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Люди города 
Юбилей замечательного

педагога Дианы Диомидовны

Матюхиной.   
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29 медалистов

выпустились из школ 
нашего города в этом 
году.

Яна Мацуцкая и Влад Голиков – девятиклассники. Мы познакомились, когда ребята присели отдохнуть во время велопрогулки.
Влад входит в Молодёжную инициативную группу (МИГ) и вместе с друзьями участвует в организации городских мероприятий в День молодёжи. Среди его увлечений – 
развивающие игрушки (SkillToys). На празднике он поделится секретами игры в них со всеми желающими. Яна обещает прийти, а вы?

Афиша мероприятий Дня молодёжи – на стр. 15
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из самых ярких праздников в российском календаре – Днём молодёжи!

Молодость – это время активного поиска, пора новых открытий и становления личности. И, ко-

нечно, молодость – это главное конкурентное преимущество тех, от кого зависит будущее Подмо-

сковья и России завтрашнего дня.

Я и мои коллеги из Правительства Московской области видим свою задачу в том, чтобы ваш 

взгляд в это будущее был уверенным, а перспективы – ясными и понятными.

Мы будем создавать возможности для реализации ваших проектов и, конечно, прислушиваться 

к вашим предложениям.

В августе мы проведём первый молодёжный слёт Московской области «Я — гражданин Подмо-

сковья!», там и обсудим принципы нашей совместной работы.

Региону нужны ваши идеи, ваша смелость и решительность. Я очень рассчитываю на вашу ини-

циативу.

С праздником, дорогие друзья! Олимпийского здоровья и удачи в самых смелых начинаниях!

С уважением, временно исполняющий обязанности 
Губернатора Московской области Андрей Воробьёв
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***Проект Генерального плана г. Юбилейного пе-

редан в Правительство Московской области для

согласования.

***Падение дерева в районе дома № 4 на ул. Ле-

нинской привело к обрыву проводов с семи опор

уличного освещения и повреждению их крепления

ещё на четырёх опорах. Восстановительные рабо-

ты были проведены силами ООО «СРР Энерго».

***За период с 17 по 23 июня в городе соверше-

ны 2 преступления: квартирная кража на ул. Ле-

нинской, 14 и угон автомобиля, припаркованного

на ул. Тихонравова, 38/2. Оба преступления рас-

крыты.

***На строительной площадке детского сада за-

вершены работы на этапе создания котлована.

На этой неделе подрядная организация присту-

пила к монтажу фундамента будущего здания.

***Число горожан, обратившихся за медицин-

ской помощью в городскую поликлинику, снизи-

лось на прошлой неделе более чем на треть (в

сравнении с цифрами за предшествующие четы-

ре недели). Примерно настолько же сократилась

частота вызовов врача на дом. А вот с числом

звонков, поступивших от юбилейчан на станцию

скорой медицинской помощи, существенных се-

зонных изменений не произошло.

***Отделом строительства и ремонта городской 

Администрации составляются сметы на проведе-

ние работ по ремонту спортивного зала город-

ского Дома культуры.

***На городском стадионе проводятся работы по

восстановлению сломанных конструкций бортов

хоккейной коробки; закуплен материал для ре-

монта скамеек запасных игроков.

***ООО «Альфа-Строй» признан победителем

открытых аукционов на выполнение работ по ре-

монту дорожного покрытия на Школьном проез-

де и улице Лесной, а также тротуаров на улицах

Большой Комитетской, Тихомировой, Военных

строителей и Нестеренко.

***Работниками МУП «ЖКО» проведены работы 

по демонтажу аварийно-опасного фланцевого со-

единения трубопроводов в теплокамере на ул. Пио-

нерской, 13. По словам и.о. директора МУП «ЖКО»

Николая Яскевича, именно оно явилось причиной

нескольких продолжительных остановок в подаче

тепла для многих домов города. Выполнены все не-

обходимые работы по сварке трубопроводов.

Во время профилактической остановки ко-

тельной № 3 такие же меры будут приняты и в от-

ношении  системы подачи горячей воды. Пр
ав
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 заявок 
в аварийную службу города

19
административных

протоколов

175
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото Н. Подольской

ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

22 июня – День памяти и скорби. 68 лет назад 

отзвучали последние выстрелы трудной, 

трагической Великой Отечественной войны, но не за-

живают раны в сердцах человеческих.

