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Экология 
Редакция «Спутника» 
становится «зелёной». 
Что это значит? 

Профи
Бухгалтер Валентина Вознюк 
рассказала об искусстве 
сведения баланса.
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Праздник 
Настоящий салют радости 
подарили юным жителям 
города в День защиты детей.    

Дорогие жители города Юбилейного!
От всей души поздравляем вас с Днём России!

12 июня наша страна отмечает государственный праздник, который стал днём чествова-
ния нашей Родины, её славной истории, её уникального наследия. 

Этот день обращает нас к многовековому пути России, к утверждению державности и за-
воеванию позиций сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Бал-
тики. 

День России – это праздник для каждого из нас, для всех, кто стремится внести достойный 
вклад в укрепление и процветание Отечества, кто заинтересован в сильной и процветающей 
России. Мы хотим видеть нашу Родину сильной, процветающей и верим, что общими усили-
ями мы этого достигнем. 

Желаем каждому жителю нашего города, гражданину нашей страны независимости в при-
нятии решений, уверенности в завтрашнем дне, успехов и побед! 

Глава города Юбилейного Валерий Кирпичёв,
Администрация города,

Председатель Совета депутатов Михаил Гацко,
Совет депутатов города Юбилейного

Уважаемые работники  
социальной сферы! 

Вы избрали делом своей жизни благородную и нелёгкую 
миссию служения людям. Каждый день вы дарите заботу и 
тепло своих сердец тем, кто особенно нуждается в помощи и 
защите – инвалидам и пенсионерам, многодетным семьям, 
одиноким гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Ваш неустанный труд, ответственность, искрен-
нее внимание к проблемам людей позволяет сохранить в со-
временном обществе лучшие российские традиции добра и 
милосердия, сделать жизнь людей легче, а окружающий мир 
– светлее.

Дальнейших успехов вам, здоровья, благополучия и тепла 
в ваших домах.

 С праздником!
С признательностью,

депутат Московской областной Думы
Т.А.Ордынская

Наталья Люшинская и Дмитрий Ларионов – 
отличники 11 «А» школы № 2. На вопрос о том, 
какой они хотели бы видеть Россию, ребята от-
ветили буквально за несколько минут до прове-
дения ЕГЭ по выбору. Наташе предстояло сдать 
английский язык, она мечтает стать менедже-
ром-международником, Дима подготовился к 
экзамену по физике. Он стремится быть в курсе 
всего самого нового, перспективного, планиру-
ет профессионально заниматься инновациями.

Для Наташи важно, чтобы в России в полной 
мере исполнялись законы, проводилась разум-
ная миграционная политика государства. Дима 
во главу угла ставит всё, что необходимо для ре-
альной возможности каждого гражданина Рос-
сии заниматься любимым делом. 

На тот же вопрос одноклассники Наташи и 
Димы ответили по-разному: одни видят путь к 
переменам в обновлении состава Правитель-
ства, другие считают важным изменить систе-
му образования, в частности, отменить ЕГЭ, 
третьи вспомнили качество российских дорог и 
считают, что начинать надо с них. 

Понятно, что времени для разговора с ребя-
тами о России практически не было, но он, ко-
нечно же, впереди, и инициатором его совсем 
скоро станет сама жизнь! Хочется надеяться, 
что у сегодняшних выпускников будет хорошая 
возможность приложить силы в настоящем деле 
на благо России.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  
фото автора

Д ень России – праздник молодых. Скорее, 
даже юных. Тех, кто родился после 
распада Советского Союза и не помнит

того времени, когда главной для страны даты 
ещё не было в календаре.

Чтобы  
гордиться
Россией!

Праздник

ПРАзДНиК



8 июня 2013 года
№ 22 (1558)2 Спутник

Город
но

во
ст

и

юбилейный

***Подрядной организацией закончены работы 
по созданию проекта Генплана г. Юбилейного. 
Для его согласования с соседними муниципаль-
ными образованиями проектная документация 
размещена в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального пла-
нирования. 

***За период с 27 мая по 2 июня в городе со-
вершены 7 преступлений. Не раскрыты квар-
тирные кражи на ул. Тихонравова, 38/2 и на ул. 
Большой Комитетской, 4/24. Среди раскрытых: 
угроза убийством на ул. Военных строителей, 2; 
причинение вреда здоровью на ул. Парковой, 3; 
повреждение имущества на ул. Большой Коми-
тетской, 12; вымогательство на ул. Лесной, 21, а 
также факт неуплаты элементов.  

***3 июня в городе состоялся Единый государ-
ственный экзамен по математике; явка учащихся 
– 100%.  

***Социальные педагоги отчитались о работе с 
отстающими учениками, обучающимися в школах 
города.  Согласно данным, представленным на-
чальником Управления образования на совеща-
нии в городской Администрации, на сегодняшний 
день второгодников нет в школе № 2 и в гимназии 
№ 5. Под вопросом остаётся решение в отноше-
нии ученика гимназии № 3 (он старается ликви-
дировать накопленные «долги»).  По два школь-
ника оставлены на второй год в школе № 1(5 и 8 
классы) и в лицее № 4 (7 и 9 классы).

***Сотрудники Управления архитектуры и стро-
ительства приняли участие в совещании с пред-
ставителями научно-образовательного центра 
«Проектирование городских лесов» Московского 
государственного университета леса. В планах 
–дальнейшее сотрудничество с ними в рамках 
программы «Благоустройство».

***Отделом строительства составлены сметы на 
проведение работ по устройству аварийного вы-
хода из здания музыкальной школы, на устрой-
ство новых сетей уличного освещения; ремонт 
асфальтового покрытия в детском саду № 37.

***Согласно отчёту об организации летней заня-
тости учащихся, состоящих на внутришкольном 
профилактическом учёте, все 29 детей проведут 
лето под контролем взрослых: в городском лаге-
ре, в трудовых бригадах, в гостях у родственни-
ков. 

***Отделом имущественных отношений направ-
лено очередное письмо в Министерство обороны 
по вопросам передачи в муниципальную соб-
ственность недвижимого имущества, в том числе 
котельной № 1, бассейна, спорткомплекса и т.д.

***Согласно отчёту директора МУ «Спортивные 
сооружения» Алексея Строителева, на террито-
рии скейт-городка установлены 6 урн. Проведена 
уборка мусора.

***На прошлой неделе проведён ремонт осве-
щения на ул. Тихонравова, 28–30, во дворе между 
улицами Парковой и Пионерской. На ул. Пушкин-
ской заменены на новые оголившиеся электриче-
ские провода. 

***Денежные призы на общую сумму в 330 тысяч 
рублей выплачены победителям и участникам го-
родского конкурса сводных хоровых коллективов 
«Поющие сердца». 

***На прошлой неделе на городском стадионе 
состоялись шесть игр по футболу между юными 
воспитанниками подмосковных ДЮСШ. Наши 
футболисты одержали две победы, одну встречу 
провели вничью. 
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45 заявок 
в аварийную службу города

42 

административных 
протокола

211 
заявок в ЖЭУ

город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

НАзНАчеНие

Олег Фёдорович ЦАРЁВ назначен директором муниципального уни-
тарного предприятия «Развитие-2». Коренной сибиряк 1964 года 

рождения, он окончил техникум по специальности «Строительство мостов», 
затем Тюменский экономический индустриальный институт по специаль-
ности «Экономика в нефтеразработке». Работал на севере в Управлении по 
строительству нефтяного и бурового оборудования. С 2000 года поступил 
на работу реставратором, в настоящее время учится на пятом курсе Мо-
сковского института искусства реставрации.

Женат, имеет двоих детей. Старшей дочери – 24 года, сыну – 14 лет. Ме-
сто жительства – Строгино. В его дальнейших планах – возможный переезд в 
г. Юбилейный.

в Муп «Развитие-2» – новый директор

безОПАСНОСТЬ

с задачей 
справились

29 мая в стационарном отделении город-
ской больницы были проведены объек-

товые межведомственные тренировки. В них при-
няли участие «Мособлпожспас», пожарная часть 
№ 329, отдел полиции Юбилейного и бригада ско-
рой помощи. Кроме того, по учебной тревоге были 
подняты все дежурные службы города: отдел ГО и 
ЧС, бригада электриков, специалисты компании 
«Мособлтелемонтаж», которая обслуживает систе-
мы сигнализации и вентиляции.

Учения были организованы на основании ре-
шения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Московской 
области. Глава города принял решение провести их 
в здании больницы, чтобы в очередной раз прове-
рить общую оперативную готовность. Валерий Вик-
торович лично контролировал ход событий.

Согласно разработанной легенде, в приёмном 
отделении вспыхнул принтер. Огонь перекинулся 
на компьютер, возникло задымление. Зона дымо-
вой завесы была размечена синими флажками, зо-
на огня – красными.

После поступления сигнала на пульт диспетче-
ра, пожарные прибыли через 6 минут, сотрудники 
отдела полиции – через 7, а машина скорой помо-
щи – через 2 минуты. 

Учебная эвакуация больных стационара была 
проведена условно, все остальные, находившиеся 
в это время на первом этаже здания, были эваку-
ированы полностью. Руководила мероприятием 
главный врач городской больницы Татьяна Ивано-
ва.

По завершении учёбы был проведён её разбор. 
Подготовлены отчётные доклады Главе города, а 
также в соответствующие службы Минздрава Мо-
сковской области. Итоговая оценка проведённой 
тренировки – положительная.

ЖКХ

Олег Царёв

В объектовой тренировке принял участие пожар-
ный расчёт Пч № 329

замена трубопроводов на одном из наиболее ава-
рийных участков города: в сквере 3-го микрорайона

Решили времени 
не терять

31 мая начались работы по полной замене 
трубопроводов системы подачи тепла и го-

рячего водоснабжения на одном из наиболее аварий-
ных участков города: в сквере 3-го микрорайона. По 
словам и.о. директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича, 
замене подлежат 1200 погонных метров трассы. Со-
гласно распоряжению Главы города, чтобы не портить 
внешний вид сквера, при проведении земляных работ 

грунт вывозится для временного размещения на одной 
из строительных площадок.

Реконструкция проводится подрядной организа-
цией «Инженерные сети». Работы планируется завер-
шить к концу июня. Для проведения переврезки трубо-
проводов, в близлежащих домах по улицам Лесной и 
Тихонравова горячее водоснабжение будет останов-
лено сроком на 3–4 дня.

Ранее предполагалось, что средства на проведе-
ние работ поступят из областного бюджета, но пока их 
нет. Чтобы не терять времени, принято решение при-
ступить к реконструкции за счёт МУП «ЖКО»: сумма 
контракта составляет 11,8 млн рублей.
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***Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрей Воро-
бьёв поддержал предложенный Владимиром 
Путиным законопроект, усиливающий вплоть 
до уголовной ответственность за нарушение 
правил регистрационного учёта граждан РФ 
по месту жительства или по месту пребывания.

***В Международный день защиты детей Ан-
дрей Воробьёв совместно с ведущим Перво-
го канала Леонидом Якубовичем открыли со-
вместную благотворительную акцию «Стань 
первым!» Эта акция прошла в Подольске и 
Видном.

***28 мая открылась приёмная Московской 
областной Думы. Теперь каждую среду и чет-
верг с 15.00 до 18.00 любой житель Москов-
ской области может обратиться в Мособлдуму 
со своими вопросами. При этом если кто-то 
хочет обратиться к определённому депутату, 
то информацию о том, когда данный депутат 
будет вести приём, можно получить на сайте 
Московской областной Думы.

***Примерно 1,5 миллиарда рублей потратят в 
Подмосковье в 2013 году на оздоровительную 
кампанию для детей, 970 миллионов рублей из 
этой суммы выделено из регионального бюд-
жета. В целях сохранения сети загородных оз-
доровительных лагерей принята долгосрочная 
целевая программа «Развитие системы отдыха 
и оздоровление детей Московской области на 
2012–2015 годы».

***Студенческий отряд по тушению лесных 
пожаров, созданный в Подмосковье летом 
прошлого года, расширил число участников 
в два раза в этом году с 50 до 100 человек. 
Добровольная пожарная команда студентов 
Московского государственного университета 
леса заступила на службу в Мытищах летом 
2012 года. 

***Андрей Воробьёв подписал соглашение 
с генеральным директором Всероссийской 
государственной телевизионной и радиове-
щательной компании Олегом Добродеевым о 
модернизации телеканала «Подмосковье» и 
расширении его телевещания.

***10 октября по Московской области проне-
сут олимпийский огонь. Коломна, Одинцово, 
Дмитров, Красногорск, а также музей-усадьба 
«Архангельское», где пройдёт эстафета олим-
пийского огня, впишут свои названия в исто-
рию мирового олимпийского движения.

***Сумма штрафов за ненадлежащее содер-
жание дорог и прилегающих территорий пре-
высила 16 миллионов рублей. Такая сумма 
наложена по результатам выявленных наруше-
ний на 876 объектах в полосах отвода автомо-
бильных дорог на территории Подмосковья за 
первые пять месяцев текущего года. 

