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Привет! 
Экзамены, каникулы. Что ещё 
волнует школьников – в новом 
выпуске детской газеты. 

Космоград
50 лет назад отправилась  
в космический полёт первая 
женщина-космонавт.

стр. 14стр. 10

Профи 
Ветеринар Наталья Чайкина 
рассказала о профессии  
и любви к животным.    

– Первый вопрос, конечно же, 
о том, как это произошло?

– Диспетчеру станции «Ско-
рой помощи» сообщили, что 
мужчина упал с велосипеда и 
не поднимается. Через 7 минут 
мы были на месте: дыхания у 
пациента не было, пульс отсут-
ствовал – произошла остановка 
сердца. По словам свидетелей, 
пострадавший перестал дышать 
приблизительно за минуту до 
нашего прибытия. Действовать 
надо было предельно быстро: 
необратимые изменения в го-
ловном мозге наступают спустя  
4–6 минут от момента останов-

ки сердца. Важно, что все маши-
ны станции «Скорой помощи» 
г. Юбилейного полностью обо-
рудованы для проведения меро-
приятий, необходимых для спа-
сения жизни человека. На этот 
раз из медиков я был один, но 
наш водитель Михаил Иванович 
Кислов оказал мне неоценимую 
грамотную помощь. Пациен-
ту были экстренно введены все 
необходимые медикаменты, не-
прерывно проводился непрямой 
массаж сердца, с помощью меш-
ка Амбу поддерживалось искус-
ственное дыхание. Через 15 ми-
нут человек начал дышать. 

– Какова дальнейшая судь-
ба пострадавшего? В чём, по-
Вашему, причина остановки серд-
ца?

– Мы поинтересовались. Из 
реанимационного отделения 
больницы № 2 г. Королёва, ку-
да мы доставили больного, он 
переведён в отделение сердечно-
сосудистой терапии. Ему 41 год. 
Почему произошла остановка 
сердца, судить трудно. Данных о 
предшествующих заболеваниях, 
кроме того, что у него наблю-
далась мерцательная аритмия, у 
нас нет. 

Окончание на стр. 8

Л юди в белых халатах терпеливо 
учат нас не болеть и всемерно 
помогают, если недуг всё-таки 

настигает. А бывает и так, что их стараниями 
возвращаются к жизни те, кому волею 
судьбы пришлось оказаться в состоянии 
клинической смерти. 

23 мая бригада станции «Скорой помощи» 
г. Юбилейного успешно справилась именно 
с такой задачей. Сегодня, в канун Дня 
медицинского работника, мы предлагаем 
вам интервью с фельдшером Константином 
Бражниковым, который 15 минут боролся  
за жизнь нашего земляка и одержал победу!

Для сильных характером

Бригада только что вернулась с вызова. Может быть, удастся немного отдохнуть?                                                        
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С Днём медицинского работника!
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***С 1 июня в городе начата работа по выдаче 
путёвок в детские сады. По данным на 10 июня, их 
получили 100 из 252 человек.

***На прошлой неделе в городе зарегистрирова-
ны три отравления психотропными средствами. 
Двое молодых людей были доставлены в стаци-
онар, один из пострадавших от госпитализации 
отказался. 

***27 мая 209 выпускников городских школ сда-
вали единый государственный экзамен по рус-
скому языку. Максимальные 100 баллов получили 
пятеро: по одному выпускнику из гимназии № 3 и 
лицея № 4 и трое старшеклассников из гимназии 
№ 5. Средний балл, набранный учащимися на эк-
замене, достаточно высок: 

гимназия № 5 – 78 баллов;
гимназия № 3 – 77 баллов;
лицей № 4 – 72 балла;
школа № 2 – 68 баллов.

***28 мая в школах города был проведён экза-
мен для учащихся 9 классов. 286 учеников сда-
вали математику. Оценку «отлично» получили 
172 человека, «хорошо» справились с заданием 
93 школьника, «удовлетворительно» – 17 уча-
щихся. Оценку «неудовлетворительно» получили 
четверо. Среди них трое учащихся из школы № 1 
и один из лицея № 4. 11 июня все они сдали экза-
мен по математике повторно.

***Работники Управления образования начали 
работу по заполнению Единой информационной 
системы в рамках программы «Зачисление детей 
в ДОУ». По данным на 10 июня, в базу были зане-
сены 370 детей из 1200 человек. Работа должна 
быть завершена до 15 июня. 

***В Управлении архитектуры и строительства 
рассмотрены варианты организации площадок 
для сбора мусора у домов № 12 и 14 по ул. Ленин-
ской и у дома № 2 по ул. Маяковского. 

***5 июня сотрудники Министерства образо-
вания проверили городской лагерь. Замеча-
ний к работе не было. Всего в лагере отдыхают 
178 детей.

***Отделом строительства составлены сметы на 
проведение работ по ремонту пищеблока гимна-
зии № 5 и участков кровли Дома культуры (над 
спортзалом и библиотекой). 

***Проведены работы по замене столбов улич-
ного освещения, повреждённых в результате ДТП 
на ул. Тихонравова. 

***Со строительной площадки детского сада вы-
везен обнаруженный в грунте мусор. Проведено 
уплотнение грунта, подсыпаны песчано-гравий-
ные смеси. Собран подъёмный кран. Начат монтаж 
железобетонного фундамента будущего здания. 

***Завершилась IX Спартакиада среди школь-
ников г. Юбилейного. Её победителями стали 
спортсмены лицея № 4. Второе место у учащихся 
гимназии № 3, третье – у ребят из гимназии № 5. 
Четвёртый результат у школы № 2, на пятом ме-
сте – первая школа.

***Работниками Управления архитектуры и стро-
ительства совместно с отделом ЖКХ проведена 
проверка зелёных насаждений на территории 
«Папанинской дачи» с целью выявления елей, по-
ражённых жуком-типографом. 

***За период с 3 по 9 июня преступлений в 
г. Юбилейном не зарегистрировано. Пр
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28 заявок 
в аварийную службу города

32 

административных 
протокола

194 
заявки в ЖЭУ

город в цифрах

Страницу подготовили
наталия ПОДОЛЬСКАЯ и Алёна шеПеЛеВИч, 

фото Н. Подольской

КАДРы

ОБЩеСтВеннАЯ ПАЛАтА

Виктор Анатольевич Серов, 1963 года рождения, назначен на должность ди-
ректора Муниципального автономного учреждения «Кабельное телевидение 

г. Юбилейного». После школы он закончил Московский технологический институт по 
специальности «Радиотехника». Отслужив в армии, работал мастером участка в Мо-
сковском специализированном строительно-монтажном управлении: занимался си-
стемами коллективного приёма телевидения. 

В последнее время работал в должности главного инженера в компании ООО 
«Телесто-М», которая обслуживает системы кабельного телевидения в г. Пушкино. 

новое назначение

БЛАГОУСтРОйСтВО

Для начала – бетон 
на прошлой неделе начались работы по ре-

конструкции универсальной спортивной 
площадки во дворе дома № 13 по ул. Пушкинской. 
Пришедшее в негодность ограждение из рабицы де-
монтировано. Территория выровнена и подготовлена 
для выполнения бетонной стяжки. Работы по бето-
нированию намечены на первые числа следующей 
недели. По словам директора МУ «Спортивные со-
оружения» Алексея Строителева, бетон планируется 
использовать в качестве основания для монтажа спе-
циального покрытия: резинового или травяного. Вы-
полнение этих работ намечено лишь на следующий 
год, а пока на бетонную поверхность будет нанесена 
разметка для игры в баскетбол. 

Чтобы продлить срок службы ограждения пло-
щадки, вместо рабицы предполагается использо-
вать профильную трубу. Работы ведёт подрядная 
организация. Их общая стоимость – около 600 тысяч 
рублей. 

ЖКХ

Виктор Серов
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Пилите, Шура, пилите!
начиная с апреля в отдел ЖКХ, транспорта, свя-

зи и окружающей среды поступило 12 заявле-
ний от горожан с просьбой спилить деревья: сухие, 
аварийно-опасные, а также те, что особенно сильно 
затеняют свет в квартирах. Такие работы проводят-
ся согласно решению специальной комиссии. Пик их 
пришёлся на апрель, май, но и в июне такие работы 
ведутся достаточно интенсивно. Так, на прошлой не-
деле обрезка и спил деревьев проводились на улицах 
Лесной и Большой Комитетской. Только за два дня бы-
ло спилено пять больших деревьев. 

Первые шаги
6 июня состоялось первое рабочее заседание 

Общественной палаты города. На повест-
ку дня было вынесено три основных вопроса: зна-
комство с перспективным планом развития города, 
возможность приобретения машины для перевозки 
инвалидов и открытие в стационаре г. Юбилейного 
мест паллиативного значения (хосписные койки). 

По первому вопросу выступила заместитель 
Главы города Ольга Вязова, которая рассказала о 
перспективах развития Юбилейного. На сегодняш-
ний день закончена разработка генерального плана 
города, в котором заложены все перспективы раз-
вития городской территории. После того, как до-
кумент пройдёт все этапы согласования, он будет 
размещён на официальном сайте города. Отрадно 
отметить, что в генплане заложено строительство 
двух детских садов на 160 мест, и это помимо уже 
строящегося детсада, срок сдачи которого преду-
смотрен в конце этого года. 

Представители Общественной палаты затрону-
ли давно наболевший вопрос об открытии бассейна 
«Чайка». На что Ольга Викторовна пояснила, что бас-
сейн, так же как и ещё 14 объектов, среди которых 
котельная в первом городке, находятся на балансе 
Министерства обороны. Администрация города и 
Совет депутатов неоднократно обращались в Мин-
обороны с просьбой о передаче вышеуказанных 
объектов в муниципальную собственность, но ответа 
до сих пор получено не было. Общественная палата 
решила обсудить с руководством города и Советом 
депутатов вопрос о целесообразности сбора под-
писей жителей города в поддержку передачи Ми-
нистерством обороны котельной первого городка и 
бассейна «Чайка». 

Второй вопрос, который рассматривался на за-
седании, касался проблем, связанных с введением 
койкомест категории «хоспис» в городском стацио-
наре. Главврач Муниципального бюджетного управ-
ления здравоохранения «Городская больница горо-
да Юбилейного» Татьяна Иванова рассказала, что 
это пока не представляется возможным. По суще-
ствующим нормативам, на 10 тысяч взрослого насе-
ления положено 0,1 койки, а в Юбилейном 27 тысяч 
населения, соответственно, нет возможности для 
открытия даже одной койки. В перспективе реше-
ние данного вопроса видится в выделении средств 
на содержание «хосписных» коек из областного 
бюджета, как это делается в Королёве. 

По вопросу приобретения автомобиля для пере-
возки инвалидов выступила начальник Юбилейного 
управления Минсоцзащиты Московской области 
Татьяна Дёмочка. Она пояснила, что в областном 
центре инвалидов имеется транспортное средство, 
которое обслуживает инвалидов на платной основе. 
Приобретение машины на муниципальном уровне 
пока невозможно. Общественная палата приняла 
решение рекомендовать Совету депутатов и Главе 
города заложить в бюджет на 2014 год деньги на 
льготное обеспечение лекарствами и транспортны-
ми средствами для доставки в лечебные учрежде-
ния и из них инвалидов города Юбилейного. 
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***Мособлдума назначила на 8 сентября выбо-
ры Губернатора Подмосковья. Тогда же в Рос-
сийской Федерации пройдёт Единый день го-
лосования. Избирательная кампания началась 
11 июня. «На выдвижение кандидатам даётся 
20 дней, затем им нужно будет сдать подписи 
глав муниципальных образований и депутатов в 
свою поддержку. Подписи от кандидатов будут 
приниматься до 23 июля включительно, сказал 
председатель Московской областной избира-
тельной комиссии Ирек Вильданов.

***Жилищный фонд многоквартирных до-
мов на сегодняшний день составляет около  
200 млн кв. метров. Почти 40 млн квадратных 
метров жилья нуждается в капитальном ре-
монте. За пять месяцев текущего года, по сло-
вам начальника Главного управления контроля 
столицы Оглоблиной, в министерство посту-
пило 15 тыс. обращений по проблемам ЖКХ. 
По сравнению с прошлым годом их число вы-
росло почти в два раза.

***Состоялось совещание под руководством 
исполняющего обязанности Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва по во-
просу состояния платёжной дисциплины за по-
ставленные энергоресурсы. В ходе совещания 
главы муниципальных образований отчитались 
в работе по ликвидации задолженности за газ.

***В Доме Правительства Андрей Воробьёв 
провёл праздничное мероприятие, посвящён-
ное Дню социального работника, и вручил на-
грады лучшим специалистам социальной сфе-
ры. День социального работника отмечается в 
России 8 июня с 2000-го года. В текущем году 
на сферу социальной защиты населения выде-
лено 52,2 миллиарда рублей.

***Накануне Всемирного дня защиты окру-
жающей среды в ИД «Комсомольская правда» 
прошла пресс-конференция «Эко-мониторинг 
столичного региона: состояние окружающей 
среды Москвы и Подмосковья. Проблемы, 
пути их решения и планы по развитию при-
родных территорий». Специалисты рассказа-
ли о состоянии подмосковных лесов, качестве 
воды в Москве-реке и о работе мусороперера-
батывающих заводов.