Неизмеримо высокую цену заплатил наш народ за 

Победу. И мы, граждане современной России, долж-

ны всегда помнить подвиг воинов, отстоявших сво-

боду Родины и избавивших мир от страшной угрозы 

нацизма. 

Почтить память героев, преклониться перед их 

подвигом, возложить цветы к памятнику Защитникам 

Отечества 22 июня в городской сквер пришли пред-

ставители Администрации города, Совета депутатов, 

Совета ветеранов, 4 ЦНИИ, городского отделения

«Боевое братство». Приняли участие в мероприятии 

местные отделения партий «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР, «Родина», сотрудники поликлиники, МУП 

«ЖКО», учащиеся школ, жители города.

В память о военном подвиге героев-курсантов, пав-

ших в годы Великой Отечественной войны, юные граж-

дане города возложили цветы к Мемориальной доске.

Дорогие ветераны! Мы, молодое поколение 

Юбилейного, гордимся вами и бесконечно вам бла-

годарны за вашу самоотверженность и бесстрашие. 

Именно эти качества помогли вам отстоять честь на-

шей Родины, спасти Европу, мир от нацистского по-

рабощения. В послевоенные годы – реальными де-

лами поднять страну из руин и дать ей возможность 

быть Великой державой.

И сколько бы ни прошло лет и сколько бы слов, 

полных благодарности и любви ни прозвучало, мо-

лодое поколение всегда будет в вечном долгу перед

вами!

Преклоняясь перед вашими подвигами, в истоках 

Великой Победы мы черпаем силы и находим духовную

опору, стремимся жить, работать и служить так, чтобы

страшная война больше никогда не повторилась.

Кристина КОСТАНЯН,

фото С. Смирновой

Наша духовная опора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

29 медалистов
Юбилейного

В школах города прошли выпускные
балы. Четырнадцать из двухсот вы-

пускников одиннадцатых классов закон-

чили школу с золотыми медалями, пятнад-

цать – с серебряными. По школам число 

медалей, заслуженных учащимися, рас-

пределилось так: 

ПРОБЛЕМА

Воды всё нет
17 июня в жилые дома первого городка пре-

кратили подачу горячей воды. Спустя де-

сять дней ситуация в квартирах жителей микрорайона 

так и не изменилась. О последних новостях в решении 

проблемы мы попросили рассказать и.о. директора 

МУП «ЖКО» Николая Яскевича.

– 25 июня в Министерстве ЖКХ Правительства Под-

московья состоялось совещание, на котором обсужда-

лась проблема приостановки подачи газа на котельные, 

обслуживаемые ремонтно-эксплуатационным управле-

нием (РЭУ) «Северный». От нашего города в его работе 

приняли участие заместитель Главы по ЖКХ Дмитрий 

Василевский и я как и.о. директора МУП «ЖКО».

Директор РЭУ «Северный» Александр Большаков 

пояснил собравшимся, что ситуация возникла из-за 

долгов по оплате за услуги, предоставляемые РЭУ. Их

общая сумма по обслуживаемому региону превысила 

400 млн рублей.

Заместитель министра ЖКХ Евгений Харитонов 

распорядился подготовить акты сверок задолжен-

ностей по всем должникам РЭУ. К работе над постав-

ленной задачей приступили незамедлительно: уже на 

следующий день в 11.00 у Главы г. Юбилейного состо-

ялась встреча с представителями РЭУ, были вывере-

ны цифры по долгам нашего города. 

Н а прошлой неделе работники отдела благоустройства и дорож-

ного хозяйства МУП «ЖКО» выполнили работы по ямочному ре-

монту на участке улицы Пионерской (от пересечения её с Лесной до 

перекрёстка на Пушкинской) и на Школьном проезде у дома № 3. 

Проведена подготовка к асфальтированию и благоустройству

там, где проводились земляные работы: по ул. Тихонравова, 36; 

ул. Соколова, 7/4; ул. Героев Курсантов, 22.