***Более ста дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков про-
изошло в Московской области с начала этого 
года, их количество уменьшилось на 23% по 
сравнению с прошлым годом. 

***Не слишком частое явление, получившее 
в народе название «кровавый дождь», ожида-
ется в июне в Шатурском, Егорьевском, Но-
гинском и Щёлковском районах. Оно связано 
с нашествием бабочек-боярышниц красного 
цвета, которое случается раз в 10–15 лет.

***В городском парке культуры и отдыха Лоб-
ни будут организованы велосипедные дорож-
ки. Министр транспорта Московской области 
Александр Зайцев ведёт работу с другими 
муниципальными образованиями по развитию 
велосипедного пространства.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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3582 
пациента приняты  

в поликлинике

318
пациентов  

обслужены на дому

27.05.2013 г. – 02.06.2013 г.

123 вызова «Скорой помощи»

Кровь – 
безвозмездно
А кция «Спасибо, донор!» прошла 

5 июня в Королёве на площади 
ЦДК им. Калинина.

Мероприятие такого рода в Коро-
лёве проводилось впервые. Утром на 
городскую площадь прибыла мобиль-
ная станция переливания крови. Все 
желающие в возрасте от 18 до 35 лет, 
пройдя предварительную регистрацию, 
смогли поделиться тем, чему нет заме-
ны – своей кровью. Добровольцев ока-
залось больше 120 человек. Пополнили 
банк крови 70 человек (поскольку не 
все смогли подойти по состоянию здо-
ровья). Каждый участник после проце-
дуры получил справку от Федерального 
медико-биологического агентства и по-
дарок за свой поступок. Также для до-
норов был организован пункт питания.

Для привлечения внимания к про-
блеме добровольного донорства на 
площади была организована работа 
молодёжных площадок, где рисовали 
граффити, катались на BМХ, танце-
вали брейкданс. На детской агитаци-
онной площадке создавали красивые 
открытки с призывами. По окончании 
мероприятия волонтёров наградили 
благодарственными письмами, детям 
вручили сладости.

ПРОфиЛАКТиКА

ПОчиН

бЛАГОУСТРОйСТВО

Н еделю назад мы отметили Международный день 
защиты детей. Очевидно, что думать и говорить 

о проблемах детей нужно не только в праздничные дни.
Просим всех людей не оставаться равнодушными 

к судьбе детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации и информировать соответствующие службы о 
фактах жестокого обращения с ними. Действие (или 
бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, 
наносящее ущерб физическому или психическому здо-
ровью ребёнка, насилие – любая форма взаимоотно-
шений, направленная на установление или удержание 
контроля силой над другим человеком — преступления. 

Существуют явные признаки, которые требуют не-
медленного информирования правоохранительных ор-
ганов: следы побоев, истязаний, другого физического 
воздействия; следы сексуального насилия; запущенное 
состояние детей (педикулёз, дистрофия и т.д.); отсут-
ствие нормальных условий существования ребёнка: ан-

тисанитарное состояние жилья, несоблюдение элемен-
тарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных 
мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и 
иных предметов, соответствующих возрастным потреб-
ностям детей и необходимых для ухода за ними; систе-
матическое пьянство родителей, драки в присутствии 
ребёнка, лишение его сна, ребёнка выгоняют из дома.

Если вы стали свидетелями жестокого обращения 
с детьми, просьба сообщить в отдел по делам несо-
вершеннолетних по телефону: 8 (495) 513-48-03, в де-
журную часть отдела полиции по г.о. Юбилейный по 
телефону: 8 (495) 519-98-55 или по телефону «доверия»  
8 (495) 512-05-02. Сотрудники полиции обращают ваше 
внимание на то, что упреждающая информация, в том 
числе и анонимная, позволит привлечь к ответственно-
сти правонарушителей.

По материалам пресс-службы  
МУ МВД России «Королёвское» 

Будьте внимательны к детям!

Две недели профилактики

Главой города Юбилейного ут-
верждён график профилактических 
работ на котельных города. В со-
ответствии с ним, котельные будут 
остановлены сроком на две недели.

Котельная № 1: 
с 5 августа по 19 августа.

Котельная № 2: 
с 17 июня по 01 июля.

Котельная № 3, № 3а: 
с 08 июля по 22 июля.

У исполняющего обязанности директора 
МУП «ЖКО» Николая Яскевича на счету 
каждая минута, и всё же нам удалось 

вклиниться в череду вопросов, плотным 
списком заполняющих его календарный план, 
и добавить в него ещё один: «Какие новости на 
фронтах борьбы с мусором?»

– У нас есть некоторые подвижки. Одна из них – реоргани-
зация работы дворников. При ЖЭУ № 2 и № 3 введены специ-
альные должности – старший техник и техник. Они работают ис-
ключительно с бригадами дворников: ставят перед ними задачи 
(утром и вечером) и контролируют качество выполнения работ. 
Горожане уже заметили первые позитивные результаты такого 
подхода.

Ещё одна новость – мы начали работы по благоустройству 
территории за зданием, в котором, в числе других организаций, 
располагается редакция вашей газеты и офис ЖЭУ-2 (Нестерен-
ко, 17). Дело в том, что в течение двух десятков лет здесь стояли 
мусорные контейнеры, которые наполнялись и торговцами близ-
лежащего рынка, и многими удалёнными торговыми организа-
циями, которым не хотелось платить за вывоз собственного му-
сора. Теперь с контейнерами покончено. Мы повесили плакат с 
информацией о запрете свалки мусора и предусмотренном за на-
рушение штрафе в размере 5 тыс. рублей. Предупредили о видео-
наблюдении. Люди отвыкают от того, что здесь была свалка, но 
сила привычки велика. Надеемся, нам удастся навести порядок: 
в ближайшее время планируем огородить эту территорию, поло-
жить здесь асфальт и посадить декоративные растения.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Что новенького?

Слесари ЖЭУ-2 приступили к работе по установке ограж-
дения территории
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Две проблемы  
в сфере ЖКХ

Московская область 
отметила именины

Заразительный пример
Продолжается приём заявок на соискание 

ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

В понедельник, 3 июня, 
Московская область отметила 
день «имянаречения» — 84 года 

назад она получила своё нынешнее 
название. Образованная в 1929 году, 
Центрально-Промышленная область 
была переименована в Московскую  
3 июня того же года.

Исторически Московской области предшествовала 
Московская губерния, учреждённая Петром I в 1708 го-
ду. В ноябре 1917 года в губернии была установлена со-
ветская власть. 14 января 1929 года в ходе укрупнения 
единиц административно-территориального деления 
РСФСР образована Центрально-Промышленная об-
ласть. В неё вошли упразднённые Московская, Рязан-
ская, Тверская, Тульская губернии, а также части Вла-
димирской и Калужской губерний. Область делилась 
на 10 округов: промышленные – Московский, Орехо-
во-Зуевский, Коломенский, Кимрский, Серпуховский, 
Тульский, Тверской; сельскохозяйственные – Рязан-
ский, Бежецкий и Калужский. 3 июня 1929 года Цен-

трально-Промышленная область была переименована 
в Московскую.

Органы государственной власти Московской обла-
сти в соответствии с историческими традициями разме-
щаются на территории города Москвы и Московской 
области (Красногорск). 

В 2013 году в Московской области насчитывается 
80 городов, 16 из которых с населением свыше 100 тыс. 
человек. Три крупнейших города Московской об-
ласти (по численности населения) – это Балашиха 
(215,3 тыс.), Химки (207,2 тыс.) и Подольск (188,0 тыс.). 
Самый маленький город Московской области это Ве-
рея в Наро-Фоминском районе (5368 чел.).

Общая численность населения Московской области 
по данным Всероссийской переписи 2010 года состав-
ляет 7 092 900 человек. Средняя плотность населения – 
154,2 чел./км2 (2010 г.) – самая большая среди россий-
ских регионов (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга), 
что обусловлено высокой долей городского населения 
– 80,1% .

Главное управление по информационной политике  
Московской области

ДАТА

ПРеМиЯ

П оступило уже несколько сотен 
заявок для участия в конкурсе, 
объявленном врио Губернатора 

Подмосковья Андреем Воробьёвым.  
О значимости этой премии для 
развития региона, а также для каждого 
жителя Подмосковья рассказал 
руководитель Главного управления 
внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Московской области  
Андрей ильницкий.

– Задача конкурса состоит в том, чтобы выявить 
и пригласить к участию тех людей, которые уже 
что-то сделали сами, не для конкурса и не для то-
го, чтобы получить награду. Это очень трудная за-
дача. Потому что люди, которые сделали детскую 
площадку или привели в порядок подъезд, добро-
вольно охраняют лес или занимаются поисковым 
движением – они не ждут, что их за это наградят 
или похвалят. Они просто не считают возможным 
для себя жить по-другому. Это их образ жизни. 

Сделанное может быть образцом для других. И 
мы просим таких людей поучаствовать в конкурсе, 
чтобы через этот пример показать людям: вот как 
надо. 

И тогда весьма разрозненное, разнообразное, 
разноуровневое Подмосковье станет нашим общим 
делом. Через цепочку примеров: вот он попробовал 
— и у него получилось; а значит, и я смогу! И в та-
ком случае премия Губернатора должна стать вы-
ражением общественного признания для тех, кому 
хочется подражать. 

Было непросто найти сто миллионов рублей 
на призовой фонд. Эти средства не были зало-
жены в бюджете, но Правительство Московской 
области изыскало эти деньги за счёт сокращения 
штата чиновников на 10 процентов. Сами премии 
относительно небольшие: от 20 до 100 тысяч. Мы 
считаем, что важно поощрить как можно больше 
людей. Каждый, подавший заявку, получит ди-
плом, станет дипломантом конкурса, а более 2 000 
участников получат статус победителя. Далее мы 
их соберём и всем расскажем о том, что и как они 
сделали. 

Наш менталитет – трясина пассивности и фата-
лизма: «а что я могу?» или «что от меня зависит?» 
Такие проекты – способ показать, что от людей-

то всё и зависит. Ко-
нечно, через один 
конкурс не изменить 
менталитет, но можно 
сделать первые шаги 
к этому. Чтобы те, кто 
их уже сделал, получи-
ли признание и почёт. 

Хочу отметить, что 
в этом конкурсе не бу-
дет никаких полити-
ческих предпочтений. 
Этот конкурс –- для 
всех. И в том числе для 
тех людей, которые за-
частую мешают власти 
жить своей неравнодушной позицией: защитники 
парков, лесов, те, кто встаёт на баррикады или не 
пускает бульдозеры. Это те люди, которые застав-
ляют нас взглянуть на проблему несколько по-
иному. Это, в конце концов, жители Подмосковья, 
а конкурс поддерживает активных и неравнодуш-
ных, добивающихся результатов. 

Определять победителей конкурса будут люди, 
чей авторитет и независимость не вызывает сомне-
ний. В их числе, например, Михаил Жванецкий, 
Лев Лещенко, Игорь Бутман, Шота Горгадзе и дру-
гие известные всей стране люди. Кроме того, мы 
пригласим лучших в стране специалистов-экспер-
тов по направлениям и номинациям конкурса. Мы 
крайне заинтересованы в том, чтобы решения были 
предельно легитимны в глазах людей. 

Я повторю, что будет более 2000 победителей. 
И хотелось бы, чтобы они выбирались из, по мень-
шей мере, десятков тысяч. Тогда это будет насто-
ящая конкуренция, настоящее движение за наше 
Подмосковье.

Напоминаем, что заявки на соискание премии 
представляются до 1 сентября 2013 года в Главное 
управление внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Московской 
области по почте: 143407, Московская область, 
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, или по 
электронной почте: konkurs@mosreg.ru. Отбороч-
ный тур будет проходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года. Награждение победителей состоится 4 но-
ября 2013 года.

Желаем удачи!
Главное управление по информационной политике  

Московской области

4 июня под руководством временно исполняю-
щего обязанности Губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва прошло расширенное заседание 
Правительства Московской области.

Областной кабинет министров и главы муници-
пальных образований обсуждали вопросы текущего 
состояния и перспективы развития жилищно-комму-
нальной отрасли региона.

Модернизация котельных
Открывая заседание, Андрей Воробьёв подчер-

кнул, что качество оказываемых услуг населению 
оставляет желать лучшего, а многие люди, получая 
ежемесячные квитанции, зачастую не понимают, за 
что они платят деньги, и сколько будут платить в бу-
дущем.

По мнению руководителя Подмосковья, для каче-
ственного наведения порядка в отрасли необходимо 
учитывать опыт столичных властей: «У нас есть хоро-
ший пример – это Москва. В столице сегодня реали-
зуются очень амбициозные, масштабные программы 
по организации внутридворовых территорий, при-
ведению в надлежащее состояние тротуаров, дорог,  
и, конечно, наводится порядок непосредственно в са-
мом жилищно-коммунальном хозяйстве».

Андрей Воробьёв выделил две основные пробле-
мы в сфере ЖКХ, которые необходимо решить в пер-
вую очередь: привлечение дополнительных финансов 
в модернизацию котельных и качество работы управ-
ляющих компаний.

