуру Контрольного органа 
(утверждение новых наименований должностей, 
утверждение на должность заместителя предсе-
дателя Контрольного органа). 

  В 2012 году была завершена работа по под-
готовке и утверждению новой редакции «Поло-
жения о Контрольном органе городского округа 
Юбилейный Московской области». 

  Общее количество публикаций в СМИ, от-
ражающих деятельность Контрольного органа в 
2012 году – 13. 

  В 2012 году председатель Контрольного ор-
гана регулярно участвовал в работе постоянных 
комиссий и рабочих групп Совета депутатов при 
рассмотрении отчётов о проведённых Контроль-
ным органом контрольных мероприятий, заклю-
чений на отчёты об исполнении местного бюд-
жета в 2012 году и проекта местного бюджета на 
2013 год, рассмотрении проектов нормативных и 
муниципальных правовых актов.

  В 2012 году председатель Контрольного 
органа Солодчик Н.Ю. завершила обучение (вто-
рое высшее) в Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по специальности 
«юриспруденция» с отличием.

  Контрольный орган городского округа 
Юбилейный Московской области с 10 апреля 
2012 года является членом Ассоциации кон-
трольно-счётных органов Московской области 
(АКСОМО). Председатель Контрольного органа 
городского округа Юбилейный избран в члены 
Президиума АКСОМО и является членом Ревизи-
онной комиссии АКСОМО. 

5. Общие выводы.  
1. План работы Контрольного органа города 

Юбилейного Московской области на 2012 год 
по основным направлениям деятельности орга-
на внешнего финансового контроля выполнен 
полностью.

2. Основная работа Контрольного органа 
была направлена на выявление фактов нецелево-
го использования бюджетных средств, контроль 
правомерности, результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств и му-
ниципального имущества, подготовки заключе-
ний на проекты нормативных и муниципальных 
правовых актов, проведение экспертизы отчётов 
об исполнении местного бюджета в 2012 году и 
проекта местного бюджета на 2013 год. 

Председатель Контрольного органа    
Н.Ю. Солодчик 

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, июнь 2013 г.

 ф.и.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 
3-й пн месяца ул. Пионерская, д. 1/4,  

2-й этаж, к. 11, 
запись по тел. 509-15-72ЖиГАЛиНА Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов 1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по одномандатным избирательным округам 

СЁМиН иван Александрович  
1-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Детская музыкальная школа, 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСтАСЬеВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАЦКО Михаил фёдорович, 
3-й избирательный округ 15.00–18.00 1-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4,  
2-й этаж, к.11, 
запись по тел. 509-15-72

АбРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

ГеРбОВ Алексей Михайлович        
5-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖиГАЛиНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22ЛУЧиН Семён Николаевич, 

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1», Школьный 
проезд, д. 2

зВЁзДЫЧеВА Ольга Анатольевна   
9-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31иСАеВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по единому избирательному округу

АбРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3
КеРСеЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая  
Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

тКАЧеНКО Григорий иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОЛКОВА Ольга Николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСтОхиН Алексей Александрович 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДиН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

тОРиЦЫН  игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАеВСКий Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОщиН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

фРОЛОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Ответственность  
за продажу алкоголя  

несовершеннолетним
Частью 2 статьи 16 Федерального 

закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» уста-
новлен запрет на розничную продажу ал-
когольной продукции несовершеннолет-
ним. 

Для устранения сомнения в дости-
жении  покупателем совершеннолетия, 
лицо, непосредственно осуществля-
ющего отпуск алкогольной продукции 
(продавец) вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий 
личность и позволяющий установить его 
возраст. 

Законодателем установлено, что ра-
зовая розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетнему явля-
ется административным правонарушени-
ем, предусмотренным частью 2.1. статьи 
14.16 КоАП РФ.

Совершение данного правонаруше-
ния влечёт штрафы для граждан в раз-
мере от 30 до 50 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей; 
для юридических лиц от 300 до 500 тысяч 
рублей.

Неоднократная розничная прода-
жи алкогольной продукции несовершен-

нолетним является преступлением, пред-
усмотренным статьёй 151.1 Уголовного 
кодекса РФ. 