***Андрей Воробьёв совместно с временно ис-
полняющим обязанности мэра Москвы Сергеем 
Собяниным приняли участие в заседании объ-
единённой коллегии исполнительных органов 
государственной власти столицы и области. Об-
суждались планы совместных мероприятий.

***На пленуме правления организации Все-
российского общества инвалидов был за-
слушан отчёт министра социальной защиты 
населения Валентины Лагункиной о работе 
организации, а также подведены итоги фе-
стивалей и конкурсов, посвящённых 25-летию 
Всероссийского общества инвалидов. 

***На совещании Высшего совета рассмо-
трена тема «О плане реализации Указов Пре-
зидента Российской Федерации и обращения 
А. Воробьёва «Наше Подмосковье. Приори-
теты развития». Заслушаны доклады: «О ходе 
выполнения программы строительства до-
школьных учреждений в 2013 году»; «О введе-
нии электронной очереди в детские дошколь-
ные учреждения»; «О работе по реализации 
проекта «Парки Подмосковья».

***Наибольшее число обращений граждан 
в Комитет по ценам и тарифам связано не со 
стоимостью услуг, а с прозрачностью начисле-
ния платежей и качеством предоставляемых 
услуг. На эту тему на очередном заседании 
областного Правительства говорила министр 
Правительства Московской области, руково-
дитель Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области Марина Файрушина.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

3377 
пациентов приняты  

в поликлинике

305
пациентов  

обслужены на дому

03.06.2013 г. – 09.06.2013 г.

122 вызова «Скорой помощи»

В СОВете ДеПУтАтОВ

ИнИцИАтИВА

28 мая состоялось очередное 
заседание Совета депутатов. 

Открыл заседание Председатель 
Совета депутатов Михаил Гацко. 

 Средства на образование, культуру и ЖКХ 
В первую очередь депутаты рассмотрели вопрос 

«О внесении изменений в бюджет 2013 года». Пред-
ставители Администрации города, приглашённые на 
заседание, сообщили, что расходная часть городско-
го бюджета увеличена на 27776 тыс. руб. За счёт соб-
ственных дополнительных доходов в казну поступило 
469 тыс. руб., остальные средства – безвозмездные по-
ступления из бюджета Московской области. 

Значительная часть выделенных средств касается 
сферы образования. Так, на повышение заработной 
платы учителям с 01.05.2013 г. – на 6% и с 01.09.2013 г. 
– на 9% направлено 9371 тыс. руб.; на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство – 
1605 тыс. руб. На приобретение и монтаж оборудова-
ния для столовой гимназии № 5 – 500 тыс. руб., при-
обретение интерактивной доски для лицея № 4 – 300 
тыс. руб. 

В соответствии с долгосрочной целевой програм-
мой Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013–2015 годы» на меропри-
ятия в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях выделены 7786 тыс. руб. На эти средства будет 
проведён ремонт кровли и труб системы отопления 
в средней общеобразовательной школе № 1, ремонт 
кровли в гимназии № 5, ремонт рекреации первого 
этажа в лицее № 4.

Детскому саду № 36 «Солнышко» на приобрете-
ние мебели для дополнительной группы выделено  
74 тыс. руб.

Дом культуры получит 3000 тыс. руб., из которых 
2000 тыс. руб. – на ремонт кровли, 1000 тыс. руб. – ре-
монт спортивного зала.

За счёт субвенции на организацию оказания ско-
рой медицинской помощи дополнительно выделено 
1328 тыс. руб.

Не осталась без внимания и сфера ЖКХ. В соот-
ветствии с долгосрочной программой Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012–2015 
годов» 3378 тыс. руб. будет направлено на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов по 
ул. Лесной, 6; ул. Лесной, 17; ул. Лесной, 19; ул. Геро-
ев Курсантов, 22; ул. Тихомировой, 2/23.

Как отметил в своём итоговом выступлении Ми-
хаил Гацко, дополнительные средства, поступившие в 
городской бюджет, направлены на нужды социальных 

отраслей городского хозяйства: сферы образования, 
культуры, медицины, ЖКХ. 

Депутаты единогласно утвердили изменения в бюд-
жет и рекомендовали Администрации города при под-
готовке очередных изменений в городской бюджет на 
2013 год учесть необходимость выделения денежных 
средств для ремонта пищеблока в гимназии № 5.

Об отопительном сезоне и публичных слушаниях
От Совета депутатов в адрес Председателя Мо-

сковской областной Думы будет направлена бла-
годарность депутатам МОД за активную работу по 
исполнению наказов избирателей г. Юбилейного: 
С.А. Керселяну (он выделил 500 тыс. руб. для гимна-
зии № 5), Т.А. Ордынской (1000 тыс. руб. – для гим-
назии № 5), А.В. Поляковой (3000 тыс. руб. – для До-
ма культуры и 300 тыс. руб. – для лицея № 4).

Совет депутатов назначил публичные слушания по 
проекту отчёта об исполнении бюджета города Юби-
лейный Московской области за 2012 год. Они пройдут 
19 июня в 17.00 в актовом зале Администрации города.

Затем с докладом об итогах отопительного сезона 
2012–2013 гг. и задачах по подготовке к новому ото-
пительному сезону выступил и.о. директора МУП 
«ЖКО» Николай Яскевич. Депутаты задали ему ряд 
вопросов по ремонту и замене инженерных теплосе-
тей, состоянию котельных, возникающих проблемах 
в этой сфере и возможных вариантах их решения. По-
сле детального обсуждения Администрации города 
было рекомендовано активизировать работу по вклю-
чению в региональную программу по вопросам ЖКХ. 
В Министерство строительного комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области 
направлено обращение с просьбой оказать содействие 
в выделении денежных средств из бюджета Москов-
ской области на финансирование замены обветшалых 
участков инженерных коммуникаций в г. Юбилей-
ном. В план работы Совета депутатов города на 2-е 
полугодие 2013 года включён вопрос «О работе отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи и охраны окружающей среды Администрации 
города Юбилейного Московской области».

Рассмотрев вопрос «Об организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков в период 
летних каникул», депутаты особое внимание уделили 
организации городских трудовых бригад. Они реко-
мендовали Администрации города учитывать заявки 
всех муниципальных образовательных учреждений го-
рода, а депутатской комиссии по бюджету предложено 
обратить внимание на выделение денежных средств на 
организацию работы трудовых бригад в 2014 году.

Пресс-служба Совета депутатов

Увеличены расходы  
на социальную сферу

Светлана Юрченко (слева) и татьяна Губанова  
начинают высаживать цветы ещё на одну клумбу

10 клумб для дома
Совет дома № 36 по ул. Тихонравова выступил с 

очередной инициативой. На этот раз его активи-
сты пригласили жильцов поучаствовать в работе по благо-
устройству придомовой территории. 

5 июня в восемь вечера здесь была организована рабо-
та по созданию десяти новых клумб. На 40 тысяч рублей, 
снятые со счёта дома, была закуплена разноцветная цве-
точная рассада. Для каждой из клумб разработали свой 
нарядный узор. Работа кипела так, что у людей не находи-
лось времени на общение с корреспондентом. Надо бы-
ло засветло вскопать грунт, приготовить его для посадки, 
разметить узор и высадить цветы. Над цветниками дружно 
трудились около 25 человек, и как они не старались, по-
следнюю клумбу (напротив входа в аптеку) разбивали уже 
в темноте. Но и она получилась на славу!

наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Удобный поворот

25 миллионов – на фестивали

8 июня Глава региона Андрей 
Воробьёв посетил Коломну, где 
принял участие в праздновании 

Дня города и праймериз.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
города, проходило на территории Соборной площади 
Коломенского кремля. Эта площадь является старей-
шей в Коломне, её архитектурный ансамбль формиро-
вался в течение нескольких столетий.

Пообщавшись с некоторыми гостями праздника и 
ознакомившись с выставкой народных промыслов, Ан-
дрей Воробьёв направился в Ледовый дворец конько-
бежного спорта, где принял участие в праймериз.

Выступая на мероприятии, Глава региона отметил, 
что результаты, которые достигнуты в Коломне, вызы-
вают уважение у горожан: «Коломна – очень гармонич-
ный город, современный облик которого прекрасно 
сочетается с его исторической частью. В этом большая 
заслуга главы города. Но у Коломны всё равно есть про-
блема – городу нужен другой бюджет. Например, здесь 
нужно построить новую школу, драматический театр».

Андрей Воробьёв развеял опасения по поводу воз-
можного закрытия Ледового дворца спорта, в стенах 
которого проходило предварительное голосование: 
«Несмотря на то, что содержание такого сооружения 
обходится нашему бюджету в 360 миллионов рублей в 
год, мы не будем закрывать эту арену, которая является 
центром притяжения культурной жизни горожан. Этот 
дворец должен работать на полную мощность, детям 
необходимо прививать спортивный образ жизни».

В своём выступлении Глава региона подчеркнул, 
что «экономика – всему голова» и напомнил руководи-
телям муниципальных образований о необходимости 
создания на возглавляемых ими территориях привле-
кательных условий для привлечения инвесторов.

Андрей Воробьёв сообщил, что действия областно-
го правительства по реформированию Московской об-
ласти находят поддержку на самом высоком уровне – у 
Президента Российской Федерации. Это, по мнению 

Главы региона, является дополнительным стимулом в 
работе, что помогает успешно реализовывать намечен-
ные преобразования.

Андрей Воробьёв в своём выступлении подчеркнул, 
что очень рассчитывает на поддержку и взаимопони-
мание глав районов в сфере реализации намеченной 
программы преобразований региона: «Там, где есть вза-
имопонимание, я благодарен главам, а там, где его недо-
статочно, я буду стараться убедить в своих намерениях 
изменить ситуацию к лучшему. Кто не способен менять-
ся, то мы будем помогать, чтобы такие изменения про-
изошли. Если после такой помощи ничего не изменит-
ся, мы будем искать другого, неравнодушного человека, 
который возглавит местную администрацию».

Затем выступили другие кандидаты, после чего со-
стоялось голосование. По результатам подсчёта бюлле-
теней, предпочтения выборщиков распределились сле-
дующим образом: за Андрея Воробьёва проголосовал 
441 человек, Александр Левченко набрал 100 голосов, 
Николай Зеликов – 98, Мария Сахарова – 72, Сидор 
Пак – 68. Таким образом, Андрей Воробьёв одержал 
убедительную победу и продолжает удерживать ли-
дирующие позиции на выборах единого кандидата от 
партии «Единая Россия», который будет выдвинут на 
участие в выборах Губернатора Московской области.

Пресс-служба Администрации Губернатора  
Московской области

П ервые объекты по проекту 
Губернатора Московской области 
«Удобный поворот» будут 

сданы в ближайшее время. Проект 
предусматривает строительство 
дополнительных полос для поворота 
направо на дорогах регионального 
значения и способствует увеличению 
пропускной способности. 

В данный момент работы завершаются в Ступин-
ском муниципальном районе на участке Каширско-
го шоссе (83,5–83,7 км) при повороте на автодорогу 
А-108. Там планируется установить дополнительную 
секцию светофора. 

24 июня завершатся работы в Коломне при выезде 
на автодорогу «Коломна–Озёры». 

1 июля планируется сдача объекта Луховицы–За-
райск (при движении транспорта перед перекрёстком с 
автодорогой М-5 «Урал») 

— Все эти меры ускорят прохождение автотран-
спорта через регулируемые и нерегулируемые пере-
крёстки на дорогах регионального значения, — отметил 
начальник Главного управления дорожного хозяйства 

Московской области Константин Ляшкевич. — В 2013 
году на эти цели выделено 37,5 млн рублей, что по-
зволит увеличить пропускную способность 23-х пере-
крёстков. Отмечу, что проект «Удобный поворот» явля-
ется органичной составляющей общей системы мер по 
решению транспортной проблемы в Подмосковье. 

— Водители первых сданных объектов сразу по-
чувствуют разницу, — уверен руководитель проек-
та «Proboknet» Александр Шумский. По его словам, 
«удобный поворот» разработан по точечным пробле-
мам, имеющимся в Московской области. В его основу 
лёг принцип минимальных вложений и максимального 
результата. Мероприятия по обустройству поворота за-
нимают немного времени, а эффект ощущается сразу, 
— говорит Шумский.

В ближайшее время в рамках проекта планируется 
начать строительно-монтажные работы ещё на трёх 
участках: в Серпухове, Каширском и Талдомском рай-
онах.

Проект рассчитан на два года. В этом году планиру-
ется обустроить 23 объекта, в 2014-м — 36, в 2015 году 
— 40 объектов.

Главное управление по информационной политике  
Московской области

Б олее 60 фестивалей различной 
тематики пройдёт в Московской 
области летом. Будут как 

традиционные музыкальные, так и 
необычные, например, фестиваль 
кузнечного искусства и праздник 
воздушных змеев, сообщил министр 
культуры региона Олег Рожнов.

«Этим летом пройдёт более 60 фестивалей по раз-
ным муниципальным образованиям. Масштаб очень 
разный – от районных до международных», — заявил 
Рожнов.