Ямочный ремонт 

Золотые
медали

Серебряные
медали

школа № 2 2 1

гимназия № 3 5 2

лицей № 4 3 1

гимназия № 5 4 11
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***На этой неделе Андрей Воробьёв принял 
участие в Экспертном совете по программе 
«Наше Подмосковье». Совет прошёл в формате 
круглого стола с участием иностранных и рос-
сийских инвесторов, федеральных экспертов, 
руководителей профильных ведомств, пред-
ставителей Государственной Думы РФ и за-
вершился выступлением Андрея Воробьёва на 
тему приоритетов в инвестиционной политике. 

***В Минспорттуризме состоялось совеща-
ние с представителями администраций трёх 
городов по вопросу завершения в 2013 году 
строительства спортивных объектов: крытого 
катка с искусственным льдом (Ступино), физ-
культурно-оздоровительного комплекса (Дуб-
на), игрового спортивного зала (пристройка 
к Ледовому дворцу «Арена «Мытищи»). Для 
завершения строительства Правительством 
принято решение выделить 30 млн рублей на 
каждый объект.

***По словам министра строительного ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Марины Оглоблиной, «одной из важнейших 
задач градостроительного развития является 
реализация приоритетов, призванных снизить 
территориальную неравномерность в уровне 
социального и экономического развития му-
ниципальных образований.

***По поручению Андрея Воробьёва Госжил-
инспекция Московской области проводит мас-
штабные проверки деятельности управляющих 
организаций по содержанию и обслуживанию 
жилищного фонда. За июнь проведено 889 
выездных проверок, проверено более 11000 
многоквартирных домов. Выявлено 6208 на-
рушений, возбуждено 463 административных 
дела.

***Состоялось заседание рабочей группы 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, на котором 
было принято решение об установлении ми-
нимальной заработной платы с 1 октября 2013 
года в размере 11 тысяч рублей.

***21 июня в рамках автопробега поисковых 
отрядов Московской области «Помним имя 
твоё, солдат!» в деревне Бунятино Дмитров-
ского муниципального района прошла цере-
мония перезахоронения. В братскую могилу 
перенесены останки 48 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

***Для создания благоприятных условий для 
отдыха населения, улучшения экологической 
среды, повышения уровня благоустройства 
парков муниципальных образований 19 июня 
вышло постановление Губернатора Москов-
ской области № 150-ПГ о проведении смотра-
конкурса «Парки Подмосковья».

***Музейный комплекс «История танка Т-34» 
будет расположен в Мытищинском районе, в 
деревне Шолохово. Строительство включит в 
себя реконструкцию существующего здания 
музея с учётом технологического объедине-
ния с новым зданием в один архитектурный 
комплекс.

***В Подмосковье насчитывается более 
6,5 тысяч объектов культурного наследия. В 
области расположено 320 усадебных комплек-
сов на территории которых, по словам мини-
стра культуры Олега Рожнова, появятся фили-
алы крупных российских музеев.

***75 кустов сирени подарены городским от-
делением Союза журналистов Подмосковья 
к 75-летию Королёва. Саженцы шести сортов 
белой и фиолетовой сирени были высажены 
19 июня в скверах города, у Дома-музея Ма-
рины Цветаевой и около медсанчасти № 170.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
ра
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1919
пациентов приняты

в поликлинике

241
пациент

обслужен на дому

17.06.2013 г. – 23.06.2013 г.

117 вызовов «Скорой помощи»

СОБЫТИЕ

ТИК

23 июня стал  для 
выпускников 
гимназии 

№ 3 днём прощания с 
детством и вступлением 
во взрослую жизнь. 
Вчерашние ученики и 
ученицы преобразились: 
мальчики стали более 
мужественными, 
девочки—более 
женственными и 
грациозными. В ярких 
нарядах все выглядели 
такими красивыми и 
такими взрослыми…

В зале — радостное оживление. 
Ещё бы, такой день бывает раз в 
жизни. Сколько лет ребята шаг за 
шагом шли к нему, сколько радо-
стей и печалей у них позади! Поза-
ди и ЕГЭ, а впереди — выбор свое-
го пути и вся жизнь!

В этом году гимназия № 3 про-
стилась с 69 выпускниками. Кроме 
них, в зале присутствовали  родные 
и близкие ребят, которые волно-
вались едва ли не больше самих 
выпускников. Но возбуждённые 
голоса и праздничная суматоха 
стихли, когда на сцену поднялись 
любимые педагоги. 