«Необходимо решить вопрос привлечения инве-
стиций и денег в модернизацию отрасли. У нас около 
2 400 котельных и 10% из них, которые  работают на 
твёрдом или жидком топливе, являются неэффектив-
ными. Тепло и энергия, которую они вырабатывают, 
стоят дорого. В ряде городов люди платят за тепло и 
электричество, которое вырабатывается на 20 тысяч 
человек, а живут там около 15 тысяч человек. Получа-
ется, что огромные ресурсы идут на отопление улиц. 
С этим мы будем наводить порядок», – уточнил Глава 
региона.

Открытость  
управляющих компаний

Обсуждая качество работы управляющих ком-
паний, Андрей Воробьёв отметил, что по данному 
вопросу «сейчас очень часто можно услышать недо-
вольство и возмущение жителей».

Врио Губернатора подчеркнул, что в жилищно-
коммунальной отрасли за шесть лет накопился впе-
чатляющий объём задолженности, в размере 14 млрд 
рублей, за потреблённые энергоресурсы: «Вопрос 
стоит ребром. Как погасить задолженность, которая 
образовалась за шесть лет. Мы очень рассчитываем, 
что правоохранительные органы также будут оказы-
вать содействие. Это плохая практика, когда управ-
ляющая компания позволяет себе какой-то способ 
банкротства, открывает новую компанию и таким об-
разом уходит от ответственности. На мой взгляд, это 
чистое мошенничество».

Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 июля начинает 
работать портал «Наше Подмосковье». На этом ин-
формационном ресурсе будет опубликован рейтинг 
всех 723 управляющих компаний. Эта информация 
будет размещена в свободном доступе и любой же-
лающий сможет с ней ознакомиться. Прозрачность 
и открытость в работе управляющих компаний будет 
поощряться.

Обращаясь к главам муниципальных образова-
ний, которые также присутствовали на заседании, 
Андрей Воробьёв обратил внимание на то, что «все 
вопросы мы должны решать консолидировано и не-
сти за них ответственность».

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области
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СпУТНика
«Две истоРии  

о люБви»
Центр, среда,  
12 июня, 14.20

Х/ф, Россия, 2008 г. 
Смешная и немного грустная история 
о любви. Она — орнитолог, он — биз-
несмен. Её сын — развозчик пиццы, 
его дочь — студентка. Всего несколь-
ко часов потребуется для того, чтобы 
судьбы героев странным образом тес-
но переплелись… 

«оКуДжава «Целый 
веК игРает МуЗыКа»

Россия К, среда,  
12 июня, 21.35

Песни Булата Окуджавы в исполне-
нии автора. Использованы материалы  
Гостелерадиофонда.
Булат Шалвович Окуджава – поэт и 
прозаик, бард, один из зачинателей 
авторской песни, ставший классиком 
этого жанра. Его творчество стало 
символом эпохи.

«валентина  
теРешКова.  

ЧайКа и ЯстРеБ»
Россия 1, четверг,  

13 июня, 00.25

К 50-летию первого полёта женщины в 
космос и первого группового полёта.
16 июня 1963 года с космодрома Бай-
конур стартовал корабль «Восток-6». 
На его борту – Валентина Терешко-
ва. Именно она стала первой в мире 
женщиной-космонавтом, хотя пре-
тенденток на полёт было трое. Позыв-
ной Терешковой – Чайка – придумал  
Юрий Гагарин.
За сутки до старта Чайки, 14 июня, в 
космос с Байконура ушёл ещё один 
советский корабль – «Восток-5». Его 
пилотировал Валерий Быковский – 
позывной Ястреб. Совместный полёт 
двух кораблей, двух советских космо-
навтов с позывными гордых птиц длил-
ся почти сутки.
Сегодня о Чайке и Ястребе вспомина-
ют их товарищи по отряду космонав-
тов, близкие друзья и новое поколение 
космонавтов. В фильме – эксклюзив-
ное интервью Валентины Терешко-
вой, информация от Алексея Леонова, 
уникальные кадры кинохроники и рас-
сказы ближайших подруг Валентины 
Терешковой.

«живаЯ сталь»
Первый, пятница,  

14 июня, 21.30
Х/ф, США, Индия, 2011 г.
События фильма происходят в буду-
щем, где бокс запрещён за негуман-
ностью и заменён боями 2000-фун-
товых роботов, управляемых людьми. 
Бывший боксёр, а теперь промоутер, 
переметнувшийся в Робобокс, решает, 
что наконец нашёл своего чемпиона, 
когда ему попадается выбракованный, 
но очень способный робот. Одновре-
менно на жизненном пути героя возни-
кает 11-летний пацан, оказывающийся 
его сыном. И по мере того, как машина 
пробивает свой путь к вершине, об-

ретшие друг друга отец и сын учатся 
дружить.

опеРа «КнЯЗь игоРь»
Россия К, воскресенье

16 июня, 22.00

Трансляция из Большого театра.
Опера предстанет в переработанной 
и сокращённой режиссёрской вер-
сии, созданной Юрием Любимовым 
при участии композиторов Владимира 
Мартынова и Павла Карманова. Дири-
жёр Василий Синайский.

Подготовила  
А. АЛОВА

ГОРОД В ОбъеКТиВе

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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 
12+
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 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 12+
00.30 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Лайк славы
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.40 Петровка, 38
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Без обмана. «Соки добрые и злые» 
16+
23.10 Д/ф «Секты не тонут» 16+
00.35 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, 13.25 Суд присяжных 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
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИМИНО»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 
вернется»
14.20 Линия жизни. Лео Бокерия
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тевье-молочник»
17.25 XII Московский Пасхальный 
фестиваль
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь»
18.40, 01.40 Academia

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-анджелесского 
филармонического оркестра

05.00, 03.25 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Диалог
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55, 23.15, 23.45 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
14.30, 17.20 Х/ф «ВИРУС» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франческо 
Пьянеты (Италия)
19.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 Незвёздное детство 16+
09.20 По делам несовершеннолетних 
16+
10.20 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
12.20 Отдых без жертв 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+

19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»

05.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
08.45 Х/ф «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» 16+
10.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 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 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
01.45 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН» 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 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 23.50, 
01.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.35 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.10, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
03.40 Х/ф «ЛИГА ТАНЦОРОВ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
07.00 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 12+
11.05 Х/ф «ОТРЯД» 12+
14.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 
России» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта» 
12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
22.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 12+
01.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 4-я
04.05 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 21 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
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 «БАРХАН»
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.30 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»

10 июня
понедельник

Закружи меня!

Глядя на эту фотографию, присланную в рубрику «Город в 
объективе» одной из читательниц, журналист нашей редакции 
Ольга Артёмова написала такие строчки:

любимый, закружи меня опять,
как в разноцветной юности бывало!
и годы полетят послушно вспять –
В те восемнадцать, где поцеловала
Тебя впервые… Бог с ней, с сединой!
Нам счастья целый век был дан с тобой.

А другая коллега вернула нас с небес на землю: по её сло-
вам, у озера установлены всего две лавочки, поэтому пожилые 
люди вынуждены располагаться на детских качелях…

Фото Светланы Смирновой
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Спутник6 Теленеделя. 10.06.13–16.06.13

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! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Поле чудес
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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 Измайловский парк 16+
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 12+

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Как по маслу» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Преступле-
ние без наказания 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Вся клюква о России» 12+
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
00.40 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» 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, 13.25 Суд присяжных 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
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... Тихон 
Хренников»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тевье-молочник»
17.25 Оратория «Семь песен о Боге»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль

20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Максим Горький. «На дне»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»

06.45, 11.45, 03.35 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-
шой спорт
07.20 Русский след
08.25 Наше все
09.20 Х/ф «ВИРУС» 16+
11.10 Наука 2.0. Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности
12.20 Братство кольца
12.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
14.45 Проект «Восточная Россия»
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Израиль - Англия. 
Прямая трансляция из Израиля
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Норвегия - Италия. 
Трансляция из Израиля
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.10 В центре внимания
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН» 16+

05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Письма из космоса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Когда Земля злится 16+
10.00 Свалка Вселенной 16+
11.00 Потерянный дар предков 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» с 
Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук»  
12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
16+
04.55 Х/ф «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 
ШАОЛИНЯ» 16+
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07.10 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
14.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 
России» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта» 
12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
03.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 22 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 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, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 Х/ф «БАРХАН»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
6 с. (16+)
15.40 Х/ф «ДОПРОС»
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30 Д/с «Рим: Величие и крах импе-
рии»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

11 июня
вторник

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»
13.40, 15.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-2013» 16+
19.25 ДОстояние РЕспублики. Лучшее
21.00 Время
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
23.15 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ»
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

04.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.45 Х/ф «СУДЬБА»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий Рос-
сийской Федерации
13.00, 14.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.00 Кривое зеркало
18.55, 20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+
23.00 «Россия молодая». Праздничный 
концерт
00.30 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2»

06.25 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»

09.40 Д/ф «Карнавал» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 17.30, 21.00 События
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
14.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
16+
16.30, 17.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 «Рок над Волгой» - 2013 г 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
03.00 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.35 Доказательства вины. Преступле-
ние без наказания 16+
05.05 Д/ф «Диеты и политика»  
12+

06.05, 05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20 Кодекс 
чести
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
00.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.40 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов
12.10 Вечерняя песня калмыков
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства»
14.40 Наши любимые песни
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.40 Романтика романса

18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь С.Немоляевой
21.35 Б.Окуджава. «Целый век играет 
музыка»
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»
00.55 Николай Носков. Лучшие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

04.55 Проект «Восточная Россия»
06.45, 02.00 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Диалог
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20, 12.20, 13.25, 14.00 Наука 2.0. 
ЕХперименты
09.55 Х/ф «ХАОС» 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
17.25 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». «Росич-Старко» - 
«Сборная мира». Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Израиля
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Испания - Нидерлан-
ды. Трансляция из Израиля
00.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.15 Моя планета
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+

07.30 Д/ф «Своя правда» 16+
08.15, 04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» 16+
15.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦА.РУ» 16+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00, 20.45, 10.50, 02.30, 12.10, 03.50, 
13.30, 14.50, 17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
08.00, 23.50, 09.30, 01.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+

06.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
07.35 Мультфильмы
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/ф «Аладдин и король разбой-
ников» 6+
10.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
12+
18.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» 12+

20.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 12+
21.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
03.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА» 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Победоносцы» 12+
06.25 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
12+
09.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
12+
11.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» 12+
17.15 Д/с «Оружие победы» 12+
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 12+
01.25 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
05.20 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 
России» 12+

05.00, 07.30, 09.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА» 13 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.30, 13.50, 17.50 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО»
20.00 М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА»
22.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
00.30 Д/с «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.00 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
03.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

12 июня
среда
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Ходим и видим
побольше бы хорошего…
С обственно, комментарии к приведённому тексту, написанному со слов 

Раисы Васильевны Камординой, излишни. Единственное, что хочется 
добавить, – с её мнением наверняка согласится большинство жителей второго 
микрорайона.

– Душа-то болит! – с горечью говорит Раиса Васильевна. Много лет я живу в 
Юбилейном, на моих глазах растёт и первое время хорошел парк во втором город-
ке. Прочитала в нашей газете статью «Комсомольский парк», и сердце сжалось. 
Ну почему не ремонтируются в парке дорожки?! Что творится с ними, особенно 
со стороны домов № 3 и № 5 на улице Папанина, в одном из которых как раз 
жил (может и сейчас живёт) упомянутый дядя Вася. Ведь по некоторым из них 
ходить уже невозможно, да и уродуют они своей разрухой вид. А дорожки в город-
ском парке должны быть такими, чтобы по ним было приятно ходить, уж если не 
устланные тротуарными плитками, то хотя бы асфальтированные, но целенькие. 
Кому бы об этом сказать? Да что говорить, разве городские власти и ЖКО сами не 
ходят по ним, не видят, в каком они состоянии?

И ещё. Очень обидели в этом году ветеранов тем, что даже вдоль главной ули-
цы второго городка – улицы Нестеренко не побелили бордюры ни к Первомаю, 
ни к Дню Победы – не украсили таким образом город к праздникам. Это я от име-
ни всех пожилых людей заявляю: «Обидели!»

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,  
фото автора и А. Суеваловой

К аждый день хожу через парк второго го-
родка и печально смотреть, в каком он 

состоянии. И вместо того, чтобы привести парк 
в порядок, там недавно затеяли стройку. У ме-
ня нет слов от возмущения. Такого же мнения 
придерживаются мои знакомые и соседи. Разве 
нельзя было для ещё одного, уж не знаю которо-
го по счёту, торгового центра, да ещё двухэтаж-
ного, найти более подходящее место?! Неужели 
ему место в парке?! Кроме того, ведь если будет 
магазин, то и стоянка для автомобилей?

Стоял маленький зоомагазинчик и никому 
не мешал. Хотя и его стоило убрать с террито-
рии, предназначенной для отдыха, прогулок, 
наслаждения природой и развлечения детей. А 

что теперь? Строительная площадка обнесена 
забором. С двух сторон пешеходные дорожки, 
в сторону которых он клонится, а сверху над 
одной из них нависают доски, того и гляди от-
туда что-нибудь свалится на голову – страшно 
ходить. 