В июне в Подмосковье пройдут межзональный 

фестиваль авторской песни и поэзии «Серебряный 
журавль» (15 июня в Талдоме), окружной татарский 
национальный праздник «Сабантуй» (12 июня в До-
модедове), международный фестиваль искусств «Под-
московные вечера с Чайковским» (в музее-усадьбе 
«Архангельское» 22, 23 июня), «Фестиваль ветра» (в 
Международный день ветра, 15 июня, в музее «Новый 
Иерусалим» состоится праздник воздушных змеев), 
уточнил министр, добавив, что с полным списком ме-
роприятий на все летние месяцы можно ознакомиться 
на сайте Министерства культуры региона. На проведе-
ние фестивалей в бюджете области заложено 25 милли-
онов рублей.

По сообщению «РИА-новости»

ВСтРечА

ДОРОГИ

КУЛЬтУРА

10 июня заседание Правительства Московской 
области прошло под руководством врио Губерна-
тора Московской области Андрея Воробьёва. Глав-
ным вопросом стал законопроект, предусматрива-
ющий изменения параметров областного бюджета 
в 2013 году.

Больше доходов –  
больше расходов

Корректировка бюджета обусловлена необходи-
мостью уточнения его доходной и расходной части. 
В текущем году предусматривается увеличение до-
ходов бюджета на 6 млрд 900 млн рублей. В итоге 
общий объём доходов областной казны составит  
315 млрд 657 млн рублей.

Расходы бюджета после увеличения на 14 млрд 
387 млн рублей составят 369 млрд рублей. Дефи-
цит бюджета увеличится на 7 млрд 470 млн рублей 
и составит 54 млрд рублей. Источниками покрытия 
дефицита бюджета будут являться остатки бюджет-
ных средств, сложившихся на 1 января 2013 года.

Многодетные семьи  
и автомобильные дороги

Во исполнение Указов Президента Российской 
Федерации в бюджете Московской области преду-
сматривается 478 млн рублей на улучшение жилищ-
ных условий семей, имеющих семь и более детей. 
Средства будут направлены бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление многодетным 
семьям субсидий на приобретение и строительство 
жилья. Предполагается, что уже в 2013 году улучшить 
свои жилищные условия смогут 66 многодетных се-
мей, проживающих в Московской области.

Также за счёт средств дорожного фонда Мо-
сковской области на 2,5 млрд рублей увеличивается 
объём финансирования долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Дороги Подмосковья 
на период 2012–2015 гг.». Средства пойдут на ремонт 
и содержание автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения. С учётом предлага-
емых изменений, объём средств дорожного фонда 
Московской области возрастёт до 31 млрд 300 млн 
рублей.

Комментируя итоги рассмотрения законопро-
екта «О бюджете Московской области на 2013 год», 
Андрей Воробьёв выделил наиболее важные статьи 
расходов – многодетные семьи и автомобильные до-
роги.

Глава региона отметил, что для качественного ре-
монта дорожной сети региона «необходимо иметь как 
минимум 12 млрд рублей, чтобы жители не сталкива-
лись с ситуацией, когда дороги ухудшаются». 

Работать в едином порыве
«Сейчас ситуация с бюджетом у нас в целом 

позитивная, но не такая, как хотелось бы. Поэтому 
я очень рассчитываю, что прямые иностранные и  
отечественные инвестиции позволят регулярно обе-
спечивать закладку и открытие новых предприятий. 
Для нас это жизненно необходимо. Проблем очень 
много, а с таким бюджетом нам сложно будет менять 
ситуацию. Поэтому главы муниципалитетов должны 
делать своё дело и мы, конечно, будем работать в 
едином порыве. Это серьёзная задача. Сказать, что 
все без исключения разделяют наш оптимизм или 
нашу веру в то, что мы можем удвоить бюджет, нель-
зя. Это нормально, это жизненная ситуация, но мы 
должны методом убеждения, в том числе на примере 
трудовых подвигов, доказывать обратное», – сказал 
Андрей Воробьёв, комментируя изменения в об-
ластном бюджете.

 Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Андрей Воробьёв на Дне города в Коломне

Убедительная победа



ТелеНеДелЯ
17.06.2013–23.06.2013

СПуТНиКа
«Драма на Памире. 

Приказано 
Покорить»

Россия 1, понедельник,  
17 июня, 23.40

Д/ф. 27 июля 1968 года. Памир. Воен-
ный самолёт Ан-12 кружит над Пиком 
Ленина. На борту – 10 десантников. 
Они напряжённо смотрят в иллюмина-
торы. Через несколько минут им пред-
стоит совершить то, что не делал ещё 
никто в мире, – прыгнуть с парашюта-
ми прямо на Пик Ленина! Площадка, на 
которую они должны десантировать-
ся, небольшая – 300 на 100 метров. 
А сверху и вовсе кажется крохотной. 
Острые, как лезвия, скалы-монстры. 
Между ними – провалы, трещины. Ма-
лейший просчёт – и верная гибель!..

«николай II  
и алексанДра 
ФёДоровна»

Россия К, вторник, 
18 июня, 20.45 

Имеет ли право на личную жизнь по-
мазанник Божий? Имеет ли право 
первое лицо государства безмерно 
и нежно любить свою жену, своих де-
тей? Фильм – это своеобразная экра-

низация переписки жениха и невесты, 
Императора и Императрицы, а также 
воспоминание свидетелей их жизни и 
смерти.

 «любовь ПолищУк. 
Жестокое танго»

Центр, четверг,  
20 июня, 10.20

Пример жизни и творчества народ-
ной артистки России Любови Поли-
щук уникален. За всю свою карьеру в 
кино она сыграла 70 ролей, из которых 
только одна была главной. Остальные 
работы – второй план и эпизоды. В 
театре её судьба тоже была сложной. 
Однако это не помешало ей стать лю-
бимицей всей страны.
За свою мечту она начала бороться ещё 
в детстве. Для себя Любовь Полищук 
видела единственный путь – она станет 
только актрисой! И стала. И до послед-
него выхода на съёмочную площадку 
была стройна, подтянута, с улыбкой на 
лице, несмотря на адскую боль...

«босиком  
По мостовой»

Домашний, пятница,  
21 июня, 23.30

Х/ф, Германия, 2005 г.
Работая уборщиком в психиатри-
ческой больнице, Ник в последнюю 
секунду спасает от самоубийства де-
вушку Лайлу, что приводит к непред-
виденным последствиям: Лайла тайно 
выслеживает своего спасителя и од-
нажды вечером неожиданно появля-
ется в дверях его квартиры. В ночной 
сорочке и босиком. Все попытки Ника 
избавиться от Лайлы кончаются неуда-
чей. Девушка твёрдо решила остаться 
у него навсегда.

И вот необычная парочка — Ник, 
впервые в жизни вынужденный нести 
за кого-то ответственность, и Лай-
ла, смотрящая на мир изумлёнными 
глазами ребёнка, — отправляется в 
путешествие, которое их сблизит и 
навсегда изменит их жизни…

«исхоДный коД»
СТС, воскресенье, 23 июня

Х/ф, США, 2011 г.
Солдат по имени Коултер мистиче-
ским образом оказывается в теле 
неизвестного мужчины, погибшего 

в железнодорожной катастрофе. Ко-
ултер вынужден переживать чужую 
смерть снова и снова до тех пор, 
пока не поймёт, кто — зачинщик ка-
тастрофы.

Подготовила  
В. 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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
23.40 Драма на Памире. Приказано по-
корить 12+
00.40 Гибель «Воздушного Титаника». 12+

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
17.50 Дура Lex 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Без обмана. «Чинить или выбро-
сить?» 16+
23.10 Д/ф «Чёрная кровь» 16+
00.40 Футбольный центр

06.00  НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая 
честь. Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце»
14.20 Линия жизни. Игорь Бриль
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Страница жизни»
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»

17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.40 Тем временем
23.55 XXIV Открытый российский кино-
фестиваль «Кинотавр»
00.40 Д/ф «Литература и кино»

05.00, 03.00 Моя планета
06.45, 11.45, 02.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) 
против Брайана Дженнингса (США)
18.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
20.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Таити - Нигерия. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство
09.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
10.35, 05.25 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
17.10, 21.00 Звёздные истории 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+

18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+

05.00 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Битва за Марс» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Девы Древней Руси» 16+
11.00 Д/ф «Планета обезьяны» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 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, 09.00, 09.30, 14.00, 23.20, 01.30 6 
кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ» 18+
03.25 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
07.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
01.45 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
04.35 Д/ф «Горячая планета» 12+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
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, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (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 «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 2 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
9 с. (16+)
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 1 с.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 03.30 Д/с «АЛЕКСЕЙ КОНДУЛУ-
КОВ. ЛЕДОКОЛ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

17 июня
понедельник

зимняя радость
в июне

Маленькая, незаметная, но всё же радость – увидеть но-
вогоднюю ёлочную игрушку в тёплые июньские деньки! По-
видимому, кто-то нарядил ёлочку (возле нашего ГДО, на-
против памятника Ленину) и нечаянно забыл снять с неё 
украшения. Побольше бы таких «нечаянностей»!

Светлана СМИРнОВА,  
фото автора
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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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Фараоново племя. Ромалы 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

10.20 Д/ф «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт» 12+
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Семейные 
скелеты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Д/ф «Киллеры недорого» 16+
23.15 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» 12+
00.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.35 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ»
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «От лекарства до 
яда»
20.45 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.45 Роберт Льюис Стивенсон. «Стран-
ная история доктора Джекила и мистера 
Хайда»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»

05.00, 02.25 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.15, 18.25 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
17.20, 17.50 Наука 2.0. Большой скачок
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Финал. Прямая 
трансляция из Израиля
22.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
01.05 Как спутники управляют нашим 
миром

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. Италия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.00 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+

18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+

05.00, 04.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Сойти с орбиты» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Тень подводных королей» 
16+
10.00 Д/ф «Звездолет для фараона» 16+
11.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка време-
ни» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+

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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.35 6 кадров 16+
14.20 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 6+
02.55 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕВАНШ»

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
06.55, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ»  
16+
14.25, 01.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.50 Д/с «Война в лесах» 16+
20.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
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» (12+)
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 «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 1 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
10 с. (16+)
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 2 с.
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «ОГРАНИЧЕННАЯ ВО-
ЙНА БОББИ ФИШЕРА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Свобода и справедливость 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 Большой концерт Анны Нетребко и 
Дмитрия Хворостовского
00.35 Вести+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Рюмка 
от генсека 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

13.00 Власть факта. «От лекарства до 
яда»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Лика»
17.15 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин»
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»

05.00, 04.10 Моя планета
06.45, 11.45, 03.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20, 11.15, 15.45, 16.15 Наука 2.0. 
ЕХперименты
07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
12.20 Человек мира
13.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
16.50 Наука 2.0. Большой скачок
17.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
20.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия - Мексика. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Япония. Прямая трансляция из 
Бразилии

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. Грузия 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 0+
09.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
11.00 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 12+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «НЛО. Секретные файлы» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
23.50, 02.40 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО» 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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
12.20, 23.15 6 кадров 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
00.30 Х/ф «КРИК-4» 18+

06.00 Профилактика до 14.00
14.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.00 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ИННОВАЦИИ +» (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 «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 2 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
15.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 1 с.
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
20.30, 03.30 Д/с «РУССКИЙ КРЕСТ НАД 
БАЛКАНАМИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
22.40 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА…»
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хамство  
в «Дикси»

В редакцию позвонила наша постоянная 
читательница Валентина Н. с просьбой 

рассказать о грубом поведении продавца мага-
зина торговой сети «Дикси», что на улице Мая-
ковского, 30.

– Я часто захожу в этот магазин, посколь-
ку он находится рядом с моим домом,  мне это 
удобно, — рассказала нам женщина. – Сотруд-
ники там меняются часто, но эта продавец – Ни-
на С. – работает в «Дикси» достаточно давно. Не 
только я, но и другие постоянные покупатели 
жалуются на грубость и невнимание с её сторо-
ны. На вопросы покупателей она предпочитает 
не реагировать. 

Я считаю себя неконфликтным человеком 
и прекрасно понимаю, что труд продавца-кас-
сира нелёгок – большой поток покупателей, не 
все корректно относятся к продавцам.  Но меня 
просто вывел из себя последний случай, когда на 
моё замечание о грубости Нина Владимировна  
ответила мне: «Не ори, не дома!»

После этого инцидента я попыталась дозво-
ниться на «горячую» линию сети супермаркетов 
«Дикси» (номер указан в чеке и на сайте), однако 
мне никто там не ответил – линия не работала. 
Поэтому решила обратиться в нашу городскую 
газету – привлечь внимание общественности к 
этому явлению. Сейчас ведь не советские време-
на, чтобы можно было так по-хамски относить-
ся к покупателям!

Записала елена МУРОМцеВА

Р.S. Пока публикация готовилась к печати, 
наша читательница сообщила, что всё-таки до-
звонилась на «горячую» линию. Её выслушали, за-
писали данные, обещали перезвонить, но до сих пор 
не позвонили...