Руководитель гимназии Люд-
мила Петровна Данилина поздра-
вила ребят и пожелала им успехов, 
крепкой дружбы, любви к своим 
близким и своей Родине. Людми-
ла Петровна — выдающийся педа-
гог, она более 20 лет проработала 
директором гимназии № 3. Для 
неё эти ребята — как родные дети, 
которые покидают родительский 
дом, и потому в её голосе звучала 
материнская нежность.

Заместитель Главы города 
Юбилейного Ольга Вязова присо-
единилась к поздравлениям и по-
желала выпускникам доброго пути.

После торжественного вступле-

ния началась самая долгожданная 
часть вечера — вручение аттеста-
тов. В этом году пять выпускников 
окончили гимназию с золотыми 
медалями, ещё три получили се-
ребряные. Кроме того, некоторые 
набрали сто баллов по ЕГЭ. 

Обладатель золотой медали 
Марат Аксалов рассказал о своих 
планах на будущее: «Больше всего 
я интересуюсь гуманитарными на-
уками, в частности историей, и по-
этому буду поступать в МГИМО». 
Верим, что у него всё получится!

Отдельных грамот удостоились 
ученики, особо проявившие себя в
какой-либо деятельности — спорте,
творчестве, общественной жизни. А 
родителям, активно участвовавшим
в делах  гимназии, были вручены
благодарственные письма.

В этот вечер звучало много пе-
сен. Пели как выпускники, так и 
педагоги. Песни соответствовали 
обстановке — красивые, мелодич-
ные и немного грустные. О том, 
что приходится расставаться, но за 
расставанием будет новая встреча, 
и жизнь идёт своим чередом…

Напутственное слово произ-
несли классные руководители вы-
пускников. Лица учителей свети-

лись гордостью за своих учеников. 
Пожелания – правильно выбрать 
жизненный путь, всегда добивать-
ся своей цели, сохранить лучшие 
душевные качества. А в ответ ребя-
та произнесли «Клятву выпускни-
ков». Их голоса звучали дружным 
хором, в едином порыве, и хочется 
верить, что они навсегда останутся 
верны этой клятве…

В этот день все испытыва-
ли смешанные чувства. «С одной 
стороны—гордость за то, что мы 
теперь уже взрослые, успешно сда-
ли экзамены; с другой – печально 
прощаться со школой», – призна-
лась золотая медалистка Лиза Са-
лина. 

Выпускники подарили цветы 
растроганным учителям, и яркие 
букеты буквально заполнили всё 
пространство на сцене. На этом 
завершилась только первая часть 
выпускного вечера, затем ребят 
ждала праздничная ночь в кафе. 
Но перед этим выпускники отпра-
вились возлагать цветы к мемори-
алу памяти погибших в Великой 
Отечественной войне. Это вечные 
ориентиры для молодого поколе-
ния.

Елена ВОРОБЬЁВА

Впереди — вся жизнь!

Аттестат получает золотая медалистка Лиза Салина
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П ервый координационный Совет по выборам Гу-
бернатора Подмосковья состоялся на прошлой 

неделе в городской Администрации. Вёл заседание Глава 
города Валерий Кирпичёв.

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии (ТИК) города Юбилейного Дмитрий Гвоздев 
проинформировал о начале избирательной кампании
Губернатора Московской области. 

Выборы состоятся в Единый день голосования по 
Российской Федерации — 8 сентября 2013 года.

Полномочия по подготовке и проведению выборов 
Губернатора на территории Юбилейного возложены 
на городскую территориальную избирательную ко-
миссию. По словам Дмитрия Гвоздева, открепитель-
ные удостоверения будут выдаваться по обращению 
избирателей. С 24 июля по 28 августа их можно полу-

чить в ТИК г. Юбилейного; с 29 августа по 7 сентября
— в участковых избирательных комиссиях города. 

Участники заседания обсудили вопрос размеще-
ния в городе информационных предвыборных бан-
неров. Средства на это выделяет бюджет Московской 
области.

Напомним, что городская территориальная изби-
рательная комиссия расположена по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, кабинет № 28. График 
работы — с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.30. 