Розничной продажей несовершенно-
летнему алкогольной продукции, совер-
шенной лицом неоднократно, признается 
розничная продажа несовершеннолетне-
му алкогольной продукции, если это лицо 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние в 
течение 180 дней.

Таким образом, данное преступление 
признается совершённым с момента по-
вторной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это произо-
шло в течение 180 дней со дня назначе-
ния административного наказания по ча-
сти 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ за первую 
продажу.

Совершение подобного уголовно на-
казуемого деяния влечёт штраф в раз-
мере до 80 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до шести месяцев 
либо исправительные работы на срок до 
одного года с лишением права занимать 
определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового.

Старший помощник прокурора  
г. Королева младший советник юстиции  

и.А. тарусина

иНфОРМАЦиЯ ПРОКУРАтУРЫ

Рассмотрен. Решение Совета депутатов
города Юбилейного Московской области

от 23.04.2013 г. № 132

Отчёт о деятельности Контрольного органа 
городского округа Юбилейный  

Московской области за 2012 год

КОНтРОЛЬНЫй ОРГАН
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ПРОеКт ГНЁзДЫШКО

Управление образования Администрации нашего 
города решило проводить такое обучение детей-
инвалидов в школе № 1. В январе «Спутник» (в 

номере 3 читайте статью елены Моторовой «Особые 
потребности») сообщил своим читателям о начавшейся 
уникальной экспериментальной акции – пилотном 
проекте обучения через интернет основным предметам 
школьной программы детей, которые не могут 
постоянно посещать занятия в школе. 

Исходя из уровня подготовки такого ученика учителя разрабатывают 
индивидуальную программу. Каждому ребёнку, не имеющему противопо-
казаний к работе на компьютере, школа на средства из федерального бюд-
жета предоставляет компьютер с установленным Интернетом и «Скайпом» 
— системой видео- и звукового общения в режиме реального времени. 

Оформление, приобретение технических средств, подготовка педаго-
гов и родителей проходила долго и нелегко. Практически дистанционное 
обучение началось с марта. Ребят с разной степенью физической подвиж-
ности, умственного развития и психического состояния пятеро. Среди них 
— Николай Дроздов, ученик начальной школы, с ним занимается Зоя Все-
володовна Воробьёва. Пятиклассники Эрна Балабаева и Сергей Дейнеко с 
помощью преподавателя Елены Владимировны Шароуховой изучают рус-
ский язык и литературу, а остальные дисциплины — по системе домашнего 
обучения. Семиклассник Максим Однолетков дистанционно изучает ма-
тематику, физику и английский язык. Ему помогают Надежда Михайловна 
Иванова, Ольга Александровна Кузнецова и Любовь Александровна Леон-
тьева. Максим периодически проходит в школу, чтобы пообщаться с одно-
классниками. И десятиклассник Женя Коновалов математикой, физикой и 
английским занимается дистанционно, остальными предметами в школе. 
Кстати, благодаря проекту и тому, что в школе есть десятиклассник, школа 
сохранила статус одиннадцатилетки. Руководит работой проекта замести-
тель директора школы № 1 по учебно-воспитательной работе, учитель ин-
форматики Елена Аркадьевна Фадеева. 

Сочетание дистанционной формы с посещением детей на дому учите-
лем и посещения ребятами занятий в кабинетах школы приветствуется. 
Проводятся и групповые занятия. По возможности организуется участие 
детей-инвалидов в воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-
но-оздоровительных и иных мероприятиях вместе с их одноклассниками.

Для родителей ребят с ограниченными возможностями здоровья про-
водятся семинары, на которых происходит обмен опытом, выяснение воз-
никших трудностей и нужд, необходимости дополнительной помощи.

— Наша общеобразовательная школа на практике оправдывает своё 
название – «первая». В планах — собрать ребят с ограниченными возмож-
ностями всего города под своим крылом, — отметила директор школы На-
талья Алексеевна Королёва.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Дистанционное  
обучение

лучший книжный уголок
К нига вводит ребёнка в мир человеческих чувств, мыслей, поступков и ха-

рактеров. Ребёнок-слушатель – это уже читатель. Не сопереживавшие в 
детстве могут остаться равнодушными в будущем к проблемам века. Кни-

ги способны прививать детям ценности, которые они пронесут через всю жизнь.
В детском саду № 1 «Журавушка» была проведена школа педагогического ма-

стерства по теме «Особенности методики обучения детей дошкольного возраста 
пересказыванию». Педагоги Н.В. Деркеченко и Н.Н. Соломатина провели откры-
тые занятия в своих 
группах.