Приятно 
получать 

комплименты
И ван Валентинович Желяев давно уже со-

бирался зайти в редакцию газеты «Спут-
ник», взглянуть на сувенирные магниты с видами 
Юбилейного. Но для него это оказалось делом 
непростым. Причина в том, что работает он в Мо-
скве, а когда возвращается домой, редакция уже 
закрыта. В прошлую среду он взял отгул для ре-
шения назревших семейных вопросов и, вспом-
нив о своём давнем намерении, заглянул-таки 
удовлетворить свой интерес. 

Не скроем, нам было очень приятно пооб-
щаться с нашим гостем, тем более что он оказался 
неравнодушным к городу собеседником.

«Я получил массу впечатлений, побывав у вас, 
– услышали мы от Ивана Валентиновича. – Меня 
приятно удивило, что небольшим коллективом 
издано так много интересного и наглядного о го-
роде. Особенно полезен карманный телефонный 
справочник, к тому же я с огромным удоволь-
ствием приобрёл буклет с краткой информацией 
об истории и сегодняшнем облике Юбилейного. 
Понравилось, как он издан: практически в по-
дарочном варианте! Важно, что в нём размещена 
подробная схема городских улиц, а это, как по-
казывает опыт, достаточно дефицитная и важ-
ная для многих горожан информация. Я хорошо 
помню схему города, изображённую на плакате в 
сквере третьего микрорайона, но она со временем 
приобрела неряшливый вид, и её сняли. 

Радует, что у такого небольшого городка, как 
Юбилейный, появились свои сувениры: магниты 
с его лучшими видами, а это, по сути – лицо горо-
да! То, что такая продукция выпускается вами уже 

наградили 
победителей
На прошлой неделе в нашей редакции 

прошло вручение призов победи-
телям конкурсов «Мой ребёнок в автокресле» 
и «Стань заметней в темноте», которые «Спут-
ник» проводил совместно с ГИБДД. Первой 
нас посетила очаровательная полуторагодовалая 
юбилейчанка Маргарита. Её мама, Марина Бо-
рисевич, присылала фотографию Марго (так зо-
вут девочку любящие родители) в автокресле, где 
девочка была запечатлена в трёхмесячном воз-
расте. Сейчас малышка стала вполне самосто-
ятельной: с любопытством она обследовала все 
помещения редакции, проявляя живой интерес 
ко всему увиденному ею! Маргарите понравился 
наш подарок — книжка с объёмными картинка-
ми. А её маме мы вручили сладкий приз и магни-
ты с видами нашего города.

Победителем конкурса 
«Стань заметней в темноте» стал 
Стасис Онищенко, который на-
писал самое интересное письмо 
водителю. В редакцию Стасис 
пришёл вместе с мамой и се-
стрёнкой Элиной. 

Конкурсы завершены, но 
продолжается другой – конкурс 
семейных фотографий — он 
продлится до 1 июля. Спешите 
принять в нём участие! 

елена ФИЛИППОВА

КОнКУРСы МненИе

ПИСЬМО

ОБРАтнАЯ СВЯЗЬ

Выражаю глубочайшую благодарность Ад-
министрации нашего города за постройку но-
вой больницы и ремонт поликлиники в нашем 
городе. 

т.И. ГРУшКО, инвалид II группы

Иван Желяев

Стасис и его сестра Элина  
с подарками

Марина Борисевич с дочерью 
Маргаритой получают призы из 
рук главного редактора газеты 
«Спутник» елены Филипповой

Прогулка  
во тьме

Как здорово погулять июньским вечером по 
родному городу – думала я до тех пор, пока мне 
не пришлось возвращаться поздно из Москвы. 
Вышла с электрички, спустилась с платформы 
и… попала в темноту. 

Фонари есть, но своими очертаниями в тем-
ноте они способны разве что напугать прохожих. 
Где же свет? Дошла до улицы Нестеренко: фо-
нарь над пешеходным переходом не работает, а 
те, что горят, делают это в полсилы. Из интереса 
я начала считать горящие фонари: на улице Па-
панина – три, но и они отвёрнуты от пешеход-
ной дорожки и спрятаны в листве деревьев. А во 
дворы даже заглядывать страшно: и как только 
люди добираются до своих подъездов в кромеш-
ной темноте? 

Иду очень быстро, потому что одной на тём-
ной улице не спокойно, особенно около места, 
где у знакомой отобрали телефон, когда она вы-
носила вечером мусор (тогда, наверное, тоже не 
горели фонари). Выхожу на Большую Комитет-
скую в полной уверенности, что уж там-то ци-
вилизация, уж там-то есть свет, а оказывается: 
фонари горят через один. Что это за режим эко-
номии, когда основные городские улицы едва 
освещены? 

В первом и третьем городках, насколько я 
знаю, ситуация значительно лучше, а второй 
почти полностью погружён во тьму: Глинкина, 
Папанина, Нестеренко и часть Ленинской – это 
те улицы, которые я видела своими глазами (ес-
ли о темноте можно сказать «видела»), жители 
могут расширить этот список. Чем провинил-
ся второй городок? Я поддерживаю экономию 
электричества, но как можно экономить на ком-
форте и безопасности жителей?

В. АЛОВА

второй год и со временем обновляется, просто здорово!»
наталия ПОДОЛЬСКАЯ,  

фото автора
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Лето… Это удивительное, красивое 
и яркое время года. Летняя природа 
особенная, впечатляющая. У каждо-
го лето ассоциируется с чем-то своим: 
звуками, запахами, ощущениями. Это 
сочные луговые травы, аромат полевых 
цветов и даже сумрак, прохлада елового 
леса. Это пора песен соловья и жаво-
ронка. Всё природное великолепие лета 
нашло отражение в творчестве знаме-
нитых русских поэтов. Они посвятили 
прекрасной поре огромное количество 
романтических, волнующих строк.

А мы в начале каждого лета ищем 
тёплые, ласковые, нежные слова, в ко-
торых высказываем свою любовь, пре-
данность и уважение к нашей милой, 
любимой и заботливой маме – Любови 
Феликсовне Чёрной. Мы делаем по-
тому, что в начале лета наша мамоч-
ка отмечает свой день рождения. Но 
этот год особенный – нашей мамочке 
исполняется 60 лет. Говорят, что воз-
раст женщины не раскрывают. А мы 
с гордостью говорим об этом, потому, 
что каждый год её жизни насыщен хо-
рошими делами – дел этих огромное 
количество. Кому-то их может хватить 
на две жизни, а наша мама успела это 
сделать всего лишь за 60 лет.

Мама родилась и выросла в семье 
офицера-пограничника. Её детство 
прошло на пограничных заставах, су-
ровые будни которых воспитали у на-
шей мамы чувство ответственности, 
долга, способности довольствоваться 
малым, заботы об окружающих и дру-
гие черты её характера, которые помо-
гали ей в жизни. 

Наша мама – это человек с большой 
буквы. 

Она достойно по всей жизни не-
сла гордое звание жены офицера. В 
дальних гарнизонах в условиях насту-
пившего дефицита всего она смогла 
обеспечить крепкий тыл нашей расши-
ряющейся семье и тёплую атмосферу 
в доме. Она помогала служить нашему 
папе: все награды отца принадлежат и 
нашей маме. Ветераны ракетной ди-
визии, где служил наш папа, недавно 
вручили маме памятную медаль «Жена 
офицера»! Так сердечно оценили офи-
церы-ракетчики её сподвижничество в 
военной службе отца.

Наша мама посвятила себя самой 
гуманной профессии – медицинско-
го работника. Она была и хирургиче-

ской сестрой в военных госпиталях, 
цеховой медсестрой и медсестрой в 
детских садах и поликлиниках. Десять 
лет мама проработала в городской по-
ликлинике нашего города. Даже по 
прошествии многих лет её узнают в го-
роде, благодарят за внимание, лёгкую 
руку, доброе сердце и слова поддерж-
ки, которыми она окружала своих па-
циентов. Очень важно, что часто это 
делают дети тех, кого мама лечила – 
наверное, посеянное мамой семя до-
броты в сердцах родителей проросло 
в сердцах их детей. Это ли не высшая 
оценка её благородного труда в город-
ском здравоохранении!

Почти пятнадцать лет мама прора-
ботала старшей медсестрой отделения 
сестринского ухода на «Первомайке». 
На её попечении находились пожилые 
люди. Всю свою доброту, внимание и 
заботу мама отдавала этим старикам, 
для многих из которых отделение было 
последним пристанищем в этой жизни. 
Мамины руки, сердце и душа помогли 
её пациентам скрасить последние дни, 
а порой и вернуться домой к своим 
родным. 

И главное – наша мама хранитель-
ница нашей семьи. Семь раз она по-
вторила себя в своих детях. Нас семеро. 
Мы все получили высшее образование, 
работаем, растим детей и стремимся 
всячески походить на свою маму. Сво-
им теплом она согрела нас, воспитала 
достойными членами общества. За это 
мы все ей очень благодарны. Нашу ма-
му наградили медалями Материнства 
I и II степени. К сожалению, в новой 

России матерей, вырастивших и вос-
питавших столько детей, не награжда-
ют, они как-то остались в тени.

А такие мамы, как наша, должны 
быть награждены за свои труды и мате-
ринство! 

От всей души мы поздравляем на-
шу мамочку с днём рождения и желаем 
ей крепкого здоровья, счастья. Ми-
лая мамочка, ярким лучиком солнца 
ты наполняла и наполняешь каждый 
наш день, вселяешь в сердце доброту 
и радость. Ты отдала нам своё здоро-
вье, мудрость, посвятила нам лучшие 
годы своей жизни. Когда мы попада-
ли в трудные ситуации, твоя молитва 
и материнское слово помогали нам 
преодолеть невзгоды. Ты наш земной 
ангел-хранитель. Мы наделали много 
ошибок, порой не слушались и обижа-
ли тебя – но ты всегда прощала нас и 
благословляла на хорошие дела. Твоя 
любовь ощущается буквально во всём, 
в каждом мгновении нашего существо-
вания. Ты центр притяжения нашей 
семьи, наш вдохновитель и строгий, но 
справедливый судья! Мы любим тебя, 
Мамочка! С юбилеем!

К нашим словам поздравления при-
соединяются и все твои зятья, невест-
ки, внуки и внучата. Все те, для кого ты 
являешься самым любимым и дорогим 
человеком. 

Мамочка!  Живи долго! Мы будем 
радовать тебя и заботиться о тебе!

твои дети  
Аня, Олег, Светлана,  

Вероника, Люба, Коля и Сергей

Центр притяжения семьи
ПОЗДРАВЛенИе

ЛИчнОСтЬ

Для сильных характером
– интересно, как ведут себя 

люди, возвращаясь к жизни после 
клинической смерти?

– Когда наш пациент при-
шёл в себя, первыми его слова-
ми были: «Отстаньте от меня!» 
Как правило, приблизительно 
так и бывает в подобных случа-
ях. Вернувшись к жизни после 
временной остановки сердца, 
люди обычно начинают отма-
хиваться от медиков, ругаться 
и даже используют для выра-
зительности особенно крепкие 
выражения!

– а сколько удачных реани-
маций было в Вашей практике?

– Подсчитать не возьмусь. 
Но за четыре года работы их 
было немного. К сожалению, 
случается и так, что всё закан-
чивается плачевно, даже если 
нам удалось запустить сердце 
человека и успешно доставить 
его в отделение реанимации. 
Зачастую через час, день или 
два у такого пациента сердце 
останавливается повторно, а 
это, как правило, уже безвоз-
вратно. 

– Как удаётся мобилизо-
вать себя в особо сложных си-
туациях?

– Люди, которые работают 
у нас, должны уметь управлять 
собой. От них требуется посто-
янная готовность к непредви-
денному, причём и моральная, 
и физическая. Произойти может 
всё, что угодно. Такая специфи-
ка по силам людям с сильным 

характером, а экстремальные 
ситуации с каждым разом всё 
больше их закаляют: воспиты-
вают предельную собранность и 
устойчивость в любой сложной 
обстановке. В голове всегда и 
всё должно быть разложено по 
полочкам. Попробовав работать 
и в отделении, и на «Скорой», я 
выбрал то, что мне ближе. 

– Вам за тридцать, а в про-
фессии Вы всего четыре года. 
Как так получилось?

– В медицину меня тянуло 
всегда и очень сильно. В дет-
стве я проводил всевозможные 
операции на куклах, а летом, 
когда мы с братом отдыхали у 
бабушки в деревне, делал пер-
вые попытки «поработать с на-
турой». В соседнем доме жил 
ветеринарный врач. Старые, 
ненужные ему инструменты по 
счастливой случайности попа-
дали в наши руки. Были среди 
них и скальпели, и зажимы и 
многое другое. Все эти сокро-
вища мы прятали на чердаке. 
Там же пытались «лечить» жи-
вотных. В основном отлавли-
вали кур и, к примеру, искали у 
них аппендицит. Такие иссле-
дования не обходились без до-
садных потерь, и бабушка нас 
хорошенько наказывала, но… 

У меня всегда было очень 
много знакомых врачей: я с 

интересом общался с ними, 
проводил в их обществе время, 
оставался с ними на дежурствах. 
В 10-м классе даже школу про-
гуливал, чтобы побывать на-
блюдателем на операции. 