Видно, не благоустроенный парк кому-то 
нужен, а денег побольше. А такие слова, как ра-
дость для жителей города, для души и взора, уже 
не в счёт? Мой вопрос, думаю, останется без от-
вета, но я его всё-таки задаю. И добавляю, что 
люди, которые парк сажали, через него ходят, в 
нём отдыхают – очень расстроены!

Владимир КУзНеЦОВ

РезОНАНС

АКТУАЛЬНО

парк не для «шопинга»

Дежурный по номеру
Сегодня в рубрике на вопросы горожан отвечает Глава города Валерий Кирпичёв

За лифт платят все
Лилия Сергеевна Середа, одиноко проживающая 

пенсионерка, вдова военного, спрашивает: 
— Хочу поднять вопрос от имени горожан, прожи-

вающих на первом этаже в высотных домах. Пойдут ли 
нам навстречу и освободят от оплаты лифта? Получа-

ется, за услугу, которой я не пользуюсь, мне начисляют ощутимую для 
моей мизерной пенсии сумму. 

— Cогласно Жилищному кодексу, содержание лифтов относит-
ся к содержанию и текущему ремонту жилья. Существует порядок 
оплаты за квадратные метры наших жилых помещений, независимо 
от этажности и количества проживающих в квартире. Из разъясне-
ний вышестоящих органов следует, что этот платёж обязателен для 
всех жителей многоквартирных домов, независимо от того, пользу-
ются они лифтом или нет. Невозможно установить дифференциа-
цию оплаты в зависимости от высоты этажа: получается, тот, кто жи-
вёт на 17-м этаже, будет платить в 17 раз больше жильцов первого? 
Это нонсенс.

создавайте тсж!
Лариса Григорьевна Михайлова интере-

суется: вошёл ли наш город в региональную 
адресную программу проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области?

— Нет, не вошёл. Причина — невыполнение условий за-
конодательства РФ. Одно из них — в городе не менее 20% 
домов должны быть в управлении ТСЖ или частных компа-
ний. У нас же на 139 домов всего семь товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ).

Поэтому я в очередной раз обращаюсь к жителям города, 
проживающим в 5-9-этажных домах постройки 60-70-х го-
дов с просьбой о создании в этих домах ТСЖ. Если мы не 
выполним это условие в 20% — никто нас в программу не 
включит.

Подготовила елена фиЛиППОВА 

Дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков в понедельник 

10 июня с 11 до 13 часов.

звоните 8 (495) 515-51-18
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На такой дорожке можно и ногу 
подвернуть

из-за грязи и луж к скамейкам 
не подойти

А здесь на голову прохожим того  
и гляди упадёт доска
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А: адвокат

салют радости

по страницам любимых книг 

В День защиты детей невидимые звёзды сошлись наилучшим 
образом: погода была по-настоящему летней, аниматоры и ведущие 
праздника – заводными, юные артисты блистали талантами.

А публика откровенно по-
лучала удовольствие! За тем 
и пришли на площадь к Дому 
культуры Юбилейного. Родной 
город не поскупился на подар-
ки и сюрпризы для своих ма-
леньких жителей, от которых 
требовалось только хорошее 
настроение. 

И оно проявилось в полной 
мере: дети всех возрастов, зара-
батывая призы, азартно забра-
сывали мячи в мешки, ловко 
подставляемые аниматорами 
ДК, прыгали через скакалку 
и охотно откликались на все 
игровые затеи. С неменьшим 
удовольствием ребята прояв-

ляли собственную фантазию, 
участвуя в фестивале «Рисуем 
мир вместе», оставляя на про-
гретом асфальте отпечатки то-
го, о чём мечтается этим летом. 

Из художников легко пре-
вращались в зрителей и от души 
аплодировали своим ровесни-
кам, уже умеющим петь, тан-

цевать и показывать цирковые 
номера не хуже взрослых ар-
тистов. В праздничном кон-
церте приняли участие детские 
творческие коллективы города, 
которые так и хочется назвать 
профессиональными. На им-
провизированную сцену выхо-
дили и совсем крошечные ис-
полнители, такие, как певица 
Диана или вокальный ансамбль 
«Звездопад» и уже набравшиеся 
мастерства, но всё ещё юные ар-
тисты. Продемонстрированное 
ими разноцветье талантов стало 
лучшим подтверждением того, 
что дети – самое драгоценное, 
что есть в нашей жизни. И это 
необходимо беречь и защищать.

Никто из ребят не остался в 
этот день без подарка, каждый 
получил флакончик для одно-
временного запуска мыльных 
пузырей. Названный «Радугой 
детства» массовый салют стал 

апофеозом праздника, но не 
финальным аккордом. Зрителей 
ожидало поистине фееричное 
действие, представленное «Ла-
бораторией чудес». Выступление 
комического персонажа, име-
нующего себя «сумасшедшим 
профессором» и уморительно 
демонстрирующего химические 
опыты, вызвало взрывы смеха и 
восторженный детский визг. 

После такого сюрприза 
оставалось только пуститься в 
пляс, увенчавшийся хорово-
дом дружбы. Название празд-
ничной программы «Должны 
смеяться дети и в мирном мире 
жить», по крайней мере, первая 
его часть оправдала себя в пол-
ной мере. Взрослым остаётся 
позаботиться, чтобы сбылось и 
продолжение этой замечатель-
ной фразы. 

инна МАКСиМОВА,  
фото автора

ПРАзДНиК

феСТиВАЛЬ

Цирковая студия представила... ящериц!

Салют из мыльных пузырей

Перед инструкторами по 
физической культуре стояла 
сложная методическая задача: 
разработать и показать спор-
тивный праздник на литератур-
ной основе, в качестве которой 
предлагались произведения, 
рекомендуемые для чтения в 
дошкольных учреждениях. И 
все успешно с ней справились.

Первым радушно прини-
мал гостей детский сад № 36 
«Солнышко». Для спортивного 
праздника инструктор по фи-
зической культуре Ольга Ев-
геньевна Суровцева выбрала 
«Сказки» А.С. Пушкина. Ей 
великолепно удалось скомби-
нировать стихотворный ритм 
классического произведения 
«У Лукоморья дуб зелёный» с 
комплексом развивающих фи-
зических упражнений, в кото-
рый были включены элементы 
стретчинга. Получилась ориги-
нальная, необычная по форме 
разминка. Далее ребят ждало 
увлекательное путешествие с 
множеством весёлых конкур-
сов, загадок и эстафет. 

Детский сад № 41 «Звёз-
дочка» готовил праздник на 
основе сказки «Три поросёнка» 
Сергея Михалкова. Разминка 
прошла под строки, известные 
всем с детства: «Мы едем, едем, 
едем в далёкие края…» «Пе-
сенка друзей» смогла подарить 
каждому участнику праздника 
хорошее настроение и спор-
тивный настрой на всё меро-
приятие. Инструктор Людмила 
Васильевна Устьянцева умело 
спланировала использование 
разнообразного спортивного 
инвентаря в эстафетах. Неза-
бываемый образ доброго волка 
был создан Иваном Мухиным, 
воспитанником средней груп-
пы детского сада.

Полный неожиданностя-
ми и творческими находками 
стал спортивный праздник в 
детском саду № 37 «Рябинка». 
Инструктор по физической 
культуре Елена Викторовна 
Серёжкина разработала сцена-
рий мероприятия, взяв за ос-
нову сказку «Доктор Айболит» 
Корнея Чуковского. В спор-

тивном зале была оборудована 
красочная «Лечебница доктора 
Айболита». В путешествии с 
Доктором Айболитом ребята 
преодолевали «поля, леса, лу-
га» – полосу препятствий, «и 
горы встают у них на пути, и 
они по горам начинают полз-
ти», поднимались вверх и спу-
скались вниз по гимнастиче-
ской лестнице.  

Произведения Корнея Ива-
новича Чуковского очень нра-
вятся детям, поэтому не слу-
чайно, что и детский сад № 5 
«Теремок» выбрал это же про-
изведение для своего спортив-
ного мероприятия (инструк-
тор по физической культуре 
— Анна Николаевна Деева). 
Театрализованное действие 
было умело скомбинировано 
с развивающими упражнени-
ями. Великолепно был введён 
в спортивный праздник ком-

плекс упражнений с гимна-
стическими палками: «ставим 
паруса», «вычерпываем воду из 
лодки», «вёсла», «чайки».  

Детский сад № 1 «Жура-
вушка» показал спортивное 
развлечение по произведению 
Валентина Катаева «Цветик- 
семицветик». Действо содер-
жало элементы сказкотерапии 
– воспитание и лечение сказ-
кой. В ходе праздника решались 
сложные задачи: учиться прео-
долевать барьеры общения, раз-
вивать речь, коммуникативные 
навыки, внимание, чувствен-
ное восприятие, мышление, 
воображение. Воспитатель На-
талья Николаевна Максимова 
включила в мероприятие ис-
пользование пособия по цвето-
терапии «Сухой дождь». 

Завершал эстафету спор-
тивных праздников детский сад 
№ 33 «Тополёк». «Путешествие 

по сказочным царствам» с эф-
фектной презентацией под-
готовили воспитатели Елена 
Анатольевна Самохина и Ири-
на Геннадьевна Цымбалюк. Не-
забываемую атмосферу спор-
тивному празднику придавал 
сказочный дуб из Лукоморья. 
Ребята грациозно и старательно 
делали зарядку Чёрного кота, с 
удовольствием отгадывали за-
гадки. В царстве Водяного дети 
выполняли упражнения на ды-
хание «Парус» и «Волны ши-
пят». Азартно прошла эстафета 
с элементами эксперименталь-
ной деятельности, в которой 
необходимо было наполнить 
сосуд с водой и достать ключ от 
сундука, в котором находились 
сладкие подарки для ребят.  

По итогам проведённых 
праздников все участвующие 
в фестивале инструкторы и 
воспитатели поделились сво-
ими впечатлениями, наработ-
ками, услышали конструк-
тивную критику и пожелания. 
Было отмечено, что спортив-
ный фестиваль для дошколь-
ных учреждений «На круглой 
планете», который проходил 
в 2012 году, нашёл продолже-
ние в спортивных праздни-
ках «По страницам любимых 
книг» в 2013 году, а значит, 
проведение муниципальных 
мероприятий спортивной те-
матики становится доброй 
традицией.

Светлана НОТКиНА,  
методист МБОУ ДПО  

«Учебно-методический центр» 

П о инициативе Учебно-методического 
центра г. Юбилейного и руководителя 
городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре 
дошкольных учреждений елены Серёжкиной 
во всех детских садах города прошли 
спортивные праздники «По страницам любимых 
книг». Название было выбрано не случайно, 
ведь в городе идёт фестиваль «читающий 
Юбилейный–2013». 

«Доктор Айболит» в исполнении воспитанников   
детского сада № 37 «Рябинка»
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ПРОеКТ

Озеро сегодня...

В 1963 году командование части, в 
первую очередь в лице К.Д. Трофимова, 
приняло решение: провести генераль-
ную очистку пруда. Для начала надо 
было откачать из него воду. С помощью 
насоса вода из водоёма подавалась в 
проложенный для этих целей метал-
лический водоотвод. Насос откачивал 
воду довольно долго. Когда оголилось 
дно, стало видно, что оно представля-
ет собой толстый пласт жидкого ила, 
глубиной до полуметра. Привлечь для 
его расчистки технику не представи-
лось возможным, поскольку бульдозер 
в этой вязкой илистой массе непремен-
но застрял бы. Решили использовать 
труд офицеров. В часы физподготовки 
весь личный состав части вооружали 
носилками и лопатами, и таким спосо-
бом выносили ил на берег. Работа была 
трудная. Он и сам по себе тяжёлый, а к 
тому же, с большим усилием извлекал-
ся из общей массы. Когда расчистку 
закончили, по всей береговой линии 
образовались такие огромные горы, 
что долгое время на стадион из 1-го 
городка можно было ходить только по 
подсохшему дну пруда.

Высыхание ила длилось очень дол-
го, поэтому вывозить его стали ближе 

к осени. Всю зиму в пруду вместо воды 
лежал снег, к облагораживанию его дна 
приступили только весной. Построили 
у дальнего берега деревянные мостки, 
кабинки для переодевания и стали за-
полнять его чистой прозрачной водой. 
К середине мая он был готов к откры-
тию купального сезона.

Хорошо помню, что в этот год в мае 
стояла сильная жара. Поэтому люди 
со всей округи собирались здесь, что-
бы освежиться. Вода была прозрачная, 
холодная. Места для купания хватало 
всем. На прилегающих зелёных лужай-
ках в хорошую погоду собиралось много 
людей. Одни играли в волейбол, другие 
просто загорали. Так наше озеро пре-
вратилось практически в курортную 
зону.