С общей информацией по выборам Губернатора 
Подмосковья области можно ознакомиться на сай-
те избирательной комиссии Московской области по 
адресу: www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru.

Елена МУРОМЦЕВА

Первый Совет по выборам
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Присоединение энергопринимающих устройств зая-

вителей к электрической сети ОАО «Королёвская элек-
тросеть» осуществляется в соответствии с «Правилами

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрической

сети», утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

Зона деятельности ОАО «Королёвская электросеть» 

определяется в соответствии с границами балансовой

принадлежности электросетевого хозяйства, находяще-

гося в собственности сетевой организации или на ином 

законном основании на территории города Королёва, го-

рода Юбилейного Московской области, п. Тарасовский, 

п. Челюскинский, п. Лесные поляны Пушкинского района 

Московской области.

Плата за технологическое присоединение в виде фор-

мулы утверждается регулирующим органом исходя из

стандартизированных тарифных ставок и способа техно-

логического присоединения к электрическим сетям сете-

вой организации и реализации соответствующих меро-

приятий (Приказ ФСТ России от 11.09.2012 г. № 209-э/1

«Об утверждении Методических указаний по определению

размера платы за технологическое присоединение к элек-

трическим сетям»; Распоряжение Комитета по ценам и та-

рифам Московской области от 21.12.2012 г. № 150-Р).

Плата за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее 

присоединённых в данной точке присоединения энер-

гопринимающих устройств) устанавливается исходя из 

стоимости мероприятий по технологическому присоеди-

нению в размере не более 550 рублей при присоедине-

нии заявителя, владеющего объектами, отнесёнными 

к третьей категории надёжности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-

ниц участка заявителя до объектов электросетевого хо-

зяйства необходимого заявителю класса напряжения се-

тевой организации, в которую подана заявка, составляет 

не более 300 метров в городах и посёлках городского ти-

па и не более 500 метров в сельской местности.

Более подробная информация по вопросам тех-

нологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей к электрической сети ОАО «Коро-

лёвская электросеть» размещена на сайте организации:  

www.kenet.ru
Дополнительно по вопросам технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств заявителей к электри-

ческой сети ОАО «Королёвская электросеть» обращаться в:

1. Производственно-технический отдел ОАО «Коро-

лёвская электросеть»:

Давыдов Сергей Александрович – начальник ПТС. 

Телефон: (495) 516-89-32;

Козлова Наталья Львовна – заместитель начальника 

ПТС. Телефон: (495) 516-79-14;

Сомова Татьяна Павловна – инженер производствен-

но-технического отдела. Телефон: (495) 516-86-63.

2. Офис организации:  Московская область, г. Коро-

лёв, ул. Гагарина, д. 4а. 

Телефон секретаря: (495) 516-04-90; info@kenet.ru

Никитский Николай  Петрович – директор ОАО «Коро-

лёвская электросеть»;

Семиков Владимир Александрович – технический ди-

ректор ОАО «Королёвская электросеть»;

Козлова Татьяна Александровна – главный бухгалтер 

ОАО «Королёвская электросеть». Телефон: (495) 516-87-15;

Фадеева Татьяна Валерьевна – директор по финан-

сам ОАО «Королёвская электросеть». 

Телефон: (495) 516-24-82.

Только вперёд!

24 июня временно
исполняющий
обязанности Губернатора

Московской области Андрей
Воробьёв посетил
XVIII Губернаторский бал
медалистов Подмосковья.

Открывая торжественную церемонию в Мытищах, Ан-

дрей Воробьёв обратился к выпускникам: «Жизнь интерес-

на тогда, когда она меняется. В самое ближайшее время 

вас ждёт следующее испытание – университет. Это уже 

этап взрослой жизни. Разрешите мне пожелать вам боль-

ших успехов, чтобы, невзирая на трудности и сложности, 

вы всегда и везде проходили с улыбкой. Говорят, что везёт 

тому, кто везёт. Вы умеете учиться, умеете побеждать, уме-

ете добиваться высокой цели. Поздравляю вас с окончани-

ем школы! Только вперёд!»

Позже Андрей Воробьёв за кулисами пообщался с вы-

пускниками, расспросил их об учёбе и планах на посту-

пление. Ребята заверили, что вернутся работать в родные

города и надеются, что хорошим стимулом им будет Губер-

наторская программа поддержки молодых специалистов.