Я закончил Московский ме-
дицинский колледж, но волею 
судьбы мне пришлось потра-
тить несколько лет на второе 
высшее образование. Получил 
университетский диплом по 
специальности «Социальная 
работа в сфере экономики», 
недолго поработал в этом на-
правлении и всё же вернулся 
в медицину. Легко подтвердил 
фельдшерскую квалифика-
цию, потому что ничего не за-
был, и… пришёл работать на 
«Скорую». Вот только до мед- 
института пока не добрался. В 
прошлом году практически по-
ступил, но обстоятельства сло-
жились так, что не смог явиться 
на учёбу в назначенный срок. 
Что ж, придётся повторить…

– По каким причинам чаще 
всего вызывают «Скорую по-
мощь»? Насколько часто слу-
чается внезапная остановка 
сердца?

– Бывает, что нет ни одного 
такого случая за весь месяц. В 
Юбилейном проживает много 
пожилых людей c cердечной 
патологией, но она имеет хро-

ническую форму. Такие горо-
жане под контролем участковой 
службы поликлиники. Если что, 
«Скорая» под боком: приехали, 
проверили давление, сделали 
кардиограмму, сняли гиперто-
нический криз, дали совет на 
будущее. Бывает, что вызова от 
хронически больного пациента 
ещё не поступило, но, памятуя 
о его состоянии, можно спрог-
нозировать, что он обязательно 
позвонит. В таких случаях, про-
езжая мимо его дома, мы пред-
усмотрительно заезжаем к не-
му. А что касается статистики, 
то особенно частые причины 
вызова – боль в животе, травмы 
(особенно в праздничные дни) 
и даже незначительное, порой 
до 37,2, повышение темпера-
туры у малышей (молодые ма-
мочки пугаются и не знают, что 
предпринять). 

– Ночью, наверное, особенно 
тяжело работать?

– Бодрствовать в тёмное 
время суток привыкаешь. А 
вот справиться с коварностью, 
казалось бы, простых ситуа-
ций – посложнее. К примеру, 
в карте диспетчера указан по-
вод для вызова – повышенное 
давление. Приезжаешь, а там 
– инфаркт. Или «Скорую» вы-
звали из-за боли в животе, а у 
пациента, опять же, инфаркт 
(бывает и такая специфическая 
форма). Иногда больные даже 
по ночам снятся. Обычно это 
пострадавшие в результате ра-
нений, либо пациенты в тяжё-
лом состоянии. В таких случа-

ях пытаюсь дать оценку своим 
действиям, понять, так ли по-
ступил, может быть, надо было 
по-другому начинать действо-
вать? Бывает, что подолгу ищу 
ответы в книгах по медицине. 

– а каков Ваш рекорд в коли-
честве выездов за одно дежур-
ство? 

– Я работаю ещё и на стан-
ции «Скорой помощи» г. Ко-
ролёва. Там численность на-
селения значительно выше, и 
мне приходилось выезжать на 
вызовы до 27 раз за смену. В 
Юбилейном рекорд поскром-
нее – 15 вызовов за сутки. Но 
население города растёт, вме-
сте с этим год от года возраста-
ет нагрузка на бригады скорой 
медицинской помощи. 

– Наш разговор проходит в 
канун Вашего профессионально-
го праздника —  Дня медицин-
ского работника. Что пожелае-
те своим коллегам?

– Хочу пожелать им терпе-
ния. И выдержки побольше. А 
ещё достойной зарплаты, что-
бы была она таковой не на сло-
вах, а на деле. 

Мы, наверное, поговорили бы 
ещё о многом, но диспетчер при-
гласил Константина на вызов к 
больному. А я подумала о том, 
что день без тревожного звонка 
на станцию «Скорой помощи» – 
событие нереальное, но такое 
желанное для всех нас. Если это 
и возможно, то при одном очень 
важном условии, что все мы бу-
дем меньше болеть! Давайте по-
стараемся! Пусть на городской 
станции «Скорой помощи» не-
много поскучают, а, главное – 
порадуются такому подарку!

наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Согласно законодательству, если в течение 30 минут 
сердце не начинает работать, проведение реанимацион-
ных мероприятий прекращается, ввиду их неэффектив-
ности... 

Окончание. Начало на стр. 1
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К ДнЮ МеДИцИнСКОГО РАБОтнИКА

Поступок лечит
В детстве мне посчастливи-

лось встретиться с Антониной 
Андреевной Карповой, кото-
рая в 60-х работала участковым 
педиатром в первом городке. 
Давний недуг сделал меня её 
частой «гостьей», и между мо-
ими родителями, ею да и мной 
установились почти дружеские 
отношения. Болезнь возник-
ла, когда мне было пять лет, и 
самым главным оказалось не 
почувствовать себя в её подчи-
нении. На что и подвигла меня 
Антонина Андреевна.

– Пожалуйста, возьмите 
мою дочку в пионерский ла-
герь! – не особенно рассчиты-
вая на успех, моя мама пришла 
умолять Карпову, назначен-
ную лагерным доктором. – Ей 
так хочется с подружками в 
«Спутник»! 

Карпова осознавала огром-
ную ответственность и даже 
опасность, но отвергла советы 
коллег, запреты начальства и 
согласилась. А мне перед выез-
дом сказала:

– Помни, деточка, ты здо-
рова! Но не забудь каждое утро 
приходить в медпункт на уко-
лы. Бегай, ходи на зарядку, 
купайся, кушай, как все, и не 
о чём не беспокойся. Всё будет 
хорошо, я постараюсь.

Слова, сказанные Анто-
ниной Андреевной, изменили 
мою судьбу, превратив меня в 
весёлого, активного ребёнка. 
Можно сказать, что врач вы-
лечил пациента уверенностью 
в возможности для него полно-
ценной жизни. И я жила все 
эти годы, как посоветовала мне 
Карпова. 

С тех пор я выросла. Она 
переквалифицировалась в дер-
матолога. Довольно долго мы 
не встречались. Признаться, в 
последнее время я расклеилась 
и пала духом. И тут судьба сно-
ва послала мне встречу с ней. 
Настоящим Врачом. И, знаете, 
после нашего разговора у меня 
вновь, как в детстве, появилось 
желание жить.

Врач — лицо, получившее 
высшее медицинское образова-
ние по соответствующей спе-
циальности. Практикующий 
врач занимается предотвраще-
нием, распознанием и лечением 
заболеваний и травм. Это до-
стигается путём постоянного 
совершенствования познаний и 
мастерства. успешное лечение 
в большой степени является ис-
кусством.

Сейчас Антонине Андреевне 
Карповой – врачу-дерматовене-
рологу высшей категории – 79 
лет. Личная её жизнь сложилась 
не слишком удачно. Двадцать 
лет назад она похоронила мужа. 
К счастью, есть сын и дочка, оба 
с высшим образованием. Од-
нако они никак не обзаведутся 
своими семьями и не подарят ей 
внуков. Но профессиональная 
судьба Антонины Андреевны 
состоялась на все сто!

Особый талант
Отец Антонины органи-

зовывал комитеты бедноты в 
Тверской области. Там и ро-
дилась в их многодетной семье 
ещё одна дочка – Тонечка. А 
вскоре началась война. Глава 
семьи был назначен начальни-
ком нефтебазы аэродрома. На 
подступах к Москве гремели 

постоянные бомбёжки, было 
много раненых, в том числе и 
детей. В 1952 году, чтобы ле-
чить ребятишек, Антонина по-
ступила в Ленинградский госу-
дарственный педиатрический 
институт. 

– Он был единственный на 
весь Союз. В других городах и 
учебных заведениях были пе-
диатрические факультеты. А 
этот, питерский, был «отдель-
ным» институтом, он готовил 
педиатров для всей страны, – 
поясняет Антонина Андреевна, 
до замужества Кабанова. – Это 
была сильная школа. 

После пятого курса груп-
пу Антонины отправили 
на практику в Эстонию на 
остров Сааремаа. Пока её воз-
любленный учился в ленин-
градской академии, она целых 
четыре года совмещала труд 
участкового педиатра в поли-
клинике с работой в детском 
доме. Пришлось «сражаться», 
чтобы дети там были всем обе-
спечены. Заботилась о каждом 
человечке. Было и трудно, и 
интересно. 

– Тогда вышел приказ ми-
нистра здравоохранения: все 
лекарства детям даже от тем-

пературы назначать в форме 
свечей. Берегли печень и желу-
док. А теперь я только и успе-
ваю спасать от аллергии. Даже 
после капельниц в стационаре 
у больных случаются сильные 
реакции на препараты, – сету-
ет на современную фармаколо-
гию врач-дерматолог. 

В Ленинграде Антонина вы-
шла замуж. В 1962 году мужа 
направили на работу в НИИ-4, 
и они поселились в Болшеве. 
Мысли поменять профессию у 
неё никогда не возникало. Даже 
когда после тяжёлых родов пло-
хо себя чувствовала, любимое 
дело не оставляла. И по сей день, 
но уже по специальности дерма-
товенеролога Антонина Андре-
евна Карпова служит людям.

В городе
Чтобы дочку взяли в дет-

ский сад, сначала устроилась 
в королёвский комбинат. За-
тем работала в поликлини-
ке первого городка, откуда 
позднее Карпова перевелась 
в поликлинику «на поле». 
Это здание теперь занимает 
ЖКО. Десять лет она прора-
ботала участковым под руко-
водством Тамары Сергеевны 

Сергеевой – главного вра-
ча, которая дала Антонине 
Андреевне путёвку в новую 
жизнь, направив в ордина-
туру во Второй медицинский 
институт им. Пирогова. Так 
через два года Антонина Ан-
дреевна стала детским дерма-
тологом, 27 лет проработала 
в областной кожной больни-
це, построенной в последний 
год войны. Располагалась 
клиника в Болшеве между 
улицами Пушкинской, Пи-
онерской и Маяковского. 
Карпова возглавляла детское 
отделение. Каждые пять лет 
ездила в Пироговский ин-
ститут на повышение квали-
фикации. Когда больницы не 

стало, а в третьем городке от-
крылась новая поликлиника, 
Антонина Андреевна стала её 
сотрудником. 

– Медсестра у меня очень 
хорошая. Мне с Людочкой по-
везло. Мы вместе работаем 
давно, ещё с кожной больни-
цы, – сообщила мне Антонина 
Андреевна, поскольку Людми-
ла Павловна Олешко, застес-
нявшись, не захотела ни фото-
графироваться, ни говорить о 
себе. 

– Всех юбилейчан знаю, 
– гордится доктор. – Когда 
приходят, обнимаемся, вме-
сте вспоминаем пережитое, 
радуемся или плачем. Я всегда 
стараюсь помочь, ведь в этом 
и заключается смысл поня-
тия «врач». А главной запо-
ведью считаю «Не навреди!» 
Я воспитывалась великими 
профессорами, учившими ра-
ботать не за зарплату, а за со-
весть. А совесть врача – это 
здоровье пациента. 

Так просто и убедительно 
сформулировала суть профес-
сии врач Карпова. Вот так бы 
все рассуждали и выполняли 
профессиональный долг! Нет, 
не бесплатно, разумеется, но 
поменяв местами значения 
понятий «деньги» и «резуль-
тат». Обеспечить достойную 
зарплату врачам должно госу-
дарство, о чьих гражданах они 
заботятся, а не сами граждане. 
Это поможет избежать проти-
востояния врача и пациента. 
Абсурдно искать «выгоду» в 
болезнях подопечных. Пе-
чально, что даже интеллиген-
цию время вынуждает быть 
меркантильной. К счастью, 
поддаются не все! 

Вряд ли найдётся хоть один 
житель Юбилейного, который 
не знает Антонину Андреевну 
Карпову – скромную и привет-
ливую женщину, внимательно-
го и терпеливого врача – и не-
мало других хороших медиков. 
С профессиональным празд-
ником вас!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,  
фото автора и из личного  

архива Карповой

Друзья здоровья
Большинство пациентов, коими мы все являемся, делят врачей, 

вне зависимости от специализации, на «хороших» и, извините, 
«плохих». то есть тех, кто нас вылечил и тех, кто либо не захотел, 

либо не смог. но есть ещё одна категория — это врачи, которые, помимо 
медикаментозного лечения, умеют настроить больного на выздоровление. 
Вот это я называю «высшим пилотажем», а таких врачей — лучшими 
«друзьями здоровья». 

А.А. Карпова в смотровом кабинете. 2013 г.

Студентка ЛМПИ. 1955 г.

Р. Балаш вручает А.А. Карповой Почётную грамоту.  1987 г.

А.А. Карпова (в центре первого ряда) с однокурсницами. 1958 г.
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 — Наталья, что повлияло на выбор Ва-
шей профессии? 

— Доминирующим фактором в вы-
боре профессии стала любовь и чувство 
сострадания к животным. В детстве я 
жила недалеко от проезжей части, и 
часто приходилось видеть травмиро-
ванных и искалеченных животных, ко-
торым очень хотелось помочь. При вы-
боре профессии я чётко осознавала, что 
одной любви к животным недостаточ-
но, им необходимо посвятить большую 
часть своей жизни. 

— Какие, на Ваш взгляд, качества не-
обходимы человеку, желающему стать 
квалифицированным специалистом в этой 
сфере?