Идиллия продолжалась довольно 
долго, но со временем вандалы слома-
ли кабинки для переодевания, а в озере 
снова появились водоросли. Для борь-
бы с ними запустили рыбу. Она быстро 
расплодилась, и местные рыбаки стали 
радоваться щедрым уловам: красавцы-
карпы достигали веса до нескольких 
килограммов.

В зимнее время надо было прорубать 
в озёрном льду незамерзающие полы-
ньи, чтобы рыба не задохнулась от не-

достатка в воде кислорода. В какой-то 
год об этом, очевидно, забыли, и круп-
ная рыба погибла. Водоросли снова ста-
ли бурно размножаться, и снова пона-
добилась очистка озера. Такие работы 
были выполнены в конце 70-х годов, и 
затем, примерно через 20 лет, в 1999 го-
ду. Одновременно с этим, береговая 
линия была укреплена новыми бетон-
ными блоками, на которых установили 
красивую кружевную металлическую 
ограду. Дорожки вокруг озера были 
расширены и выложены керамической 
плиткой. На них установили изящные 
скамейки. Люди радовались тому, что 
наконец-то и к ним в первый городок 
заглянула богиня красоты!

Но за прошедшие годы половина до-
рожек была разрушена, плитки от них 
покоятся на дне озера. Металлическая 
ограда приобрела опасный наклон и те-
перь уже создаёт совсем другое настрое-
ние. А если бы скамейки могли говорить, 
то они поведали бы о том, как издевались 

над ними безмозглые великовозрастные 
недоросли! Как они их разбивали, пере-
ворачивали, сбрасывали в озеро… Даже 
крепкая металлическая ограда оказалась 
исковеркана разрушительной силой 
варваров. А один её фрагмент был выло-
ман и вовсе куда-то исчез…

Самое печальное, что в озере так 
много мусора: банок, бутылок и паке-
тов… Думаю, можно утверждать, что 
и дно его снова загрязнено. Да и водо-
росли так расплодились, что даже утки 
испытывают недостаток в месте для 
плавания. Если процесс загрязнения 
озера не остановить, то лет через пять 
мы получим грязное болото. Клюква на 
нём расти не будет, а комары и мошкара 
с удовольствием его «приватизируют».

Очень надеюсь, что будут предпри-
няты меры, которые не дадут этому слу-
читься! 

Л.В. чАбАеВ,
к печати подготовила  

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Р едакция газеты «Спутник» 
идёт в ногу со временем и 
в год окружающей среды 

превращается в «зелёный» офис. 
Мы решили приурочить это 
знаменательное для нас событие 
к Всемирному дню окружающей 
среды.

Совместно с общественной организацией 
«Мой чистый город» редакция начинает проект 
по раздельному сбору отходов. Что это значит? 
Значит больше мы не будем выбрасывать бума-
гу, пластик, тетрапак или батарейки, а отдадим 
их в переработку. Насколько это важно, гово-
рить не нужно: подмосковные полигоны пере-
полнены мусором, а количество производимых 
жителями отходов ежегодно только увеличива-
ется. Пришло время менять ситуацию, а сделать 
это можно лишь одним способом: меньше му-
сора отправлять на свалки. Мы решили начать 
с себя, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. 
Поскольку мы работаем с большим количеством 
бумаг, то в редакции накапливается макулатура, 
которую мы бережно храним для последующей 
переработки.

«Мой чистый город», без которого этот про-
ект был бы невозможен, организовал несколько 

точек приёма раздельных отхо-
дов в Королёве и наладил его вы-
воз на переработку. Конечно, им 
пришлось столкнуться с труд-
ностями, со многими из них они 
справились сами с помощью во-
лонтёров, а какие-то вопросы до 
сих пор остаются открытыми. 
Например, жизненно необхо-
дима площадка для временного 
хранения собранных отходов (гараж, подвал и 
т.д.), требуются волонтёры, но самое главное 
– нужно, чтобы как можно больше людей под-
ключилось и начало сортировать свои отходы. 
Сейчас готовится к запуску проект вывоза маку-
латуры из офисов Королёва и Юбилейного, все, 
кто хочет присоединиться, могут обратиться за 
дополнительной информацией в редакцию.

Для того, чтобы начать сортировать отходы, 
нужно в первую очередь желание, потом знания, 
как это правильно делать, и поддержка. Такую 
поддержку готова предложить наша редакция и 
«Мой чистый город». На сайте http://www.мой-
чистый-город.рф вы можете найти информацию, 
что можно переработать, а что нельзя, как орга-
низовать раздельный сбор в обычной квартире и 
куда отвезти отходы.

Мы хотим обратиться к неравнодушным 
жителям Юбилейного. Если вы знаете людей, 
которые своим примером доказывают, что раз-
дельный сбор отходов возможен, или вы са-
ми такой человек, расскажите нам об этом. Вы 
можете позвонить в редакцию или написать на 
электронную почту otvetsek_2012@mail.ru Город 
должен знать о таких людях. Мы надеемся, это 
вдохновит людей изменить свой образ жизни. 

Давайте объединяться и делать наш город чище!
В. АЛОВА

и сторической достопримечательностью первого 
городка является озеро, вернее, пруд, выкопанный 
на его территории очень давно. В 1961 году 

он представлял собой грязный, заросший осокой и 
водорослями водоём. Один берег был настолько низким и 
топким, что пройти по нему можно было только в резиновых 
сапогах. Никто в этом водоёме уже не купался. иногда в нём 
плавали собаки, да случалось, что автомобилисты мыли 
здесь свои машины. По ночам в окрестностях водоёма 
традиционно выступал многочисленный хор местных 
лягушек.. 

опять грязное болото?

Николай Яскевич, и.о. директора МУП 
«ЖКО», обещал поддержать зарождаю-
щееся в городе движение по раздельно-
му сбору отходов: 
– Проблема важная. Отношусь к ней с 
уважением, и при ближайшей возмож-
ности, наше предприятие постарается 
поучаствовать в её решении. 

Ф
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о 
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новости  
экологии

Раздельный сбор мусора в Подмосковье
Андрей Воробьёв не исключает возможности введе-

ния в регионе системы раздельного сбора мусора, но он 
отметил, что на прививку такой привычки жителям необхо-

димо время и соответствующая техническая база.
«Ни во Франции, ни в Германии это не произошло одно-

моментно, для этого потребовалось время. Это культура, опре-
делённая привычка. Это нужно делать, и мы к этому должны 
стремиться», – заявил журналистам Воробьёв. 

Раздельный сбор мусора уже несколько лет как работает в 
подмосковной Дубне. 

В Подольске прошла экологическая акция  
«Чистый город»

Экологическая акция по уборке парковых и лесопарковых 
зон состоялась 1 июня в сквере 200-летия Подольска. В акции 
приняли участие более 60 представителей различных организа-
ций и жители близлежащих домов. В ходе работ территория скве-
ра была приведена в порядок, собрано и вывезено 30 кубометров 
мусора.

Речку Можайку очистили от мусора
1 июня в Можайске в рамках международного Дня очистки во-

доёмов общественность убрала мусор на берегах речки Можайки.
Активисты Московского областного отделения Русского 

географического общества (РГО), участники общественных 
движений, школьных экологических дружин и добровольцы 
вышли в этот день на очистку берегов некогда полноводной 
речки, которая дала имя городу.

Волонтёры Сергиево-Посадского района  
собирают «раздельный» мусор

Энтузиасты-экологи каждую вторую субботу месяца устра-
ивают мобильные пункты приёма раздельно собранного мусо-
ра. Три волонтёрских пункта будут работать для этой благой 
цели 8 июня. 

«Зелёная» редакция



8 июня 2013 года
№ 22 (1558)

Спутник10 Профи

Сам термин «бухгалтер» 
впервые был использован в 
конце XV века императором 
Священной Римской империи 
Максимилианом I. С тех пор 
ни одно предприятие мира не 
обходилось без квалифициро-
ванного бухгалтера. Впрочем, 
и до этого деловые люди при-
бегали к помощи смекалистых 
помощников, умеющих пра-
вильно вести счета. 

В России подлинный бум 
эта профессия пережила в 
90-х годах прошлого века. И 
хотя в популярной песенке о 
бухгалтере звучало: «Вот он 
какой – такой простой!», на 
деле многие родители выпуск-
ников школ мечтали, чтобы 
их дети овладели этой специ-
альностью, по престижности 
следующей сразу после эко-
номистов и юристов. Выходит, 
бухгалтер далеко не прост!

В чём же заключается ма-
гия великого искусства све-
дения баланса? Об этом мы 
подробно расспросили глав-
ного бухгалтера нашей ре-
дакции (Юбилейнинского 
информационного агентства)  
Валентину ВОЗНЮК.

– Валентина петровна, 
вряд ли Вы мечтали стать бух-
галтером с самого детства. Но 
сейчас Вы – крепкий професси-
онал, значит, дело пришлось по 
душе?

– Теперь меня можно на-
зывать потомственным бух-
галтером, ведь моя мама всю 
жизнь работала экономистом и 
меня мечтала видеть коллегой. 
Определённые способности к 
точным наукам у меня были, 
я училась в московской фи-
зико-математической школе, 
но не собиралась становиться 
бухгалтером. Меня привлека-
ла научная деятельность, и, 
окончив школу, я поступила в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. По-
сле университета несколько 
лет проработала в Главном во-
енном клиническом госпитале 
им. академика Н.Н. Бурден-
ко, как и мечтала, занималась 
наукой, точнее, участвовала 
в разработке метода лечения 
ультразвуком огнестрельных 
ран. Тогда в разгаре была аф-
ганская война, и этот способ 
лечения очень хорошо помо-

гал нашим раненым. Вместе 
с врачами я вела эксперимен-
тальные работы, отвечала за 
аппаратуру во время опера-
ций. Кстати, инженерное об-
разование очень пригодилось 
мне позднее в бухгалтерском 
деле, когда учёт переводился 
на язык компьютера и внедря-
лась программа 1С.

– Что же заставило Вас 
расстаться с любимой наукой?

– Ещё более любимый сын! 
Муж тогда защищал диссер-
тацию, и нужно было строить 
жизнь так, чтобы всем было 
комфортно. Какое-то время 
мы вместе с мужем работали в 
4 ЦНИИ Министерства обо-
роны, но в памятные 90-е годы 
там перестали выдавать зарпла-
ту, и одному из нас необходимо 
было найти другую работу, что-
бы помочь семье. Поскольку 
бухгалтеры необходимы во все 
времена, я решила сменить про-
фессию и воспользовалась про-
граммой переподготовки ка-
дров, организованной в нашем  
4 ЦНИИ. Способности к мате-
матике у меня всегда были, пре-
мудрости профессии передала 
мама.

– На Ваш взгляд, именно 
математический талант яв-
ляется определяющим в этой 
профессии?

– Вовсе нет. Никто сейчас 
не считает в уме или на листоч-
ке, многое считает техника. 
Гораздо важнее для бухгалте-
ра такие качества, как внима-
тельность, аккуратность, от-
ветственность, дотошность, 
если хотите. Признаться, и 
без чувства юмора не обой-
тись, поскольку иногда столь 
абсурдные требования предъ-
являются к финансовой до-
кументации, что всерьёз это 
воспринимать невозможно. И, 
конечно, требуется полная са-
моотдача, ведь когда наступа-
ет время отчётности, бухгалтер 
не имеет права ни на отдых, ни 
на болезнь. Мы даже кален-
дарный год измеряем иначе! У 
всех Новый год, а у нас нача-
ло годового отчёта. Люди ждут 
майских праздников, а для 
бухгалтерии это время окон-
чания квартального отчёта. 
Существует даже такой анек-
дот: «Два бухгалтера подводят 

баланс, оба порядком устали. 
Один спрашивает другого: 
«Cлушай, а сколько месяцев в 
году?» Другой, не отрываясь от 
записей: «Десять. Без НДС».

– В таком отношении к 
делу просматривается перфек-
ционизм. Но ведь существует 
выражение: «Не бывает пра-
вильных отчётов, есть непро-
веренные». 

– И с этим трудно не со-
гласиться. Но стремление к 
идеалу должно быть движущей 
силой нашей работы. Поэтому 
я до сих пор люблю учиться, 
два-три раза в год обязательно 
посещаю семинары в Москве, 
ведь обновление происходит 
постоянно: разрабатываются 
новые правила бухучёта, со-
вершенствуется законодатель-
ство. Бухгалтер – профессия, 
которая требуется всегда. По-
ка существует государство, а с 
ним налоговая система и фи-
нансовая отчётность, останет-
ся спрос на профессию бухгал-
тера. Интересно отметить, что 
английский историк учёта А. 
Вульф считал, что «финикий-
цы изобрели алфавит только 
для бухгалтерии».

– Сейчас Вы вращаетесь 
преимущественно в журналист-
ской среде. Это накладывает 
отпечаток на Вашу работу? 