А ещё в детском саду 
прошёл смотр-конкурс 
читательских уголков. 
Учитывалось оформле-
ние, оригинальность, 
разнообразие содержа-
ния в подборе литера-
туры. Книжный уголок 
обязательно должен 
соответствовать воз-
растным особенно-
стям ребёнка, поэтому 
во всех уголках много 
игр, паззлов, карти-
нок, раскрасок. В кон-
курсе участвовали все 
11 групп, включая ясли. 
Некоторые группы представили свои книжки-самоделки. Каждый воспитатель пы-
тался сделать свой уголок как можно интереснее. Комиссии было трудно выбрать 
лучших, но всё-таки 5 групп были отмечены грамотами. В заключение всех меро-
приятий прошёл педсовет на тему «Мы дружим с книгой». 

Путешествие в сказку
В д/с № 36 «Солнышко» прошло городское методическое объединение для 

воспитателей ДОУ «Инновационный подход в воспитании и развитии де-
тей младшего дошкольного возраста».

Для присутствующих воспитателей были показаны занятия ясельной группы 
(воспитатель Т.П. Масленцева) «Путешествие в сказку» – окружающий мир через 
игровые технологии и второй младшей группы (воспитатель И.И. Зелендева) «Бело-
снежка в гостях у гномов» – образовательная деятельность по математике.

Работать с самыми маленькими – непросто, а проведение открытого занятия 
для города требует немалого мастерства. Т.П. Масленцева использовала на занятии 
передовые игровые технологии. Всё занятие базировалось на музыкальных играх, 
дети с большим удовольствием изображали зверушек, показывали строение домика, 
путешествовали по сказочному лесу. Не менее интересным было и интерактивное 
занятие в другой группе. Дети выполняли задания гномиков: раскладывали грибы 
по цвету, дарили матрёшки грибу-боровику. Завершилось методобъединение пре-
зентацией «Дневника воспитателя» Т.П. Масленцевой.

О.Н. СГибНеВА,  
воспитатель д/с № 1 «Журавушка»

Уголок для юных читателей

КНиЖНАЯ ПОЛКА

Бумага или «цифра»?

Ох, сколько же копий уже 
было сломано в спорах о недо-
статках и преимуществах элек-
тронной книги над бумажной! 
И, наверное, сломано будет ещё 
немало.

С одной стороны, переход 
литературы в цифровой формат 
— очередной шаг техническо-
го прогресса, способствующий 
популяризации чтения, так 
как, что ни говори, электрон-
ная книга — это действительно 
удобно.

Ведь, если обратиться к 
истории, первые книги и вовсе 
писались на глиняных таблич-
ках, и  даже самый маленький 
текст был представлен несколь-
кими совсем не маленькими 
ящиками. Удобно ли было это 
читать? Очень сомневаюсь.

С изобретением папируса, а 
затем и бумаги ситуация замет-

но улучшилась, однако и сейчас 
некоторые произведения пред-
ставлены весьма внушительны-
ми томами, которые не очень 
удобно взять с собой в дорогу. 
Цифровой формат полностью 
снимает эту проблему. Для 
справки: если перевести четы-
ре терабайта электронных книг 
в «бумагу», получится стопка 
высотой от Земли до Луны. Всё 
это так. Но как же ни с чем не-
сравнимые ощущения, особен-
ное удовольствие подержать в 
руках бумажный томик, шеле-
стеть страницами, вдыхать их 
аромат... Для настоящего люби-
теля литературы всё это очень 
важно,но расплачиваться за это 
удовольствие приходится жи-
вой природе: ведь, несмотря на 
все новейшие разработки, ради 
изготовления бумаги продол-
жают вырубаться деревья. 

И всё же у электронных книг 
есть весьма существенный не-
достаток: как и любой электро-
прибор, они ломаются, в ре-
зультате чего вся библиотека 
пользователя остаётся «вне зо-
ны доступа». В такой ситуации 
однажды оказался и я.