В 2013 году каждый десятый выпускник школы – ме-

далист (3 343 золотых и серебряных медалиста из 31 352 

выпускников). По сравнению с прошлым годом этот показа-

тель вырос на 1,4 процента.

Больше всего медалей в областную копилку положили 

Одинцовский муниципальный район (204), городской округ 

Химки (112), Воскресенский муниципальный район (111), 

Мытищинский муниципальный район (105) и городской

округ Подольск (104).

Среди медалистов – 23 победителя и призёра Всерос-

сийской олимпиады школьников. По предварительным дан-

ным, ЕГЭ в Московской области сдан выпускниками прак-

тически по всем предметам лучше, чем прошлом году, и на 

баллы выше, чем в среднем по России.

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Московской области

25 июня состоялось заседание Прави-
тельства Московской области под руковод-
ством первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области Ильда-
ра Габдрахманова.

Быстровозводимые ФОК
В рамках заседания был рассмотрен дополни-

тельный вопрос «О заключении между Правитель-

ством Московской области и Министерством спорта 

Российской Федерации соглашения о предоставле-

нии в 2013 году субсидий из федерального бюджета 

бюджету Московской области на приобретение обо-

рудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлокон-

струкции и металлоизделия».

По заявлению первого заместителя министра 

физической культуры, спорта, туризма и работы с 

молодёжью Московской области Александра Са-

зановича, речь идёт о шести физкультурно-оздо-

ровительных комплексах,  которые строят муници-

пальные образования Московской области за счёт 

муниципального бюджета: два – в Дмитровском 

районе, два – в Шаховском районе и по одному – в 

Луховицах и Химках.

Размер субсидий составляет более 205 млн ру-

блей из федерального бюджета и порядка 11 млн 

рублей из бюджетов муниципальных образований.

Газификация сёл
Ещё одним из дополнительных вопросов повест-

ки заседания стал вопрос «О перечнях объектов га-

зификации сельских населённых пунктов и распре-

делении субсидий из бюджета Московской области 

на 2013 год бюджетам муниципальных образований 

Московской области».

«Речь идёт о распределении средств, которые 

выделены в текущем году из федерального бюдже-

та и бюджета Московской области на газификацию 

сельских населённых пунктов, – пояснила Татья-

на Тихонова, исполняющая обязанности министра 

сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области. – Фактически  в бюджете Московской обла-

сти предусмотрено 45 млн рублей на эти мероприя-

тия, и 24 млн рублей даёт Федерация».

По словам Татьяны Тихоновой, на эти деньги бу-

дет газифицировано 11 сельских населённых пун-

ктов, введено в эксплуатацию 19 км газораспреде-

лительных сетей.

«Эти объекты находятся в Серебряно-Прудском, 

Дмитровском, Наро-Фоминском муниципальном 

районах, – добавила Татьяна Тихонова. – Мы счита-

ем, что это очень важное постановление Правитель-

ства, и оно принимается очень вовремя: так, чтобы к 

октябрю эти объекты были введены в эксплуатацию, 

и те жители, которые сегодня проживают в этих на-

селённых пунктах – фактически более двух тысяч че-

ловек, – зиму встречали с «голубым топливом».

Разрешение на перевозку
Был рассмотрен и проект постановления «О вне-

сении изменений в постановление Правительства 

Московской области от 15.07.2011 г. № 711/26 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа легко-

вым такси на территории Московской области». До-

кументом предусмотрено, что разрешение на осу-

ществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси выдаётся на основании за-

явления.

Подать заявление можно как посредством пор-

тала государственных и муниципальных услуг, так и 

в бумажном виде. Проект также определяет пере-

чень документов, которые необходимо представить 

вместе с заявлением. По проекту, недостоверные 

сведения, предоставленные заявителем, являются 

основанием для отказа в выдаче разрешения.

По сообщению пресс-службы 
Администрации Губернатора 

Московской области

КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ 

БАЛ МЕДАЛИСТОВ
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Воробьёв уверен в своих силах
ВЫБОРЫ

По данным Мособлизбиркома
на 27 июня, 15 кандидатов уже
подали документы для участия

в выборах этой осенью Губернатора
Московской области.