– Мне и раньше приходи-
лось общаться с творческими 
людьми, когда я работала в 
бухгалтерии киностудии Ми-
нистерства обороны. Там и по 
сей день снимают докумен-
тальные и учебные фильмы 
и работают удивительные та-
лантливые люди одной друж-
ной семьёй. Мне всегда было 
интересно в таком окружении. 
В каждой семье есть кошелёк. 
Чем отличается от него бюд-
жет организации? По большо-
му счёту мало чем. Поскольку 
творцы редко думают о рас-
ходах, самое главное — рас-
планировать деньги так, чтобы 
на всё и на всех хватило. В ин-
формагентстве, то есть в газе-
те «Спутник», я работаю уже 
пять лет. Здесь тоже не счесть 
творцов и талантов, и опять 
мне повезло с дружеской, до-
брой обстановкой в коллекти-
ве. Как раз в последние годы 
совершился переход газеты с 

бюджетного на частичное са-
мофинансирование. Мы всей 
редакционной «семьёй» ре-
шали, как зарабатывать, что 
издавать из сувенирной про-
дукции, где продавать, как по-
высить качественный уровень 
газеты, чтобы увеличить вы-
ручку с продаж тиража.

– Мечта Вашей мамы сбы-
лась – дочь стала бухгалтером. 
а кем Вам хотелось видеть сво-
их детей?

– Я не высказывала на этот 
счёт непререкаемых пожела-
ний, но считаю, что чем больше 
в семье общих увлечений, тем 
для разговоров, точек сопри-
косновения, тем лучше. Мой 
муж, кадровый военный, позд-
нее получил экономическое об-
разование, а сын и дочь выбрали 
некий компромисс между на-
ми. Оба окончили Московский 
университет экономики, стати-
стики и информатики по спе-
циальности «математические 
методы в экономике», работают 
финансовыми аналитиками. 
Антон был у меня на практике, 
когда я работала главным бух-
галтером на киностудии, Поли-
на практиковалась уже в бухгал-
терии редакции. Я спокойна, 
что они добросовестные, трудо-
любивые и не пропадут в нашем 
деле.

– Дома обсуждаете про-
фессиональные проблемы?

– А как же! Причём не 
только дети советуются со 
мной, но и я с ними, особенно 
по компьютерным новинкам. 
Моя мама, которой сейчас  
76 лет, до сих пор ведёт бух-
галтерский учёт одной мо-
сковской фирмы. И мы всегда 
готовы прийти ей на помощь. 
Но главная опора и поддержка 
во всех профессиональных во-
просах для нас всех, главный 
экономист и бухгалтер нашей 
семьи – муж Валерий. Так что 
заниматься одним делом — это 
замечательно. 

– Но, наверное, вас не толь-
ко работа объединяет?

– В нашей семье все за-
ядлые горнолыжники. Нача-
лось всё с того, что родители 
подарили нам на свадьбу пу-
тешествие в Приэльбрусье, 
там мы научились кататься на 
горных лыжах, потом приоб-
щили детей. С тех пор мы не 
представляем своей жизни без 
активного отдыха. Хотя, при-
знаюсь, мне и сейчас бывает 
страшновато на склоне. Од-
нако в преодолении внешних 
и внутренних препятствий и 
есть движение жизни!

Ольга АРТёМОВА, 
фото Н. Подольской

профессии от «А» до «Я» б – бухгалтер

ПеРСОНА

ОфиЦиАЛЬНО

бухгалтер (нем. Buchhalter, Buch — книга, Halter — держатель) — 
это специалист, работающий по системе учёта в соответствии 
с действующим законодательством. его задачи: вовремя и 

правильно заплатить налоги, отчитаться перед государственными 
органами и собственниками компании, организовать работу с клиентами 
и партнёрами организации, следить за финансовым состоянием 
предприятия.

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 32 Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области, на основании заявления 
председателя Совета ветеранов г. Юбилейного Воропае-
ва А.П. (вх. Адм. № 1623 от 21.05.2013 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Общественной организации Ветеранов во-

йны, труда, Вооружённых Сил и Правоохранительных органов 
города Юбилейного (далее – Общественная организация) 

разработку проекта межевания части территории сквера ми-
крорайона № 3 города Юбилейного под размещение мемори-
ала, посвящённого выдающимся учёным города Юбилейного.

2. Рекомендовать Общественной организации: 
– обеспечить подготовку проекта межевания территории в 

соответствии со статьями 41,43–46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; 

– представить проект межевания территории Главе города 
Юбилейного для принятия решения о проведении публичных 
слушаний.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Спутник» 
и разместить на официальном сайте городского округа Юби-
лейный Московской области в течение трёх дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на начальника Управления архитектуры и строитель-
ства Администрации города Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города Валерий Кирпичёв

1. По Лоту № 1 аукцион признан несостоявшим-
ся в соответствии с подпунктом а) пункта 30 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от  
11 ноября 2002 г. № 808. Заключён договор арен-
ды от 03.06.2013 г. № 5/13 земельного участка с ка-
дастровым номером 50:45:0050101:20, площадью  
534,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в рай-
оне д. 7, разрешённое использование земельного 
участка – для размещения автостоянки, с ООО «Фре-
гат» сроком на 5 (пять) лет, ИНН 5018155322, ОГРН 
1135018000842, генеральный директор Деяшкин 
Игорь Георгиевич. 

2. По Лоту № 2 аукцион признан несостоявшим-

ся в соответствии с подпунктом а) пункта 30 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 г. № 808. Заключён договор аренды 
от 03.06.2013 г. № 6/13 земельного участка с ка-
дастровым номером 50:45:0050101:24, площадью 
763,0 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в рай-
оне д. 7, разрешённое использование земельного 
участка – под размещение автостоянки, с ООО «Фре-
гат» сроком на 5 (пять) лет, ИНН 5018155322, ОГРН 
1135018000842, генеральный директор Деяшкин 
Игорь Георгиевич.

3. По Лоту № 3 аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия претендентов

ПОСТАНОВЛеНие 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 05.06.2013 г. № 275

«О подготовке Общественной организацией 
Ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
Правоохранительных органов г. Юбилейного 
проекта межевания части территории сквера 

микрорайона № 3»

информация 
о результатах аукциона на право заключения договоров  

аренды земельных участков от 29.05.2013 г.
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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! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»  
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+
00.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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 НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
12+
00.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» 16+
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 
16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
23.20 Жена. История любви 16+
00.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.45 Д/ф «Отец русского комикса. 
Юрий Лобачёв»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
14.55, 02.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
15.10 Личное время. Николай Сличенко
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Миллионы Василия Варгина
20.35 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22.15 Линия жизни. Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский
23.30 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА»

05.00, 02.55 Моя планета
05.40 Нанореволюция. Супергород
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 Боль-
шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
11.25, 01.40 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25, 14.00 Наука 2.0. Большой скачок
14.30 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Калининграда
20.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Италии
22.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
00.40, 01.10 Угрозы современного мира

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Собака в доме 0+
09.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.50 Х/ф «МАННА НЕБЕСНАЯ»
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»

05.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» 16+
05.40 Жить будете 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Марсе 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 16+
02.30 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.00, 16.30, 19.20, 20.45, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Фестиваль «Спорт всем миром» 0+
02.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.35, 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ»  
12+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта» 
12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.30 Д/с «Победоносцы» 12+
20.00, 22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
23.50 Врача вызывали? 12+
01.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»  
16+
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»  
16+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 24 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55, 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, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 1 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
8 с. (16+)
15.40 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 2 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙ-
МА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

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! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
00.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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 «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+

10.40 Д/ф «Великие праздники. Воз-
несение» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Кухонный психоз» 
16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
12+
16.45 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+
00.45 Времена и эпохи. 1612 6+

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, 13.25 Суд присяжных 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
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Лето Господне. Вознесение
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 Важные вещи
13.40, 21.15 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?»
15.10 Письма из провинции. Уфа (Баш-
кортостан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфония N6

18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
22.00 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»

05.00, 03.30 Моя планета
05.35 Суперлайнер: инструкция по 
сборке
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20, 23.40 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
11.15, 16.15, 17.15 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
12.20, 23.05 Полигон
13.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
15.40, 16.45 Наука 2.0. Большой скачок
17.50, 02.30 Удар головой
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
00.10 Х/ф «ХАОС» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «НЕВЕСТКА» 16+»
12.00 Завидные женихи 16+
12.30 Отдых без жертв 12+
13.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00, 07.30, 08.45, 09.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
05.10 Жить будете 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 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 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось?
23.50 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук»  
12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд»  
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 12+
15.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+
02.45 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
16+
04.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
07.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
07.40, 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта» 
12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.50, 22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
00.00 Д/ф «Красный барон»
00.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 5-я

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 23 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 04.30 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.45, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 Х/ф «ДОПРОС»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
7 с. (16+)
15.40 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 1 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «НЕГРОМКОЕ КИНО 
БОРИСА БАРНЕТА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

13 июня
четверг

14 июня
пятница
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05.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
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+
13.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.30 Призвание. Премия лучшим вра-
чам России
18.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.05 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

05.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
13.20, 14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
12+
23.30 Воскресный вечер 12+

05.30 Мультпарад
06.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Дура Lex». Специальный репор-
таж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 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+
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
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+
01.15 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.00 Легенды мирового кино. Моника 
Витти
12.30 Священная роща марийцев
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О ФутболЕ»
14.05 М/ф «Капризная принцесса»
14.25, 00.45 Д/с «Живая природа 
Франции»
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шиловский. Творческий 
вечер
22.00 Опера «Князь Игорь»
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаж-
дение богов»

05.00 Профессиональный бокс. Майки 
Гарсия (США) против Хуана Мануэля 
Лопеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.20 Цена секунды
10.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.10, 13.40, 14.10 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
14.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
16.55 Профессиональный бокс
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Португалия. Прямая трансляция из 
Италии
19.50 Смешанные единоборства. «Битва 
звезд». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Мексика - Италия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Муз/ф «Русалочка» 0+

09.55 Дачные истории
10.25 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 16+
12.20 Мужская работа 16+
12.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ»
14.40 Х/ф «ТИТАНИК»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
18.50, 22.50, 23.00, 05.55 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Вечерний квартал 16+
07.40 Танцы на граблях 16+
09.40 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
03.40 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+

06.00 Х/ф «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
10.15 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
14.25, 17.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
20.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 
ЗА СВОЁ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-
ФОРНИЕЦ» 16+

06.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «История военного альпиниз-
ма» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»  
12+
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+
18.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.55 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»  
12+
02.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.40 Д/ф «Последние этапы» 12+

05.00, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 15 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.25 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00, 00.25 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
20.00 М/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»

05.50, 06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Коммунальный рай
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Форт Боярд 16+
16.55 Отпуск с риском для жизни
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»

05.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»  
12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
00.35 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»  
16+
02.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»  
16+
04.25 Комната смеха

05.25 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
07.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Русалочка»
10.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
14.35 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

05.30 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЫН»
12.05 Большая cемья. Елена Цыплакова
13.00 Пряничный домик. «Лаковая 
миниатюра»
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце»

16.20 Вслух
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт группы «Кватро»
18.35 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная операционная 
процедура»

05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) 
против Брайана Дженнингса (США). 
Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 18.15 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 03.30 Индустрия кино
09.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
13.55 Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие
14.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
16.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) 
против Брайана Дженнингса (США). 
Трансляция из США
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Италии
19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Израиля
21.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Калининграда
00.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия - Япония. Трансляция из 
Бразилии

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ» 6+
10.55 Собака в доме 0+
11.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
13.15 Свадебное платье 12+
13.45, 22.45, 23.00, 18.50 Одна за всех 
16+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Д/ф «Своя правда» 16+
16.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

05.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15, 04.15 Вечерний квартал 16+

06.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТОРИЯ 
МАУГЛИ» 6+
07.25 М/ф «Сказка о Царе Салтане» 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
10.20 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» 12+
11.55 М/ф «Тарзан» 6+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+

18.00 6 кадров 16+
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 12+
09.00 Д/с «История военного альпиниз-
ма» 12+
09.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
11.15, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
18.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 16+
20.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 16+
22.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 12+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 14 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (6+)
10.00 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 3 с.
11.40 М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ»
17.45 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
00.40 «МУЗ ON»

15 июня
суббота

16 июня
воскресенье
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иСТОРиЯ

КОНКУРС

«без тебя какая радость  
в этот полдень голубой?»

«В прошлом году увидел свет поэтический сбор-
ник нашего земляка Александра Сытина «Свет жен-
щины», — писала корреспондент газеты Елена Алек-
сандрова. — Тонкая и искренняя его поэзия не может 
оставить равнодушной. Читая эту книгу о Любви, с 
удивлением обнаруживаешь, что есть ещё на земле 
рыцари, романтики, для которых «счастье — любо-
ваться её свечением». В канун дня всех влюблённых 
журналист «Спутника» заглянула в гости к супругам 
Сытиным и расспросила об истории их знакомства и 
любви.