Выход из такого положе-
ния очевиден: проявить гиб-
кость взгляда и обратить его от 
технических новинок к испы-
танной классике, к бумажной 
книге. Но – вот ведь действи-
тельно удивительная вещь! – 
купить книгу в Юбилейном не 
так-то просто.

На территории города на-
стоящего крупного книжного 
магазина нет (или так хорошо 
скрыт, что я о нём не знаю), что 
для такого интеллигентного го-
рода как наш, согласитесь, до-
вольно странно. Есть, правда, 
две библиотеки: детская по 
соседству со школой искусств 
и ещё одна, возобновившая 
свою работу после довольно 
длительного перерыва, в Доме 
культуры. Обе библиотеки рас-
полагают солидным книжным 

фондом и могут обеспечить 
необходимой литературой 
практически любого чита-
теля.

Или вот ещё интересный 
вариант встречи читателя с 
книгой: относительно молодое 
социальное движение под на-
званием «буккроссинг». «Бук-
кроссинг» (или, в дословном 
переводе, «книговорот») при-
зван освободить книги от стоя-
ния на полке, создать глобаль-
ную интерактивную библиотеку 
размером с целый мир. Как это 
делается: книга со специальной 
пометкой или даже целым лич-
ным дневником, в котором чи-
татели делятся впечатлениями 
от прочитанного, «забывается» в 
каком-нибудь публичном месте: 
на автобусной остановке, под 
деревом в парке, супермаркете и 
так далее.

Во многих кафе и рестора-
нах организованы специальные 
шкафы, в которых помещены 
книги, взять и прочитать кото-
рые может любой читатель при 
непременном условии: после 
прочтения снова «отпустить» 

к н и г у . 
Кстати, в 
Юбилейном тоже 
есть такой чудо-шкаф, правда, 
пока он только один и находит-
ся в молодёжном антикафе «Cat 
in Flat».

Резюмируя вышеизложен-
ное, можно сказать, что выбор 
между электронной и бумаж-
ной книгой достаточно непро-
стой и остаётся решением каж-
дого отдельно взятого читателя, 
так же как и то, где раздобыть 
литературу: скачать из интер-
нета, купить в магазине, взять в 
библиотеке или посмотреть, что 
новенького появилось книж-
ном шкафу «буккроссинг» в 
антикафе. Огорчает только то, 
что пока в нашей стране оста-
ются люди, которые книг не чи-
тают вообще. Ни бумажных, ни 
электронных...

Василий КОПАй

Детям вечно досаден их возраст и быт,
и дрались мы до ссадин, до смертных обид,
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьянея от строк...

В.С. Высоцкий «баллада о книжных детях»



25 мая 2013 года
№ 20 (1556)

Спутник14 Парки: вчера и сегодня

Комсомольский парк

тропки под асфальтом
Ещё в 1958 году НИИ-4 дополни-

тельно был передан земельный участок 
Болшевского поля площадью 45,1 га 
для возведения городка № 2. Простран-
ство между рядами домов для парка со 
стадионом было отведено заранее, ещё 
при планировке «Поля». Старожилы 
Юбилейного помнят, что так называли 
построенный на месте картофельного 
поля городок, получивший название 
по порядковому номеру, по-военному 
лаконично — второй. Снова, как на 
пустыре по дороге на службу в первом 
городке, на пустовавшем пространстве 
второго городка жители прокладыва-
ли тропки. Они и теперь сохранились. 
Только некоторые ушли под асфальт, и 
мы ходим по ним, как по аллеям. 

С помощью военных строителей к 
концу 60-х годов выросла часть жило-
го массива, школа № 3 и детский сад 
№ 37. И хотя целиком городок ещё не 

сформировался, настала очередь благо-
устройства территории. В торце 30-го 
дома командир батальона Шатохин (не 
удалось вспомнить его имени), когда в 
нём поселился, под своими окна-
ми посадил орешник, чем подал 
пример остальным. Простран-
ства между домами стали активно 
засаживаться деревьями… И вот 
в год 50-летия ВЛКСМ на комсо-
мольском субботнике был создан 
второй парк будущего Юбилей-
ного. Разметка аллей и посадка 
молоденьких лип, клёнов и ясе-
ней состоялась осенью 1968 года. 