— Медицина, человеческая или «зве-
риная», – дело непростое, и подойти к 
нему необходимо со всей серьёзностью. 
Ведь на ветеринаре лежит ответствен-
ность за безмолвное и беззащитное су-
щество, которое и пожаловаться-то на 
свою болезнь никому не может. А надо 
не только его понять и «услышать», но и 
помочь. Понятно, что человек, выбираю-
щий столь гуманную профессию, должен 
обладать большим чувством ответствен-
ности, а главное – любовью. Любовью к 
животным и, конечно, к людям. 

Безусловно, ещё должны быть интуи-
ция, аналитические способности, наблю-
дательность, хорошая память, предмет-
но-действенное мышление, физическая 
выносливость. 

— Помните ли Вы своего первого паци-
ента?

— Конечно, помню. На третьем курсе 
мне пришлось делать операцию по стери-
лизации кошки. Помню своё ощущение 
в тот момент: было очень страшно, тряс-
лись руки, но всё закончилось благопо-
лучно, операция прошла успешно. 

— Каких пациентов чаще приходится 
наблюдать, как происходит сам процесс их 
осмотра?

— Если брать в процентном соотно-
шении, то количество обращений хозя-
ев с кошками, наверное, будет немного 
больше, чем с собаками. Скорее всего, 
это связано с физиологическими особен-
ностями животных. Приходилось также 
лечить морских свинок, птиц, куриц, че-
репаху. Сам же процесс осмотра живот-
ных во многом похож на человеческий. У 
животных тоже надо брать анализы крови, 
делать им рентген, эндоскопию и другие 
исследования. 

— С какими болезнями приходится 
сталкиваться чаще всего? 

— Чаще всего мне встречаются заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, свя-
занные с неправильным питанием или не-
достатком моциона у питомцев. Широко 
распространён у животных туберкулёз, бы-
вают животные-диабетики, которым нужно 
колоть инсулин. В последнее время помо-
лодели онкологические заболевания среди 
животных. С чем это связано, однозначного 

ответа, думаю, пока никто не даст. Мы на-
учились диагностировать и лечить многие 
болезни. Достигли значительных успехов 
в их профилактике. Даже у самого слабо-
го щенка или котёнка есть существенные 
шансы выжить. Мы можем защитить сла-
бого щенка от инфекции, но сомневаюсь, 
что с такой же эффективностью сможем 
предотвратить развитие злокачественного 
новообразования. Урбанизация, условия 
среды обитания, канцерогенные вещества, 
вирусы — вот тот неполный список причин, 
которые могут обуславливать возникнове-
ние опухолей у животных.

— Как удаётся понять, что именно бо-
лит у пациента, ведь они же не умеют го-
ворить?

— Работа ветеринара близка к педиа-
трии. Животное, как и маленький ребё-
нок, не может сказать, где у него болит. 
Оно не в состоянии точно описать боль, 
поэтому контакт владельца и ветерина-
ра очень важен. Я сначала осматриваю 
животное сама и только потом начинаю 
подробно расспрашивать хозяина: воз-
раст, вакцинации, наличие стерилизации, 
кормление — натуральной пищей или 
промышленной и так далее. 

— Каких владельцев встречается боль-
ше среди Ваших пациентов?

— Разные бывают люди. Встречаются 
такие, которые мало следят за питомцами, 
но их у нас немного. Большинство, наобо-
рот, «носятся» с животными, что не всегда 
идёт тем на пользу. В клинике «Ветфарма» 

я работаю с момента открытия, вот уже 
7 лет. И в последнее время отрадно наблю-
дать, что люди стали довольно ответствен-
но относиться к своим питомцам. Многие 
приходят к врачу не тогда, когда животное 
уже заболело, а заранее, чтобы получить 
консультацию по уходу, содержанию, а 
главное, по профилактике заболеваний. 
Выросла сознательность людей в плане 
вакцинации животных, что снижает в разы 
процент заболеваний среди них. 

— Животным свойственно чувство 
благодарности? 

— Животные – очень благодарные па-
циенты. Они бывают даже более благодар-
ными, чем люди. У каждого, конечно, свой 
характер, свои привычки, кошки, напри-
мер, более сдержаны, чем собаки. Но жи-
вотные доверяют человеку, особенно это 
заметно во время болезни. Когда дело идёт 
на поправку, животные более терпимо от-
носятся к процедурам, хотя, конечно, и не 
всегда. Свою благодарность они выража-
ют по-разному: кто-то руки лижет, кто-то 
смотрит на тебя преданными глазами.

— Какой бы Вы совет дали владельцам 
домашних питомцев? 

— Наверное, лучше, чем сказал Антуан 
де Сент-Экзюпери в своём «Маленьком 
принце», ничего уже и не скажешь: мы дей-
ствительно навсегда в ответе за тех, кого 
приручили, и об этом необходимо помнить 
всем, кто решил завести себе питомца.. 

Алёна шеПеЛеВИч,  фото автора

Профессии от «А» до «Я» В – Ветеринар

Ветеринар – интересная и добрая профессия. 
Абсолютная и безграничная любовь к животным  
в ней — условие обязательное –  

в этом убеждена моя собеседница, ведущий 
специалист ветеринарной клиники «Ветфарма», 
выпускница Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии  
им. К.И. Скрябина наталья чАйКИнА. 

ПеРСОнА

наталья Чайкина: 
«Животные – это очень благодарные 
пациенты…»

из истории профессии: 
Ветеринар в переводе с латинского означает «лечащий скот». В Древнем 

Египте существовало учебное заведение, готовящее специалистов, пользо-
вавших животных. Сохранились папирусы, которым более трёх тысяч лет, 
с описаниями болезней скота и методов их врачевания. Древняя Греция и 
Древний Рим имели свои ветеринарные службы. Ветеринары сопровожда-
ли войска в походах. Римская армия даже устраивала лазареты для раненых 
лошадей. В Древней Руси также были лекари для лошадей, о них упоминают 
берестяные грамоты. Возникновение в России ветеринарии как науки свя-
зано с именем Петра I. Именно в годы его царствования открыли первые 
ветшколы, стали издавать книги по ветеринарии, выпустили первые указы 
о борьбе с недугами лошадей и крупного рогатого скота. Наконец, 23 июля 
1808 г. при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии открыли 
ветеринарное отделение, где впервые в России начали готовить специали-
стов с высшим ветеринарным образованием. 

Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

Вылечить нельзя,  
предупредить можно!

Бешенство – вирусное заболевание с признаками поражения центральной 
нервной системы, всегда заканчивается смертью. Болеют дикие, домашние, 
сельскохозяйственные животные и человек. Дикие животные (лисы, еноты) 
являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представля-
ют бродячие собаки и кошки.

Главная мера борьбы с бешенством направлена на его профилактику. При-
вить ваших питомцев от бешенства можно в государственных учреждени-
ях ветеринарии Московской области, информацию о которых можно найти 
на сайте Главного управления ветеринарии Московской области по адресу:  
http://guv.mosreg.ru/. Вакцинация отечественными вакцинами проводится бес-
платно. В экстренных случаях обращайтесь в государственные учреждения вете-
ринарии Московской области по зонам обслуживания или в Главное управление 
ветеринарии Московской области по телефонам: 8 (495) 518-92-01; 8 (495) 699-17-74;  
8 (499) 550-23-50 или на «горячую» линию : 8 (499) 130-30-10.

Бешенство – очень опасная болезнь,  
не проявляйте беспечность, обязательно прививайте ваших живот-

ных, берегите себя и своих близких!

РЕКЛАМА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.35 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один. На бис!
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала 12+
22.45 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
00.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» 
16+

06.00 Настроение
08.30, 02.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+

10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в пути» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 12+
15.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.00 Мужская работа 6+
22.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 04.55 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как песня 
16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ РЕШЕ-
НИЯ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Фёдор 
Тютчев»

13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Музейные тайны»
14.35 Гении и злодеи. Георгий Седов
15.10 Личное время. Владимир Во-
йнович
15.50 Т/ф «Нора»
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 Царская ложа
18.00 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
18.15 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Х/ф «РУФЬ»
22.05 Линия жизни. Никита Симонян
23.25 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ»

05.00, 03.35 Моя планета
05.45 Как спутники управляют нашим 
миром
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00 Боль-
шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.30, 01.20 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
12.50, 13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Сургута
17.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
19.55 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из Москвы
23.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.20 Своя правда 16+
20.20 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
23.30 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 
16+

05.00 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «В поисках новой земли» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
21.00 Тайны древних 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+

23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «РЕЙД» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
10.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
16.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
длинный день» 16+
20.30, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ(6+)
07.50, 20.00 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 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 2 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
13 с. (16+)
15.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 3 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)
20.30, 03.30 Д/с «22 ИЮНЯ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
00.30 Т/с «Две судьбы»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Открытие 35-го Московского 
международного кинофестиваля
00.55 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 
16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Валерий Золотухин. Я никогда 
ничего не просил

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» 12+
00.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Абсолютный слух

13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин»
15.10 Письма из провинции. Казань
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 Звезды мировой оперы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей»
21.00 Гении и злодеи. Георгий Седов
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»

05.00, 04.10 Моя планета
05.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) 
против Рона Спаркса (США). Прямая 
трансляция из США
08.00 Человек мира
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
11.15, 15.30 Наука 2.0. ЕХперименты
11.45, 03.55 Вести.ru
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
16.00 Наука 2.0. Большой скачок
16.30, 00.55 Удар головой
17.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - Таити. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Нигерия - Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. Айзек 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+

09.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-
НАХ» 12+
10.50 Тайны еды 0+
11.05, 21.00 Звёздные истории 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Тайны подводных цивилиза-
ций» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
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 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» 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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.15 6 кадров 16+
14.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 
ЛЮБОВНИК» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
06.55, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+

05.00, 03.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
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» (12+)
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 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 1 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
12 с. (16+)
15.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 2 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «НИКОЛАЙ ТОЛСТОЙ. 
РУССКИЙ ГРАФ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ 
ГЛУБИНКИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «СВ.СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

20 июня
четверг

21 июня
пятница
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05.50, 06.10 Нарисованное кино. «Прин-
цесса и лягушка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Специальный выпуск 12+
19.15 Универсальный артист
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.00 Дети Третьего рейха 16+
01.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

05.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 12+
13.30, 14.30 Смеяться разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

05.25 Д/с «По следу зверя» 6+
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Д/ф «Великие праздники. Троица»

08.30 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Договорники 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 6+
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+
17.15 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 В добрый путь! Выпускной бал - 
2013 г.
00.25 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» 12+

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+
14.15 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 ГРУ 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
11.55 Легенды мирового кино. Влади-
мир Зельдин
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Божества 
хантов»
12.50 Мультфильмы
13.30 Д/с «Живая природа Франции»
14.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
16.00 Гала-концерт ХII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВАССА»
20.55 Бенефис Марка Захарова
22.15 Д/с «Подводная империя»
23.00 Балет «Лебединое озеро»
01.30 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил»

05.00, 02.45 Моя планета
05.15 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 22.25 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.40, 14.10 Наука 2.0. Большой скачок
14.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
17.10 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Великобритании
21.05 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Нигерия - Испания. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Уругвай - Таити. Трансляция из Брази-
лии

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 16+
10.00 Дачные истории 0+
10.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
12.20 Звёздные истории
13.20 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «ФОНТАН» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
07.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
07.45 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
10.05 М/с «Рождественские истории» 6+
10.20 М/с «Забавные истории» 6+
10.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ ШАПКИ» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» 
6+
18.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
20.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
07.35 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 
6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
22.20 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
03.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
04.50 Д/ф «В погоне за Эверестом» 12+

05.00, 07.30, 11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 17 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 «WESTERN» ВЕНЬКА - ОХОТ-
НИК ЗА ШПИОНАМИ»
12.10 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.10 «ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МОСКВЫ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00, 00.25, 00.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ 
ВОКРУГ СВЕТА»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТ-
ДЫХЕ»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
20.00 М/ф «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ»
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

05.20, 06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.55 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.30 М/с «Умницы и умники» 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Великая война
11.15, 12.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
16.50, 18.15 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+
23.50 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля
00.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

04.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»
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 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» 12+
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 М/ф «Замок лгунов», «Ну, погоди!»