«…Мы жили, растили сына Вадима, оба много ез-
дили, — рассказывает Валентина Волгунина (после 
замужества она оставила девичью фамилию — по 
настоянию мужа, которому нравилась её благозвуч-
ность). Я преподавала русский язык во Вьетнаме, в 
Германии. Очень благодарна мужу, что отпускал ме-
ня в эти поездки. Посмотрела я и нашу страну: Бай-
кал, Братск, Матеру… Очень запомнилась поездка с 
учениками и Сашей в Михайловское, откуда он при-
вёз целый поэтический цикл. Вообще в моей педаго-
гической практике я ему обязана многим. Мои уроки 
потому были интересными, что дома много говори-
лось на литературные темы, много писалось…

— Если бы не Валина поддержка, — вступает в 
разговор Александр Иванович, — скорее всего, ниче-
го бы не написалось! Её терпению я обязан не только 
многими своими творческими удачами, но и миром 
и теплом в доме… Прожив вместе 38 лет, мы благо-
дарны судьбе и друг другу…

…14 февраля Александр Иванович Сытин по-

здравит с праздником жену, может быть, цитатой 
из посвящённого ей стихотворения: «Без тебя какая 
радость в этот полдень голубой?» И Валентина Гри-
горьевна улыбнётся в ответ…»

Остаётся добавить, что в позапрошлом году су-
пруги Сытины отметили полувековой юбилей семей-
ной жизни — золотую свадьбу. А Александр Иванович 
по-прежнему создаёт стихи о любви…

Утверждён  
Генеральный план города

9 сентября на заседании Совета депутатов был 
принят генеральный план города, — писал «Спутник» 
осенью 1999 года. 

«Что же ждёт Юбилейный и юбилейчан к 2015 году 
согласно плану застройки, представленному разра-
ботчиком, НИИПи градостроительства? Во-первых, к 
трём ныне существующим микрорайонам прибавит-
ся ещё один, который должен возникнуть на месте 
частной застройки, тянущейся ныне от Большой Ко-
митетской. Часть его составляют недавно сданные в 
эксплуатацию и строящиеся возле Папанинской дачи 
кирпичные многоэтажки. В новом микрорайоне, со-
гласно Генеральному плану, расположатся досуго-
вый центр, здание ОВД, аптека, магазин-кафе и ре-
монтные мастерские.

Не обижены и старые микрорайоны. В первом 
запланировано строительство спортивно-оздорови-
тельного комплекса, библиотеки, кафе, выставочно-
го зала, ремонтных мастерских. Во втором микро-
районе предполагается разместить стадион, центр 
обслуживания инвалидов и пенсионеров, прачечную-
химчистку самообслуживания, ряд новых жилых до-
мов. В третьем микрорайоне расположится детский 
досуговый центр, включающий здание музыкальной 
школы и Школы искусств, городской музей, медком-
плекс на базе расширенной городской поликлиники, 
административно-деловой и гостинично-торговый 
комплексы и т.д. Комитетский лесопарк включит в 
себя спортивно-игровые площадки, здание храма 
Серафима Саровского и магазин ритуальных услуг».

… С тех пор прошло 13 лет. То, что было заплани-
ровано в конце прошлого века, к сожалению, реали-
зовалось лишь наполовину. В городе так и не появи-
лось ни одного досугового центра; а то, что построено 
за эти годы, — по большей части коммерческие про-
екты. Социальные можно перечесть по пальцам. На 
подходе — новый генплан города, сейчас идёт его 
разработка.

«Жаль мне тех,  
кто пройдёт мимо»

1999 год памятен как год празднования 200-ле-
тия рождения нашего великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. С начала года в школах, дет-
ских садах Юбилейного проходили мероприятия в 
честь этой даты. Почти все они освещались в «Спут-
нике». Один из самых тёплых материалов — рассказ 
Л.А. Смирновой, учителя русского языка и литерату-
ры гимназии № 5 о том, как семиклассники писали 
письмо поэту…

«…Класс 7 «А». Тишина. На доске крупным ровным 
почерком написана тема долгожданного сочинения 
«Письмо Пушкину». Двадцать четыре семиклассника 
ищут нетрадиционные способы объяснения в любви 
великому поэту.

Раскроем первую попавшуюся тетрадь. Бочарова 
Ангелина.

«Какая необыкновенная торжественность и 
ясность заключена в каждом слове пушкинских 
творений! Достаточно прочитать две-три строки, 
написанные Александром Сергеевичем, и ты уже 
чувствуешь фантастическое сплетение нитей его 
стиха».

А вот эмоциональная работа Анны Коротковой:
«Произведения, вышедшие из-под Вашего пера, 

гениальны! Так точно они передают разные настрое-
ния: скуку, грусть, радость, восторг! Нет ни лишнего 
словечка, ничего такого, что могло бы смутить чита-
теля».

Анатолий Анищенко:
«У Вас талант непостижимый. Трагедии, дра-

мы, поэмы, даже маленькие стихотворения скры-
вают бездонную пропасть чувств. Но упасть в неё 
дано не каждому. Жаль мне тех, кто пройдёт ми-
мо!»

Юля Кобылянская:
«Сейчас большинство людей любят читать при-

ключения, романы, слушают музыку в стиле рэп. Но 
когда бывает лирическое настроение, на ум придут 
строчки, милые сердцу:

Синея, блещут небеса,
Ещё прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют…
Александр Сергеевич! Ваши стихи, я уверена, и в 

следующие 200 лет будут читать и любить не мень-
ше!»

Подготовила  
елена фиЛиППОВА

подарок за фото

Итоги фотоконкурса будут подведены в канун другого семейно-
го праздника — Дня любви, семьи и верности, который отмечается 
8 июля. Свои фотографии лучше присылать по электронной почте 
sputnikyub@mail.ru, но можно принести в редакцию «Спутника» на 
любом носителе (флэш-карта, диск и т.д.) до 1 июля. Условие: фото-
графии должны быть чёткими, люди на них изображены, по возмож-
ности,  крупным планом.

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

КОРПОРация «СибиРСКОе ЗДОРОВье» – это инновацион-
ные натуральные продукты для здоровья и красоты на лекарственных 
травах байкала и алтая. 

адрес: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32а. Тел. 8-909-690-45-82.
МаГаЗиН «аиСТёНОК» – это товары для малышей и подрост-

ков: одежда и обувь европейских производителей, игрушки. Действуют 
сезонные скидки. 

адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 14. Тел. 8(495) 519-04-96.

Вот такое богатство накопила наша прабабушка зубарева Ольга ивановна (в центре) к свое-
му 80-летию: дочь Светлана, внуки Марина, Дмитрий, екатерина и Мария, правнуки Артём, 
Маргарита и Арина.

Марина бОРиСеВич

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

продолжают поступать работы, одну из них мы 
сегодня публикуем.
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6 иЮНЯ — ПУшКиНСКий ДеНЬ РОССии

пушкинские места подмосковья

С раннего детства летние 
месяцы Пушкин проводил в 
подмосковном селе Захарове, в 
30 км от Москвы, в имении сво-
ей бабушки по матери. Именно 
Захарово, расположенное близ 
Звенигорода, можно считать 
единственным сохранившимся 
адресом пушкинского детства. 

Усадьба была построена ещё 
в двадцатых годах XVII века, но 
Мария Алексеевна Ганнибал 
приобрела её почти столетие 
спустя. Впервые Надежда Оси-
повна Пушкина с детьми при-
ехала в Захарово в мае 1805 го-
да. Строгая бабушка сетовала: 
«Не знаю, что выйдет из моего 
старшего внука. Мальчик умён 
и охотник до книжек, а учится 
плохо, редко когда урок свой 
сдаст порядком». А мы негодуем 
на нынешних школяров! Кста-
ти, после отбытия Александра 
на учёбу в Царскосельский ли-
цей, Мария Ганнибал продаёт 
Захарово, словно без внука име-
ние теряет для неё смысл.

Сам Пушкин не раз вспо-
минал Захарово и писал о нём, 
ещё будучи шестнадцатилет-
ним лицеистом:

 Мне видится моё селенье,
 Моё Захарово; оно
 С заборами в реке волнистой,
 С мостом и рощею тенистой
 Зерцалом вод отражено...

Если вам захочется побро-
дить по тем местам, где шалил 
маленький Пушкин, добраться 

до Захарова можно следующим 
образом: выезд из Москвы с Бе-
лорусского вокзала. Проезд до 
платформы Голицыно и далее 
автобусом или маршрутным так-
си до остановки «Захарово». Или 
с Белорусского вокзала до плат-
формы Захарово на поездах, сле-
дующих по ветке на Звенигород. 
Далее от платформы Захарово 
до музея можно дойти пешком. 
Режим работы музея с 10.00 до 

17.00, кроме понедельника и по-
следней пятницы месяца.

Неподалёку от Захарова 
расположена усадьба Вязёмы 
– бывшая вотчина Бориса Го-
дунова. Приезжая на лето к ба-
бушке, Пушкин часто бывал и 
здесь, поскольку в Захарове не 

было своей церкви, и семейство 
Пушкиных посещали службы в 
Больших Вязёмах. На террито-
рии Спасо-Преображенского 
храма находится могила Нико-
лая Пушкина – младшего брата 
Александра Сергеевича, вне-
запная смерть которого летом 
1807 года омрачила пребывание 
в любимых местах.

Но с Большими Вязёмами 
связаны и счастливые моменты 
жизни поэта: именно здесь он 
впервые был поражён красотой 
юной Натали Гончаровой. Они 
встретились на балу, устроен-
ном князем Голицыным, тог-
дашним владельцем усадьбы. 
Не удивительно, что и эта усадь-

ба встречается в произведениях 
Александра Сергеевича: в рома-
не «Евгений Онегин» Захарово 
служит прототипом имению 
Лариных, а в Больших Вязёмах 
автор поселил самого Онегина. 
Помимо этого, дворец Голицы-
ных именуют «Домом Пиковой 

дамы», поскольку прототипом 
героини повести стала княги-
ня Н.П. Голицына, известная 
сильным и властным харак-
тером. Не являясь хозяйкой 
имения, она часто наезжала в 
Вязёмы, чтобы контролировать 
положение дел сына. 

Сейчас усадьба Большие 
Вязёмы, как и усадьба Захаро-
во, входит в Государственный 
историко-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина. До-
браться до Больших Вязём мож-
но электричкой от Белорусского 
вокзала до станции «Голицыно». 
Далее автобусом или пешком 
около одного километра. Время 
работы музея с 10.00 до 17.00, 
кроме понедельника и послед-
ней пятницы месяца.

Из мест Подмосковья, 
связанных с пребыванием 
А.С. Пушкина, можно отме-
тить также ярополец – имение 
его тёщи Натальи Ивановны 
Гончаровой. Пушкин заехал к 
ней в гости в августе 1833 г. по 
пути в Поволжье и Оренбург и 
пробыл немногим более суток. 
В тот приезд Александр Сер-
геевич с интересом разбирал 
книги в домашней библиотеке 
Гончаровых. Вторично Пушкин 
наведался в Ярополец в октя-
бре 1834 г. – заехал по пути из 
Болдина в Петербург. В честь 
пребывания поэта в Яропольце 
одна из аллей сада носит имя 
поэта. Но в доме, где останав-
ливался Пушкин, к сожалению, 
находится не музей, а школа.

Кроме того, близ Подольска 
находится Остафьево – бывшее 
имение П.А. Вяземского. Сохра-
нились двухэтажный усадебный 
дом с коринфским портиком, 
часть старинного парка, пруд. 

Александр Сергеевич бывал 
здесь не раз, и, судя по сохра-
нившимся записям, каждый его 
приезд становился событием 
для хозяина усадьбы. 19 декабря 
1830 года Пётр Вяземский пи-
шет в дневнике: «Третьего дни 
был у нас Пушкин. Он много 
написал в деревне: привёл в по-
рядок 8 и 9 главу «Онегина», из  
10-й, предполагаемой, читал мне 
строфы о 1812 годе и следующих 
– славная хроника; несколько 
повестей в прозе, полемических 
статей, драматических сцен в 
стихах: «Дон-Жуана», «Моцарта 
и Сальери»; «У вдохновенного 
Никиты, у осторожного Ильи…» 
Его сын, Павел Петрович, позд-
нее создал в доме мемориальную 
комнату Пушкина. 

Несмотря на проводимые 
реставрационно-восстанови-
тельные работы, музей и пар-
ковый ансамбль открыты для 
посещений. Проезд: электро-
поездом Курского направле-
ния или маршрутным такси 
№ 422 от м. «Бульвар Дмитрия 
Донского» до станции «Щер-
бинка», далее автобусом № 45 
до ост. «Музей Остафьево». Ре-
жим работы музея: ежедневно с 
10.00 до 17.00, кроме понедель-
ника, вторника и последней 
пятницы каждого месяца. 

Хотя Подмосковье и не мо-
жет похвастаться обилием мест, 
отмеченных гением Пушкина, 
но и одного Захарова достаточ-
но для права гордиться сопри-
частностью с жизнью великого 
литератора. Ведь именно здесь 
будущий поэт прочувствовал 
вдохновенную красоту русской 
природы, узнал крестьянский 
быт и написал первые стихи. 

илья РОМАНОВ, фото автора

О Пушкине известно, кажется, всё. Каждый 
читающий знает, что вся жизнь поэта 
связана с двумя столицами: родился 

он в Москве, а погиб в Петербурге. Но и в 
Подмосковье есть места, связанные с жизнью 
Александра Сергеевича.