По засухе — из гидранта
— Я помню, — рассказыва-

ет капитан Пётр Кондратьевич 
Исаченко, занимавший долж-
ность помощника начальника 
политотдела по комсомольской 
работе, — как в ту осень мы, 
комсомольцы, вместе с работ-
никами домоуправления сажали 
деревца. Было очень интересно, 
работали с энтузиазмом. Весной 
из почек наших «подопечных» 
вылезли зелёненькие листочки, 
значит, «ребятки» прижились. 
Мы радовались. А летом случи-
лась засуха. И тогда их пришлось 

спасать. Комсомольской организацией 
института был устроен полив. Полива-
ли из шлангов, подсоединённых к ги-
дрантам рядом стоящих домов. Даже 
заместитель председателя поссовета 
Юрий Петрович Поляков участвовал в 
поливе. – Пётр Кондратьевич говорит 
о тех событиях, как одном из самых 
значительных эпизодов своей биогра-
фии. Парк выжил. Не погибли ни дере-
вья, ни кусты. 

физкультура 
под музыку

Часть парка была отведена под ста-
дион. Он имел три зоны: турниковую, 
волейбольную и футбольно-хоккей-
ную. Все очень активно использовались 
в любое время года. Летними вечерами 
после работы и в выходные собирались 
поразмяться любители волейбола. Те, 
кто не успевал войти в команды игры 
через сетку, с удовольствием станови-

лись в круг. Азартные крики раздава-
лись тут и там.

Зимой «коробочка» заливалась во-
дой для катка. Дядя Вася (он жил в со-

седнем доме на четвёртом этаже) под-
носил к открытому окну магнитофон, 
включал его на полную громкость. Под 
эту музыку домоуправлению заливать 
каток было очень весело. Получался 
праздник! С удовольствием предвкуша-
ли катание на коньках жители. А потом 
над стадионом повесили разноцветные 
лампочки и громкоговоритель, из кото-
рого доносились весёлые песни. Много 
лет на этом льду тренировались юные 
фигуристы из кружка, созданного по 
инициативе женсовета в/ч 25840.

Перекрёсток семи дорог
Комсомольский парк, как стали 

называть его в народе, согласно плану 
расположился на пересечении многих 
путей. К железнодорожным платфор-
мам Болшево, поселковому совету, к 
магазинам и пунктам бытового обслу-
живания. Можно сказать, он оказался 
в центре жизни всего микрорайона. На 
него смотрели окна ЗАГСа и первой ад-
министрации возникшего города.

Летом в парке благоухали липы, 
цвели клумбы… росли грибы. Да, да, 
к 1973 году, когда земля отдохнула от 
перекопок, среди густой травы можно 
было набрать свинушек на засолку да 
сыроежек с дождевиками на жарёху. 
Кто-то специально поутру выходил с 
кошёлками, кто собирал грибы, прогу-
ливаясь с детишками. Кстати, о детиш-
ках. Оборудованная детская площадка 
появилась гораздо позже, кажется, в 
2005 году, если не ошибаюсь. К это-
му времени большая поляна на месте 

стадиона пустовала. Но сюда к куче 
песка приходили молодые родители с 
малышнёй. Потом, сами знаете, тро-
пинку через «стадион» (самого уже не 
было, но название осталось) заасфаль-
тировали, поскольку она играла и про-
должает играть роль одной из артерий 
городского организма. Дорожка раз-
делила поляну пополам. С противо-
положной от детских горок и качелей 
стороны она часто используется для 
работы гастролирующих в городе цир-
ков, аттракционов и даже размещения 
павильонов торговых компаний.

Парк-именинник
Через несколько месяцев Комсо-

мольскому парку исполнится 44 года. 
Вот бы к дню его рождения отремонти-
ровать аллеи, а то не только неудобно в 
прямом смысле этого слова по ним хо-
дить, но и стыдно перед именинником. 
Надо бы выложить дорожки тротуарны-
ми плитками, под скамеечками посте-
лить площадки, посеять траву там, где 
она вытоптана… Зону вокруг клумбы 
из тусовочной для пьяниц превратить в 
нарядную для отдыха горожан. Тут есть 
о чём поразмыслить. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

P.S. Сегодня в Подмосковье насчиты-
вается около 100 парков. Правительство 
области разрабатывает программу раз-
вития парков с современными аттракци-
онами и развлекательными площадками. 
Благоустройство и организация на их 
территориях досуга населения — одна из 
приоритетных задач развития Москов-

ской области, объявленных врио 
Губернатора Андреем Воробьёвым. 
Эта масштабная работа будет 
вестись в текущем году в рамках 
губернаторской программы «Пар-
ки Подмосковья».