06.20 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
16.35, 17.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

05.35 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 с Оскаром 
Кучерой 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+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 ГРУ 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВДОВЫ»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы
13.05 Большая cемья. Лариса Лужина
14.00 Пряничный домик. «Ажурный 
чугун»
14.25 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных со-
кровищ»
16.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир Вы-
соцкий»
19.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

21.00 Большой джаз. Финал
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

05.00, 04.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Трансляция 
из Москвы
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Сургута
17.55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Великобритании
20.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) 
против Рона Спаркса (США). Трансляция 
из США 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Япония - Мексика. 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 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.50, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Красота требует 16+
15.00 Своя правда 16+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.45 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 
16+
05.50 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Тайны древних 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 01.45 Родина хрена 16+
22.15, 03.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+

06.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА» 
12+
07.35 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
11.05 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 Креативный класс
18.00 6 кадров 16+
18.10, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»+
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
23.50 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ ШАПКИ» 12+
01.20 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 16+
03.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 
ЗА СВОЁ» 12+
05.05 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
06.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» 12+
07.55 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
09.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
10.50 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
12.20 Высоцкий. Песни о войне 6+
13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
14.55 Х/ф «САШКА» 6+
16.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 6+
18.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАМЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
01.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

04.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.00, 07.30, 11.40, 12.55, 20.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 16 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (6+)
10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕС-
СЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ»
12.05 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
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 ЖЕНИТСЯ»
17.50, 00.40 «ЧЕТЫРЕ ПЛЮС». Инфор-
мационно-аналитическая программа
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МОСКВЫ»
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости) 
2013 г.
22.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

22 июня
суббота

23 июня
воскресенье
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Поезд притормаживал у остановки. Ба-
бушка в потёртом пальто направилась к вы-
ходу. «Новые русские» громко засмеялись. 
Старушка осуждающе посмотрела на одного 
из мужчин и пробормотала: «Вот чтобы ты 
тоже в моём возрасте стоял на ногах в поезде, 
а молодые мужики сидели». Мужчина огрыз-
нулся и грубо ответил пожилой женщине. Его 
попутчик заржал. Простите за грубое слово, 
но оно точнее всего обозначает его действие. 
А старушка продолжала: «У меня стаж пятьде-
сят лет, а такое неуважение!» Все пассажиры 
напряжённо наблюдали за перепалкой. Муж-
чина кашлянул и с издёвкой сказал: «Так что 
же вы работаете, если такой опыт?» Бабушка 
вздохнула и опустила голову, прошептав: «У 
меня сына сбила машина, уже девять месяцев 
в гипсе лежит, жена его убежала сразу же, а за 
квартиру платить надо…» 

С этими словами пассажирка вышла из 
вагона, шаркая ногами. Мужчина пустил па-
ру колкостей в её адрес. Он положил ногу на 
ногу, довольный собой и своим остроумием.

Знаете, мне захотелось встать и вылить 
весь свой гнев, разорвать паутину спокой-
ствия и неловкости, царившую вокруг. Мне 
казалось, что эта пауза – «затишье перед бу-
рей». Кто-то должен прервать звенящую ти-
шину. Но я промолчала. Промолчала, потому 
что не хотела связываться с двумя мужчинами. 
Промолчал и весь вагон. Промолчали все по 
субъективным причинам. Кто-то потому, что 
не услышал, кто-то потому, что испугался, 
кто-то потому, что не захотел связываться.

Почему молчал вагон? Почему мы часто 
молчим и бездействуем, видя несправедливость 
по отношению к другим? Струсили? Не хватило 
духа? А может быть, потому что равнодушие и 
душевная чёрствость стали привычными, стали 
тем, что мы видим ежедневно. Каков идеал на-
шего общества? К чему стремится подрастаю-
щее поколение? Порвав тонкие нити уважения, 
получить больше денег? Нет уже прежних идеа-
лов: идеала семьи, идеала патриотизма. Вы ведь 
не станете спорить с тем, что это проявления 
деградации нашего общества. Что грозит нашей 
цивилизации? Общество теряет путеводную 

нить во времени. Раньше этими нитями были 
благородство, честь, совесть, уважение к стар-
шим. Заметьте, все категории нравственные. 
В современном мире люди стараются развить 
в себе умственные способности, стремясь сде-
лать всё больше и больше научных открытий, 
пытаясь облегчить себе жизнь. Но в погоне за 
прогрессом, который требует развитого интел-
лекта, мы забываем про душу. Как мышцы атро-
фируются в бездействии, так и душа, если ей не 
давать работать. Вспомните, у Заболоцкого есть 
поэтические строчки: «Душа обязана трудиться 
и день, и ночь, и день, и ночь...»

А современный мир живёт под девизом: 
«Время – деньги». Бешеное колесо повседнев-
ной жизни захватывает нас, увлекая в омут, 
не давая времени остановиться, оглянуться и 
подумать о душе. Знаете, мне иногда кажется, 
что интеллектуальный прогресс – это не что 
иное, как нравственный регресс общества. 
Математики скажут, что это обратная зависи-
мость. Парадокс: чем мы умнее, тем больше 
теряем совесть, милосердие, уважение.

Я всё время мысленно перематывала сцену 
в метро. И мне стало стыдно. Стыдно за себя, 
за всех пассажиров, стыдно за тех двух мужи-
ков. Стыдно, потому что такое отношение к 
пожилым людям становится нормой, нормой 
общества. Никого не удивляют грубость и 
хамство в адрес наших стариков и старушек, 
в адрес тех, кого мы должны уважать в первую 
очередь.

Карина КАЗАнцеВА,  
ученица 8 «А» класса  гимназии № 5

Экзамен для меня 
всегда праздник, 

профессор!

Г осударственная итоговая аттестация 
– эти слова заставляют трепетать 
девятиклассников по всей стране. Всего три 

слова, которые отнимают множество сил, энергии 
и времени у подростков. три слова, которые могут 
сыграть важнейшую роль в дальнейшей судьбе. 
цитируя учителей: «нужно готовиться к четырём 
экзаменам, и списать не получится ни в коем 
случае».

Но пообщавшись с уже бывшими девятиклассниками, можно сде-
лать следующие выводы:

• Списать – да легко! Даже если собирают телефоны (что бывает 
очень редко) списать можно самыми простыми способами. Напри-
мер, девушки приклеивают «шпоры» под юбку.

• Для сдачи одного экзамена нужно четыре часа – всё это ложь! 
Максимум часа два.

• Ответов нигде не раздобыть – неправда! Иногда раздают ответы 
на часть А (что гарантирует твёрдую тройку) сами учителя школы. Да 
и Интернет пестрит фотографиями уже заполненных бланков. 

Как же удаётся 
списать школьникам? 
Многие демонстрируют 
настоящие чудеса изо-
бретательности в этом 
искусстве! Все помнят 
легендарный советский 
фильм «Наваждение» из 
цикла «Приключения 
Шурика», где студент 
во время экзамена из-
ловчился и придумал 
способ передачи под-
сказок по рации че-
рез наушники. Наши бабушки и дедушки шили специальные карманы 
внутри пиджака для шпаргалок, прятали подсказки внутри футляра для 
очков. А как списывает современное поколение? Ручка, упаковка сока, 
калькулятор, обувь – предметы, которые используются учениками, чтобы 
прятать шпаргалки. Школьницы даже делают маникюр с подсказками. Да 
и современный прогресс не стоит на месте. Телефоны, планшеты и дру-
гие гаджеты также помогают подросткам в этом нелёгком деле. В некото-
ром смысле, современный экзамен – это самое настоящее соревнование 
между учениками, пытающимися списать, и учителями, которые следят за 
тем, чтобы правила сдачи ГИА не нарушались.

Так стоит ли на самом деле готовиться к экзаменам, если суще-
ствует так много возможностей для «скатывания»?

Да, да, да. И ещё раз да! Ведь не стоит забывать, что полученные 
знания вам обязательно понадобятся в вузах. Тем более, что неизбеж-
ный ЕГЭ не за горами. А там дисциплина более жёсткая. Да и гораздо 
приятнее получать результаты, показывающие реальные знания, а не 
мастерство списывания ученика. Но, тем не менее, каждый всё же ре-
шает этот вопрос для себя сам. Можно даже сказать, что ГИА это ещё 
и тест на честность учеников. Ведь учителя по результатам всё равно 
поймут, кто списывал, а кто честно трудился.

И не стоит забывать: всё тайное всегда становится явным!
Карина КАЗАнцеВА,  

ученица 8 «А» класса  гимназии № 5

ПРОБЛеМА

ПРОГУЛКА

ГИА

Нормы нашего 
общества, или История 

о том, как мы все 
промолчали

П осле тяжёлого дня, наконец, смогли сесть. В метро. 
напротив меня расположился типичный представитель 
«новых русских». В кожаной куртке, в наглаженных брюках. 

«новый русский» переговаривался с сидящим напротив него 
приятелем. Они хохотали на весь вагон. Я старалась не обращать 
внимания на громогласных соседей. 

В се мы радуемся 
приходу лета,  
а значит каникул,  

разве что, кроме студентов, 
у которых начинается 
сессия, и сдающих ГИА и еГЭ 
школьников. 

Начало каникул в большинстве 
стран совпадает с Днём защиты детей 
1 июня, который празднуется с сере-
дины прошлого века в 51 одной стра-
не мира. Но долой сухие факты, я хочу 
рассказать, чем был знаменателен этот 
день во времена Советского Союза. 

«Я очень любила этот праздник, – 
рассказывает мне мама. – К нам в мест-

ный клуб привозили много-много со-
ка, а сок вкусный был. А ещё печенье. 
И обязательно устраивали конкурсы, и 
можно было выиграть призы, да и про-
сто было весело. А сок раздавала добрая 
тётя. И наливала в стеклянные стаканы, 
а другая тётя мыла их там же. Вот возь-
мёшь ты сока, выпьешь, подойдёшь за 
вторым стаканом, а тебе говорят: «Ну-
ка иди отсюда, тебе уже давали сок!» 
Хорошие времена были…

Да и сейчас неплохо, в общем-то. 
Например, в Сокольниках, куда мы с 
одноклассницами ездили, тоже прово-
дились конкурсы, хоть сока и не было. 
Надо было нарисовать мелками на ас-
фальте новый вид мороженого, что мы 

с радостью и сделали. Ведущий, чем-то 
похожий на известного видеоблоггера 
Андрея Нифедова, подводил итоги кон-
курса. Он оценивал работы оригиналь-
но и в своей манере: «Ну, тут значок!», 
«Ого, ну тут точно кружка!», что обо-
значало «неплохо», «хорошо», «отлич-
но» и т. д. Значок и кружка – это призы, 
самым почётным из которых, конечно, 
была кружка. Вот и наш рисунок похва-
лили, сказав «кружка», но, увидев, что 
нас четверо, ведущий осёкся: «А кто из 
вас больше всего рисовал?», на что мы 
ответили, что рисовали все. Кружек у 
них, как мы решили, завидев огорчён-
ное лицо ведущего, было очень мало. 
Но всё-таки каждый получил по круж-
ке, а потом мы пошли есть мороженое, 
хоть и не такое большое, как мы на-
рисовали. После этого мы побродили 
ещё пару часов и, довольные, поехали 
домой, решив по дороге за эти летние 
каникулы объездить все крупные парки 

Москвы. А началось наше путешествие 
именно с Сокольников в Международ-
ный день защиты детей.

надежда ПетеЛИнА,  
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Лето со вкусом 
мороженого
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«Чайка» в космосе

Программа этого группового полёта 
предусматривала выведение в космос 
корабля «Восток-5» с космонавтом-
мужчиной, а на следующие сутки — 
второго корабля «Восток-6», который 
должна пилотировать женщина-космо-
навт. 

В начале 1962 года начался отбор 
девушек в отряд космонавтов для под-
готовки к предстоящему полёту. Из 
тысячи претенденток мандатная ко-
миссия для первого женского отряда 
космонавтов отобрала только пятерых. 
В её состав вошли учительница Жанна 
Ёркина, секретарь-стенографист Татья-
на Кузнецова, программист Валентина 
Пономарёва, инженер Ирина Соловьё-
ва и ткачиха Валентина Терешкова. За 
короткое время они преодолели очень 
серьёзную (по полной программе) тре-
нировку на центрифуге, в термо- и сур-
докамерах, сделали огромное количе-
ство прыжков с парашютом, в том числе 
прыжки в скафандре на море. Пройдя 
очень сложный и серьёзный этап тре-
нировки, перед сдачей государствен-
ного экзамена состоялось официальное 
представление женского отряда Глав-
ному конструктору Сергею Павловичу 
Королёву. 

Долгожданный старт космического 
корабля «Восток-5» (полёт по разным 
причинам откладывался трижды) с лёт-
чиком-космонавтом Валерием Быков-
ским состоялся 14 июня 1963 года. 

После успешного запуска «Вос-
ток-5» всё внимание было сосредото-
чено на подготовке к полёту корабля 
«Восток-6». Кто же из пяти женщин бу-
дет пилотировать это корабль? Выбор, 
очевидно, уже был сделан раньше, но об 
этом знал очень небольшой круг офи-
циальных должностных лиц. Во всяком 
случае, нам – испытателям – стало из-
вестно имя первой женщины-космо-
навта сразу после заседания Госкомис-
сии. Это была достаточно высокорослая 
(рост 164 см) статная и обаятельная Ва-
лентина Терешкова. Её дублёром назна-
чена Ирина Соловьёва. 

По традиции, накануне старта на пло-
щадке № 1 должна состояться встреча 

– своеобразное представление женщин-
космонавтов стартовой команде. В день 
предстоящей встречи в монтажно-ис-
пытательном корпусе мы увидели пяте-
рых симпатичных и стройных девушек 
в форме младших лейтенантов. Заранее 
боевому расчёту было объявлено время 
сбора на стартовой позиции. Вскоре нам 
сообщают, что встреча с экипажем кора-
бля «Восток-6» на старте переносится на 
более позднее время. Причина переноса 
оказалась проста. Не был окончательно 
решён вопрос: сообщать ли по радио и в 
прессе воинское звание Валентины Те-
решковой. Немедленно состоялось за-
седание Госкомиссии, на которой было 
решено – воинское 
звание не сообщать. 
Поэтому в этот же 
день женщин сроч-
но отправили в го-
стиницу на 10-ю 
площадку за 35 ки-
лометров переоде-
ваться в граждан-
скую форму. 