На данный момент в официальном списке кандидатов

в Губернаторы Подмосковья значатся Андрей Воробьёв 

от партии «Единая Россия», Елена Гришина – «Зелёные»,

Геннадий Гудков – «Яблоко», Алексей Звягин – «Родина», 

Светлана Казанцева – «Народная партия «За женщин

России», Надежда Корнеева – «Патриоты России», Ольга

Огиевская – «Гражданская сила», Александр Романович

– «Справедливая Россия», Александр Федулов – партия 

«Национальной безопасности России», Глеб Фетисов –

«Альянс Зелёных - Народная партия», Константин Череми-

сов – КПРФ, Максим Шингаркин – ЛДПР, Владимир Щи-

панов – «Партия пенсионеров России», Юрий Топилин от

партии «Казаки России».

Кандидат в Губернаторы Московской области Андрей

Воробьёв, который сейчас временно исполняет обязанно-

сти Главы региона, заявил, что рассчитывает на победу в 

первом туре выборов и готов участвовать в предвыборных 

дебатах.

«Сегодняшние социологические исследования пока-

зывают, что я в состоянии одержать победу в первом туре. 

Будем делать все от нас зависящее, чтобы победить в 

нём», – сказал Воробьёв в интервью газете «Известия». Он 

также добавил, что не опасается «ни одного из кандидатов 

на пост Губернатора», относится к ним уважительно и го-

тов принимать участие в дебатах с ними. 

Андрей Воробьёв напомнил, что объём его избира-

тельного фонда составит 300 миллионов рублей, он будет 

сформирован из средств пожелавших помочь кандидату 

частных компаний, физических лиц и, скорее всего, фонда 

партии «Единая Россия».

По материалам агентства РИА «Новости»



Х/ф, Россия,
2008 г.
Уходя на рабо-
ту, он не знает,
вернётся ли
домой. Потому
что рисковать
жизнью — его
профессия. Но
иногда смер-
тельное ране-
ние может на-
нести любовь,
потому что лю-
бовь, как пуля,
бьёт прямо в сердце.
Вся жизнь героев этой ленты — ка-
чели. То, задыхаясь от любви, они 
взлетают в облака, то с самого пика 
наслажденья падают вниз, в грязь и 
пустоту… Качели раскачиваются всё 
сильнее, и остановить их они попы-
таются лишь тогда, когда это почти 
невозможно.

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
1.07.2013–7.07.2013

СПУТНИКА

Подготовила 
В. АЛОВА

ГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Викинги 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
00.55 Кузькина мать 12+
01.55 Вести+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я пере-

стал быть хулиганом» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы» 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 «Садовые войны». Специальный 
репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
00.40 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
01.10 Мозговой штурм. Увидеть невиди-
мые миры 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Война против своих. Игнатьев. 
Корнилов. Махров 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад»
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
14.05 Т/ф «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»

17.30 Чародейка
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/с «Средневековое мышление»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-
ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«24 демона Билли Миллигана»
00.00 35-й Московский Международный 
кинофестиваль
00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
01.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре 
империи»
01.40 Academia
02.30 С.Рахманинов. Сюита для двух
фортепиано

05.00, 03.55 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+
11.15, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «САХАРА» 16+
16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Смешанные единоборства 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
00.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
02.15 Павлопетри. Город под водой
03.25 Наше всё

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
09.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
11.00 Брак без жертв 16+
12.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+

17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
01.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 18+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Заговор богов» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Гости из космоса» 16+
10.00 Д/п «Последние из атлантов» 16+
11.00 Д/п «Подводные жители» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 09.30, 15.50, 23.20, 01.25 6 
кадров 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.45 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+

06.00 Д/ф «Ганнибал - человек, миф, 
тайна» 12+
07.10, 03.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 12+
10.05 Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 6+
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+
14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
01.10 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
01.45 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 6+
05.20 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал Со-
ветский Союз» 6+

05.00, 10.55 Д/с «СЕКРЕТЫ САДОВОДА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 2 с. (0+)
06.05, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ!»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.
19 с. (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 1 с.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
20.30 Д/с «СДЕЛКА ВЕКА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» Россия, 2002
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «СДЕЛКА ВЕКА»
04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

1 июля
понедельник

Спасибо 
за понимание!