В этой программе отмеча-
ется: Подмосковье нуждается в 
комплексных парках с развитой 
инфраструктурой, организацией 
не только развлечений, но и полно-
ценного отдыха. «Министерство 
культуры области только начи-
нает всерьёз заниматься парками, 
и в области пока очень пёстрая 
картина с развитием этой от-
расли. Но мы видим, что в неко-
торых муниципалитетах пробле-
мой парков озаботились местные 
администрации. Так, например, 
можно выделить парк в Дмитро-
ве — с современными итальянски-
ми аттракционами. Прекрасные 
парки в Раменском и Шаховской», 
– отметил Игорь Родионов, вице-
президент Российской ассоциации 
парков и производителей аттрак-
ционов.

М осты возводят, дома строят, дороги прокладывают. 
А что делают с парками? Говорят, разбивают. Но 
мне этот глагол не по душе, потому что имеет 

два смысла, да и звучит странно. Может, парки сажают? 
Пожалуй, не совсем. тогда остаётся самое подходящее 
— создают. из этого материла читатели узнают, когда, 
как и зачем создавался парк второго микрорайона города 
Юбилейного.

Не созданы мы для лёгких путей,
и эта повадка у наших детей...

А там, где когда-то влюблённые шли,
Деревья теперь подросли... 

А годы летят...
и некогда нам оглянуться назад...



25 мая 2013 года
№ 20 (1556)

Спутник 15В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 19

АНеКДОтЫ

* * *
Минимальная зарплата гарантирует минималь-

ную продолжительность жизни.
* * *

– Чем отличается бедный киприот от бедного 
россиянина?

– Бедному киприоту не на что заправить машину, 
бедному россиянину — не на что её купить.

* * *
Надежда начать с завтрашнего дня новую жизнь 

живёт в человеке до самой его смерти...

* * *
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом 

и не думать о будущем…

* * *
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в вы-

ходные он мстит тебе за это...

КОНКУРСРеКОМеНДУеМ

Куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8-495-515-97-67

25 мая, 16.00 – «Скоро лето, а лето – это маленькая 
жизнь». Закрытие сезона клуба «БардЭкю», музыкальная 
гостиная.

25 мая, 19.00 – отчётный концерт ансамбля «Мело-
дия», большой зал.

26 мая,16.00 – «Легко на сердце от песни весёлой». 
Концерт вокального коллектива им. Антоновой, музы-
кальная гостиная.

26 мая, 16.00 – отчётный концерт ансамбля «Вдох-
новение», большой зал.

27 мая, 19.00 – отчётный концерт ансамбля «Звез-
допад», большой зал.

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

25 мая – матч ФК «Чайка» – «Металлист-Королёв».

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

25 мая, 17.00 – музыкально-поэтический салон 

«Приглашение в гости». Презентация детской кни-
ги члена ЛИТО им. А.С. Новикова-Прибоя Владимира 
Груздева.

26 мая, 16.00 – клуб коллекционеров. Результаты 
работы клуба коллекционеров и задачи на предстоящий 
сезон.

26 мая, 17.00 – «Шагая в будущее». День открытых 
дверей в творческих коллективах.

27мая – 31 мая – «Солнечные блики». Выставка ра-
бот участников изостудии.

29 мая, 15.00 – клуб «Берёзка». «Юности нашей 
вальсок…» – танцевально-развлекательный вечер для 
тех, кому за…

29 мая, 17.00 – клуб «Вдохновение». «В городском 
саду играет…» – вечер песни под баян.

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.

Антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

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

«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

Катерина,  жительница Юбилейного,  
«Модель-2010»
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СКАНВОРД

«Полёт мысли и полет и крыльев —  
явления в равной степени материальные ».

Ричард Бах 
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Реклама. Объявления

• В частную охранную организацию охраники для 
работы в г. Юбилейном. Дневной график работы,  
з/п по договоренности. 8-910-432-43-73

•Сторожа в гаражный кооператив в районе Комитет-
ский лес, г. Юбилейный. Предпочтение пенсионерам до 
65 лет без вредных привычек. 8-903-766-21-11

• Продавец горячей выпечки. Гражданство РФ. Работа 
в г. Юбилейном. 8-903-548-30-85

• Администратор в сауну. Гражданство РФ, оформле-
ние по ТК. Работа в г. Юбилейном, ул. Нестеренко. 