По возвращении виновниц торже-
ства во второй половине дня на старто-
вой площадке № 1, где уже была уста-
новлена ракета с кораблём, состоялся 
митинг. Выступления были краткими. 
Представители боевого расчёта доложи-
ли о готовности техники к полёту и вру-
чили всем девушкам цветы. Валентина 
Терешкова поблагодарила за оказанное 
доверие первой полететь в космос. Ми-
тинг-встреча закончилась. Завтра дол-
жен состояться пуск корабля.

...Утро стартового дня – 16 июня 
1963 года было солнечным и жарким. За 
два с лишним часа до пуска на старто-
вую площадку прибыл автобус с космо-
навтами. Из него вышли в скафандрах 
Терешкова и Соловьёва. Отдав рапорт 
председателю Госкомиссии Тюлину о 
готовности к полёту, поблагодарив Сер-
гея Павловича Королёва и других руко-
водителей полёта за добрые пожелания, 
Терешкова направилась к лифту. Она 
помахала рукой с нижнего мостика и в 
сопровождении ведущего конструктора 
корабля Евгения Фролова поднялась к 

верхней обслуживающей пло-
щадке корабля. 

После посадки в корабль и 
закрытия люка связь с Тереш-
ковой велась по радиоперего-
ворному устройству «Заря». С 
помощью бортовой телевизи-
онной системы «Ястреб–То-
паз» (главные конструкторы 
И.А. Росселевич и А.Ф. Бого-
молов) и двух телекамер, уста-
новленных в кабине корабля, 
на наземной телевизионной 
станции осуществлялся при-
ём её изображения. Автор 
этих строк находился на пер-
вом измерительном пункте  
(ИП-1) площадки 18, в 1,5 
км от стартовой позиции, где 
размещались все средства из-
мерения и контроля полёта 
ракеты на участке выведения 
корабля. В одной из оператор-
ных комнат, где находилась 
наша группа, была установле-
на приёмная аппаратура теле-
визионной системы «Ястреб–
Топаз». Тогда начальником наземной 
станции был старший инженер-лей-

тенант В.Г. Бо-
рисов, впослед-
ствии сотрудник 
50 ЦНИИ КС, 
житель города 
Юбилейного. На 
т е л е в и з и о н н ы х 
мониторах мы на-
блюдали спокой-

ное и радостное выражение лица Те-
решковой. Показания телеметрических 
систем свидетельствовали о том, что 
все системы корабля и ракеты работают 
нормально. 

 Пуск корабля «Восток-6» состоялся 
строго в назначенное время, в 12 часов 
30 минут 16 июня 1963 года. В космиче-
ский полёт отправилась первая в мире 
женщина-космонавт Валентина Тереш-
кова, её позывной –  «Чайка». Во время 
предстартовой подготовки и на участке 
выведения корабля связь с «Чайкой» 
поддерживали Юрий Гагарин (позыв-
ной «Заря-1») и Сергей Королёв (по-
зывной «Заря-20»). 

 …Корабль уходит из зоны радио-
видимости ИП-1. Через несколько ми-
нут он выходит на орбиту Земли. Вся 
команда с облегчением вздыхает. В это 
время по громкоговорящей связи по-
ступает команда всему боевому расчёту 
собраться на стартовой позиции. Сроч-
но едем туда. На нулевой отметке стро-
ятся военнослужащие – личный состав 
боевого расчёта. Перед нами выступает 
заместитель председателя Госкомис-
сии по запуску космических кораблей 
«Восток-5» и «Восток-6», Заместитель 
Министра Обороны СССР Главноко-
мандующий РВСН Маршал Советского 
Союза Н.И. Крылов. Я впервые слышу 
его яркую и зажигательную речь. Он 
говорит о значимости этого события, о 
величии и сложности ракетно-косми-
ческой техники, о том, что «без людей 
она мертва»… В заключение своего вы-
ступления благодарит личный состав за 
чёткое выполнение служебных обязан-
ностей и от своего имени объявляет бла-
годарность всему боевому расчёту «За 
успешное выполнение специального 
задания партии и Правительства». Эта 
запись сохранилась в моей служебной 
карточке. 

 С нетерпением ждём по радио со-
общение ТАСС. В нём, в частности, го-
ворилось: «16 июня 1963 года в 12 часов 
30 минут на орбиту спутника Земли вы-
веден космический корабль «Восток-6», 
впервые в мире пилотируемой женщи-
ной – гражданкой Советского Союза 
космонавтом Валентиной Владимиров-

ной Терешковой… Космонавт… удов-
летворительно перенесла вывод кора-
бля на орбиту и переход в состояние 
невесомости. Самочувствие товарища 
Терешковой хорошее».

В действительности на первых вит-
ках «Чайка» чувствовала себя не очень 
хорошо. Очевидно, что для женщин 
необходима была более совершенная 
и длительная наземная предполётная 
тренировка. Однако со временем са-
мочувствие её улучшилось. Это под-
твердили телеметрические данные. 
Полёт продолжался. Наступил период 
адаптации в невесомости. В процес-
се полёта Валентина Владимировна 
передавала приветствия народам от-
дельных стран, женщинам, молодёжи, 
комсомолу, борцам за мир. Привет-
ствия тогда были обязательным эле-
ментом полётного задания. Тексты 
составлялись в полит-отделе Центра 
подготовки космонавтов, и согласо-
вывались «в верхах». Она пела песни 
и активно вела переговоры со службой 
управления. Этому положительному 
настрою способствовал, очевидно, и 
разговор с ней первого секретаря ЦК 
КПСС Н.С. Хрущёва. Полёт Валенти-
ны Владимировны продолжался двое 
суток 22 часа 50 минут, её корабль сде-
лал 48 оборотов вокруг Земли. Это был 
мировой рекорд продолжительности 
космического полёта в классе орби-
тальных полётов для женщин.

19 июня 1963 года оба корабля «Вос-
ток» с космонавтами В.Ф. Быковским и 
В.В. Терешковой благополучно верну-
лись на родную Землю. Каждому из них 
по-своему было очень трудно, но они 
с честью справились с заданием Роди-
ны. Им обоим были присвоены звания 
Героя Советского Союза и «лётчик-
космонавт СССР». Страна с восторгом 
встречала своих героев космоса. 

 Прошли годы, наша «Чайка» по-
прежнему обаятельна, общительна и 
бодра. Она и сегодня, спустя 50 лет 
после полёта, продолжает активную 
трудовую и общественную деятель-
ность.  

 14–19 июня 2013 года отмечает-
ся 50-летие совместного группово-
го полёта первой в мире женщины 
космонавта Валентины Терешковой 
и лётчика-космонавта Валерия Бы-
ковского. Пожелаем же им здоровья, 
творческого долголетия и новых свер-
шений в их трудовой и общественной 
деятельности. 

Б.П. МОЛчАнОВ,    
участник запуска

После первого в истории группового космического 
полёта Андрияна николаева и Павла Поповича  
в 1963 году в СССР готовился очередной групповой 

полёт, который должен был поразить мир новой сенсацией. 
В космос впервые должна полететь женщина. необходимо 
было ещё раз доказать всему мировому сообществу, 
что в Советском Союзе женщины имеют равные права с 
мужчинами. Кроме того, с медицинской точки зрения важно 
было оценить влияние на женский организм длительного 
пребывания в невесомости..

В.В. терешкова у кабины лифта перед посадкой  
в корабль. Байконур 16 июня 1963 года

 Март 2005 г. Здание Роскосмоса. Сотрудники 4 цнИИ МО РФ, слева направо ге-
нерал-майоры Э.В.  Алексеев, М.А. Борчев, полковники И.Ф. Анисимов,  
Б.П. Молчанов с первой женщиной-космонавтом генерал-майором В.В. терешко-
вой на торжественном собрании, посвящённом 40-летию выхода А.А. Леонова  
в открытый космос

Пуск корабля «Восток-6» состоял-
ся строго в назначенное время, в 
12 часов 30 минут 16 июня 1963 
года. В космический полёт отпра-
вилась первая в мире женщина-
космонавт Валентина терешкова, 
её позывной –  «чайка».
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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

22 июня, 12.30  – ФК «Чайка» – «Метеор» (Балаши-
ха).

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

15 июня, 17.00 — литературно-музыкальная гости-
ная «Знакомьтесь: авангард». Концерт лауреата между-

народных конкурсов Арсения Строковского (аккордеон). 
Камерный зал.

19 июня, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохно-
вение». «Частушки-рассыпушки». Сквер ДиКЦ «Костино».

20 июня, 19.00 — «Новая встреча». Концерт ансам-
бля старинной казачьей песни «Курень». Камерный зал.

26 июня (вместо объявленного 18 июня), 16.00 — мо-
лодёжная 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

Виолетта,  жительница Юбилейного  
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СКАнВОРД

* * *
Жена кричит на мужа:
– Бросай курить! Знаешь, что мы могли бы купить 

на те деньги, что у тебя уходят на сигареты?
Муж отвечает:
– Знаю. Тебе – шубу, мне – ничего.

* * *
Раньше я читал анекдоты бесплатно, а теперь нам 

на работе установили Интернет, и я стал получать за 
это зарплату! 

* * *
Что же такое нужно было изобразить на канад-

ском флаге, что потом это пришлось прикрывать кле-
новым листочком?!. 

* * *
«Семеро одного не ждут», – сказали медсёстры и 

начали операцию без хирурга. 

«Великая наука жить счастливо 
состоит в том, чтобы жить 
только в настоящем».

Пифагор
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Реклама. Объявления

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

• Центру Красоты и Здоровья, г. Юбилейный требу-
ются массажист, косметолог (врач и м/с), парикма-
хер, мастер маникюра, администратор.

8(495) 516-88-28

• Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются: 
– воспитатель; 
– инструктор по физической культуре;
– учитель-логопед; 
– заместитель заведующего по безопасности.

Предоставляется служебное место для ребёнка. 

Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 23.
8(495) 515-84-71

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, 
написанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегод-
няшних дней.
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Буклет 
с картой 
города 

и справочной 
информацией 

Обращаться 
в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски

СДАМ

тРеБУетСЯ

• Компьютерная скорая помощь предлагает свои ус-
луги по: настройке и установке ПО, сборке и ремонту 
ПК, настройки оборудования WAN доступа, монтаж и 
настройка LAN сетей (ЛВС), установка и настройка WiFi 
сетей, установка и настройка систем видеонаблюдения.

 8-926-961-92-70, Артём. 

ОБъЯВЛенИЯ

ПРОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-671-82-91

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-915-254-69-21

• 1-к. кв., ул. Глинкина, д. 8, 4/5П, 30/17,5/5,5. Балкон, 
с/у совм., газ. колонка, 1 собственник. Ц. 3 200 000 руб.

 8-916-782-41-29

• 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

• Сторож без в/привычек, г/р сутки через трое, сутки 
1200 руб, в городе Юбилейный. 8-985-920-69-64

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

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Спешите подписаться 
на газету «Спутник» 

на II полугодие 2013 года!
До конца подписки 

осталась одна неделя!

Подписка ведётся 
только  

в почтовых отделениях города.

Наш индекс 24377 в каталоге «Почта России».

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,
•с•с•ссереререререрреререере ебебебебббббббебророророооооооооооооооооооооооо•серебро.

Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
гг.г.. ЮЮЮЮбибибиб лелеллееееейнйннйййй ыйыйй,,,, ТЦТЦ «««ВиВиВиВиктктктктооророророррррроро ииияияияияиииияияяяяяияияияиииияияяяияяияяи »»»»

уллул. ТТТТТиТиТиТиТиТиииииииииииииииииииииииииииииххххххххххххохоооххххоххххх нрнрнрнрававввовоо а,, дддд 330а0а0а,,
111 ээттажаж, папапапав.в. №№№ 8888
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Магазин 
подарков 

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

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

24
 ч

ас
а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

АИСТЕНОК

®
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пппппоооккккрррааасссскккааа,, обобобои, шшпппш аакаккллёёёёл вввккккаааа,,а   
ппплллиииттккака, ламммииннанааатт.т.т. 

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

С юбилеем, наш учитель! 
Вот и закончился учебный год. Наши дети уже отдыхают, а учи-

теля всё ещё трудятся. Настала пора экзаменов. И наш любимый 
учитель МБОУ «СОШ №2» Жаворонкова Валентина Викторовна 
принимает ЕГЭ. Это замечательный, добрый, душевный и эрудиро-
ванный человек. Она старается всем детям помочь в учёбе. Рабо-
тает под девизом: «Не надо воспитывать, надо жить и показывать 
пример!» Наши дети очень часто посещают знаменитые места Под-
московья и Москвы. Участвуют в конкурсах и фестивалях, проводи-
мых в городе и области.

В школе Валентина Викторовна работает 31 год. 14 июня ей ис-
полняется 50 лет. Все родители класса сердечно поздрав-

ляют свою родную учительницу с Юбилеем!  Творческих 
успехов Вам, крепкого здоровья, талантливых детей 
и семейного благополучия! Радуйте дальше учеников занимательными уроками, 
модными нарядами и увлекательными путешествиями. 

Родители 3 «А» класса МБОУ «СОш №2»