Памятник юному Пушкину в селе захарове

ОфиЦиАЛЬНО

ПОСТАНОВЛеНие 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 04.06.2013 г. № 272 
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

ПОСТАНОВЛеНие 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 04.06.2013 г. № 273 
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения города Юбилейного Московской 
области, утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от 24.05.2013 г.  
№ 254, статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» (далее – конкурс), расположенного по адресу: Московская область,  
г. Юбилейный, ул. Школьный проезд, д. 2.

2. Лицам, желающим участвовать в конкурсе в срок с 11 июня 2013 года по 19 июля 
2013 года, необходимо представить заявление на имя Главы города Юбилейного в 
Администрацию города Юбилейного (адрес: г. Юбилейный Московской области, ул. 
Пионерская, д. 1/4, каб. 8) с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.30.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляет в комиссию следующие документы:
заявление установленной формы на имя Главы города Юбилейного об уча-

стии в конкурсе (форма утверждена постановлением Главы города Юбилейного от 
24.05.2013 г. № 254 и размещена на официальном сайте Администрации города Юби-
лейного);

согласие на обработку персональных данных;
собственноручно заполненная и подписанная анкета (с фотографией 3x4) по фор-

ме (форма утверждена постановлением Главы города Юбилейного от 24.05.2013 г.  
№ 254 и размещена на официальном сайте Администрации города Юбилейного);

разработанный кандидатом План первичных мероприятий по развитию образова-
тельного учреждения;

копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия трудовой книжки (для работающих граждан представляется копия, заверен-

ная работодателем) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а также при наличии 
– о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания и 
иные документы;

справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
копия страхового свидетельство обязательного пенсионного страхования;
медицинская справка установленной законодательством формы; 
копии документов воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу).
Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, доку-

ментов воинского учёта, документов о высшем профессиональном образовании, а 
также при наличии – о профессиональной переподготовке, повышении квалифика-
ции, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степе-
ни, учёного звания заверяются нотариально (для неработающих граждан) или пред-
ставителем работодателя по месту работы кандидата.

Кандидаты имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются кандида-

тами на заседании комиссии II этапа конкурса.
3. Кандидат должен отвечать следующим требованиям:
являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностран-

ного государства; 
не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

Кандидату назначено наказание, исключающее возможность исполнения им долж-

ностных обязанностей по должности руководителя учреждения;
не иметь заболевания, препятствующего поступлению на должность руководите-

ля, подтверждённого заключением медицинского учреждения;
иметь высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических и 

(или) руководящих должностях не менее 5 лет
знать Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные законы в 

сфере образования;
иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия решения и реализации 

управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления.

4. I этап Конкурса провести 23.07.2013 г. в 11.00 по адресу: г. Юбилейный Москов-
ской области, ул. Пионерская. д. 1/4, Администрация города Юбилейного Московской 
области.

5. II этап Конкурса провести 07.08.2013 г. в 11.00 по адресу: г. Юбилейный Москов-
ской области, ул. Пионерская. д. 1/4, Администрация города Юбилейного Московской 
области.

6. С постановлением Главы города Юбилейного Московской области от 
24.05.2013 г. № 254, основными характеристиками Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
а также иными сведениями, касающимися проведения конкурса, кандидаты могут 
ознакомиться на сайте Администрации города Юбилейного Московской области 
(www.yubileiniy.ru), на сайте Управления образования, спорта, культуры, работы 
с детьми и молодёжью Администрации города Юбилейного Московской области  
(www.ybileynyobr.ru), а также в Управлении образования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Администрации города Юбилейного Московской области, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а.

7. Опубликовать настоящее постановление не позднее 10.06.2013 г. в газете 
«Спутник» и разместить на официальном сайте городского округа Юбилейный Мо-
сковской области.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
заместитель Главы Администрации г. Юбилейного О.В. Вязова

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения города Юбилейного Московской 
области, утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от 24.05.2013 г.  
№ 254, статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» (далее – Конкурс), располо-
женной по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22.

2. Лицам, желающим участвовать в конкурсе в срок с 11 июня 2013 года по 19 июля 
2013 года, необходимо представить заявление на имя Главы города Юбилейного 
в Администрацию города Юбилейного (адрес: г. Юбилейный Московской области,  
ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 8) с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 
18.00 , в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.30 .

Для участия в Конкурсе кандидаты представляет в комиссию следующие доку-
менты:

заявление установленной формы на имя Главы города Юбилейного об уча-
стии в конкурсе (форма утверждена постановлением Главы города Юбилейного от 
24.05.2013 г. № 254 и размещена на официальном сайте Администрации города Юби-
лейного);

согласие на обработку персональных данных;

собственноручно заполненная и подписанная анкета (с фотографией 3x4) по фор-
ме (форма утверждена постановлением Главы города Юбилейного от 24.05.2013 г.  
№ 254 и размещена на официальном сайте Администрации города Юбилейного);

разработанный кандидатом План первичных мероприятий по развитию образова-
тельного учреждения;

копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия трудовой книжки (для работающих граждан представляется копия, заверен-

ная работодателем) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а также при наличии 
– о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания и иные 
документы;

справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
копия страхового свидетельство обязательного пенсионного страхования;
медицинская справка установленной законодательством формы; 
копии документов воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу).
Копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, до-

кументов воинского учёта, документов о высшем профессиональном образовании, а 
также при наличии – о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учё-
ного звания заверяются нотариально (для неработающих граждан) или представите-
лем работодателя по месту работы кандидата.

Кандидаты имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются кандидата-

ми на заседании комиссии II этапа конкурса.
3. Кандидат должен отвечать следующим требованиям:
являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностран-

ного государства; 
не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

кандидату назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должност-
ных обязанностей по должности руководителя учреждения;

не иметь заболевания, препятствующего поступлению на должность руководителя, 
подтверждённого заключением медицинского учреждения;

иметь высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических и 
(или) руководящих должностях не менее 5 лет

знать Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные законы в 
сфере образования;

иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия решения и реализации 
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления;

4. I этап Конкурса провести 24.07.2013 года в 11.00 по адресу: г. Юбилейный Московской 
области, ул. Пионерская. д. 1/4, Администрация города Юбилейного Московской области.

5. II этап Конкурса провести 8.08. 2013 года в 11.00 по адресу: г. Юбилейный Мо-
сковской области, ул. Пионерская. д. 1/4, Администрация города Юбилейного Москов-
ской области.

6. С постановлением Главы города Юбилейного Московской области от 
24.05.2013 г. № 254, основными характеристиками Муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 3», а также иными сведениями, касающимися 
проведения конкурса Кандидаты могут ознакомиться на сайте Администрации го-
рода Юбилейного Московской области (www.yubileiniy.ru), на сайте Управления об-
разования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города 
Юбилейного Московской области (www.ybileynyobr.ru), а также в Управлении обра-
зования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Администрации города 
Юбилейного Московской области, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д.32а.

7. Опубликовать настоящее постановление не позднее 10.06.2013 года в газете 
«Спутник» и разместить на официальном сайте городского округа Юбилейный Москов-
ской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
заместитель Главы Администрации г. Юбилейного О.В. Вязова
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АНеКДОТы

КОНКУРСРеКОМеНДУеМ

Куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

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

22 июня, 14.00 — отчётный концерт студии восточ-
ного танца «Лейла». 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 субботы и воскресенья,  

с 11 до 17 часов.

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

тел.  8-495-515-10-03

8 июня – Первенство России, III дивизион,  
зона М. о., группа «Б», зона «Север», 9-й тур. ФК «Чайка» 
— «Выбор» Одинцово.

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

11 июня, 18.30 — лекторий «В мире музыки». «Эти 
разные танцы». Камерный зал.

14 июня, 19.00 — «Споёмте, друзья!» — музыкаль-
ный вечер для молодёжи.

15 июня, 17.00 — литературно-музыкальная гости-
ная «Знакомьтесь: авангард». Концерт лауреата между-
народных конкурсов Арсения Строковского (аккордеон). 
Камерный зал.

19 июня, 16.00 — молодёжная гостиная «Культура  
и философия мотоклуба «Ночные волки».

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

Наталия,  жительница Юбилейного  

Ф
от

о 
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ов
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СКАНВОРД

* * *
Матросы прислали на программу «Что? Где? Ког-

да?» пустой конверт, потому что у матросов нет во-
просов. 

* * *
Меня, вообще, пугает обряд бракосочетания. Если 

честно, я не люблю подписывать какие-то документы 
в присутствии свидетелей, оператора, фиксирующего 
всё это, и мамы, которая плачет в углу! 

* * *
Жена говорит мужу:
– Не зли меня, я страшна в гневе! 
– Да ты и так не особо... 

* * *
– Вы акула пера? 
– Нет, дятел клавиатуры! 

«Как великий 
художник, природа 
умеет и небольшими 
средствами достигать 
великих эффектов».

Генрих Гейне 
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ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный  
Московской области.

Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписной индекс: 
24377 – 6 месяцев, 

Реклама. Объявления

• 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

• Стадиону «Чайка» требуются: специалист по ка-
драм, инженер (возможно пенсионер), дворник.  
З/п от 13 000 руб. 8-495-515-10-03

• В МУП «ЖКО» требуются: 
– рабочий по уходу за цветами – 15000 руб.; 
– рабочий зелёного хозяйства – 17000 руб; 
– дворник – 15000 руб.; 
– сантехник – 17000 руб.; 
– тракторист – 17000 руб. 

8(495) 519-82-08

СДАМ

ТРебУеТСЯ

ОбъЯВЛеНиЯ

ПРОДАМ

МеНЯЮ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист.  
Доставка бесплатная. 8-916-671-91-43

• 1-к. кв., ул. Глинкина, д. 8, 4/5П, 30/17,5/5,5. Балкон, 
с/у совм., газ. колонка, 1 собственник. Ц. 3 000 000 руб.

 8-916-782-41-29

• Кузов для «Газели» – 7000 р. Доставка бесплатная.
  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-комн. кв-ра + до-
плата. 8-916-055-11-45

УСЛУГи

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

новые магниты  
с видами города!

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

Только в редакции «Спутника»  

• 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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зАО «СП Подъём» 
объявляет дополнительный набор  

электромехаников по лифтам  
для работы в жилых домах г. Юбилейного. 

График работы с 8.30 до 17.30,  
с возможностью совмещения в аварийной службе. 

заработная плата от 50 000 рублей. 

Возможно обучение с последующей атте-
стацией по специальности «Электромеханик  
по лифтам». Заработная плата достойная. 

8-499-367-35-64, 8-499-367-78-63, 
8-909-796-67-64, 8-903-017-27-81

Услышат каждого
Чтобы оперативно реагировать на каждый сигнал 

жителей Подмосковья, временно исполняющий обя-
занности Губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв создал свой электронный почтовый ящик с 
адресом: 

AndreyVorobiev@mosreg.ru
Глава региона лично просматривает все сообщения 

и даёт поручения разобраться по каждому из них. Кро-
ме того, 1 июня во всех автобусах появятся баннеры с 
электронным адресом врио Губернатора. «Я хочу, что-
бы любой житель Московской области мог спросить с 
меня», – сказал в интервью газете «Наше Подмосковье» 
Андрей Воробьёв.

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Спешите подписаться  
на газету «Спутник»  

на II полугодие 2013 года!
До конца подписки  

осталось две недели!

Подписка ведётся  
только   

в почтовых отделениях города.

Наш индекс 24377  
в каталоге «Почта России».

Цена подписки: 
• на 1 месяц – 34,11 руб.; 
• на полгода – 204,66 руб. 
 Цена льготной подписки (для инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны) 
• на 1 месяц – 30,89 руб.;
• на полгода – 185,34 руб.  
Также вы можете подписаться на газету без до-

ставки на дом и получать каждый номер непосред-
ственно в редакции, стоимость такой подписки –  
20 руб. в месяц!

Оставайтесь с нами!

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

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

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

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

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

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

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37

®

•Б•Бижжжутуутерерия  •Бижутерия,
••нн• ататурурраллльньнннныыеыеее ккамммнннииииини•натуральные камни,
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Магазин 
подарков 

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

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®
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• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а
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Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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Уважаемые жители  
и гости Подмосковья!

Помните!
Нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах и на торфяниках влечёт наложение ад-
министративного штрафа или уголовную ответ-
ственность!

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяни-
ках и территориях, непосредственно прилегаю-
щих к ним,

категорически запрещается:
– разводить костры; 
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– заправлять топливом машины во время ра-

боты двигателя, курить, пользоваться 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, лес-
ничество, 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 Рос-
сии по Московской области 

542-21-44, 542-21-48.

Центр управления средствами и силами Глав-
ного управления МЧС России по Московской об-
ласти 542-21-45, 542-21-46.

В редакции газеты «Спутник» появилась в продаже 
обновлённая красочная схема города Юбилейного в 
форматах А2 и А3. Спешите приобрести!