8-903-548-30-85

• В МУП «ЖКО» требуются: рабочий по уходу за цвета-
ми – 15000 руб.; рабочий зелёного хозяйства – 17000 
руб; дворник – 15000 руб.; сантехник – 17000 руб.; трак-
торист – 17000 руб. 8(495) 519-82-08

На работу в ООО «ОМеГА КЛиНиК» 
требуются:

Администратор
Врач-нефролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-травматолог-ортопед
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра для работы с 
врачом-офтальмологом (опыт рабо-
ты не менее 5 лет)
Медицинская сестра (ассистент 
стоматолога)

 
Эл. адрес: omegakadr@mail.ru

Контактный тел.: 8(495)585-18-85
Адрес организации:  

Московская область, г. Юбилейный,  
ул. Маяковского, дом 2

ГРАфиК
отправления автобусов на кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» в 2013 году

№ 
п/п

Дата от-
правления 

Время отправления 
Место отправления

туда Обратно

1 1.06.2013 8.30 12.00
туда: Автобусная остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно: непосредственно от кладбищ «Невзорово» и «Новая деревня» 

СДАМ

тРебУетСЯ

КУПЛЮ

• 1-комнатную квартиру без посредников. 
8-926-583-03-45

ОбъЯВЛеНиЯ

ПРОДАМ

МеНЯЮ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист.  
Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

• 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

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

• Неприватизированную 3-х комн. кв-ру, 80/56/8+4, 
большая лоджия. Нужна большая 2-х комн. кв-ра + до-
плата. 8-916-055-11-45

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

• тСЖ «Созидание» требуются:
– электрик, з/п 10000 руб.;
– садовник, з/п 10000 руб.

Обращаться по тел. 8-926-536-64-21
или по адресу: ул. Ленинская, д. 4, подъезд 2.

УСЛУГи
• РЕМОНТ КВАРТИР 

от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• 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

• 3-к.кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 
м, СУР. Свободна. Ц. 6 100 000 руб. 8-965-199-82-27

• В аренду офисное помещение № 35 (5 этаж АДЦ) –  
48 кв. м (зал, мини-кухня, комната отдыха). 

8-916-747-23-55
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Уважаемые работники библиотеки  
и все те, кто любит книгу!

Нам с детства знаком этот удивительный мир книги, 
в который погружаются посетители библиотек. Особен-
но хорошо знают это люди старшего поколения. Ведь 
когда-то, чтобы прочитать интересную  книжку или взять 
домой сборник сказок, приходилось стоять в очереди. И 
вот ты бежишь домой, чтобы поскорее открыть её, «за-
ветную», и погрузиться в мир, созданный автором. А 
читальные залы, пропитанные неповторимым запахом 
бумаги и типографской краски, тишины и покоя, где за-
ботливый библиотекарь обязательно поможет тебе оты-
скать нужное издание. Значение библиотек в жизни на-
шего общества трудно переоценить. Академик  Лихачёв 
очень точно сказал об их роли: «Пока жива библиотека – 
жив и народ, если она умрёт – умрёт и наше прошлое, и 
будущее». Книгу заменить нельзя – в ней энергия жизни, 
мир чувств. Это наша история, образование и культура, 
накопленные веками знания.

Да здравствует Общероссийский день библиотек! 
Добра вам, здоровья, великие люди России – библио-
текари, истинные патриоты Отечества. 

Депутат Московской областной Думы т.А. Ордынская

Депутат Московской областной Думы 

КеРСеЛЯН Сергей Айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного  
3-й вторник каждого месяца  

с 16.00 до 19.00
по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б. 

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.

Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Спутник»  

можно только  в почтовых отделениях города.
Наш индекс 24377

Совет депутатов г. Юбилейного выражает со-
болезнования Председателю Совета депутатов 
М.ф. Гацко в связи со смертью отца ГАЦКО федо-
ра Павловича, ветерана 4 ЦНии Минобороны  Рф, 
полковника в отставке.