Мы рассказывали о десяти клумбах, созданных старания-
ми жильцов вокруг дома № 36 по ул. Тихонравова. Буквально
через день для цветов, высаженных напротив входа в аптеку, 
возникла реальная угроза. Бульдозер начал рыть котлован для 
выполнения работ по замене участка трубопровода. С прось-
бой не повредить клумбу люди обратились к коммерческому 
директору подрядной организации Виталию Бахтиарову. Го-
рожан услышали. В итоге бульдозерист виртуозно выполнил
поставленную задачу: тяжеловесный конструктивный элемент 
спецтехники лишь нависал над неокрепшими растениями, не 
причинив им никакого вреда. Спасибо ремонтникам за пони-
мание и труд!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

«ОТЦЫ И ДЕТИ»
Россия К, 

вторник–пятница, 14.25

Мини-сериал, Россия, 2008 г.
Знакомый всем конфликт поколений. 
Ровесники Аркадий Кирсанов и Евге-
ний Базаров — абсолютно разные по 
мировоззрению люди. В то время как 
первый более склонен опираться на 
мнение старшего поколения, второй 
совершенно отрицает его.

«СВЕТЛАНА 
КРЮЧКОВА. 

Я ЛЮБОВЬ УЗНАЮ 
ПО БОЛИ…»

Центр, пятница, 5 июля, 10.20

«Болезни, смерть и угрызения сове-
сти – вот три несчастья. Всё осталь-
ное – счастье... Я живу, и это счастье. 
Счастье, что выхожу на сцену. Я не 
умею жить наполовину. Работать на-
половину. Любить наполовину». 
В документальном фильме Светла-
на Крючкова расскажет, почему не 
любит вспоминать о звёздной роли 
Нелли Леднёвой в фильме «Боль-
шая перемена», зачем просит всег-
да убирать из афиш словосочетание 
«народная артистка России», почему 
в современном российском кинема-
тографе ей не нашлось места? Также 
она поведает о страшной трагедии, 
которая перевернула её жизнь...

«ДРУГОЙ АНДРЕЙ 
МЯГКОВ»

Первый, суббота, 
6 июля, 10.55

Он создал образы нерешительных, 
нескладных, неприспособленных к 
жизни мужчин, а таких женщины лю-
бят и жалеют.
Какой Мягков на самом деле? Это-
го почти никто не знает. В отличие 
от многих своих коллег, он не пишет 
книг о себе, за долгие годы службы в 
московских театрах не посетил ни од-
ного капустника, ни одного банкета, 
практически не даёт интервью. О нём 
очень мало информации – и в интер-
нете, и в СМИ. Даже коллеги знают о 
нём совсем немного.
У зрителей свой портрет Мягкова: 
«Раз он так хорошо играет роли недо-
тёп, подкаблучников – наверное, он 
такой и в реальности». Но в жизни он 
совсем другой – уверенный в себе, 
строгий, серьёзный.

«ВОСХОД ПОБЕДЫ. 
КУРСКАЯ БУРЯ»
Россия 1, суббота, 

6 июля, 11.55
5 июля исполняется 70 лет с начала 
крупнейшего сражения всей Второй 

«КАЧЕЛИ»
Центр, воскресенье, 

7 июля, 00.15 

мировой войны, вошедшего в исто-
рию под названием «Курская дуга». 
50 дней длилась эта невиданная 
битва, которая решительным обра-
зом изменила ход событий Великой 
Отечественной.
Авторы фильма впервые восстанав-
ливают подлинную картину собы-
тий, основанную на свидетельствах 
участников сражения, новейших ис-
следованиях историков и редкой, а 
порой уникальной, хронике, в том 
числе личных съёмках немецких сол-
дат и офицеров.
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Спутник

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.15 Викинги 18+
01.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Красная Мессалина. Декрет о 
сексе 18+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега
Ефремова» 12+
11.10, 17.10, 19.45 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 «Обратный отсчет. Ягуары» 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 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Трубка
счастья 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
04.40 Доказательства вины. Господин
отравитель 16+
05.10 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Дачный ответ 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 
28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Ви-
трина социализма»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН»
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая 
симфония»
18.30 Д/ф «Елена Блаватская»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-
ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Переселение душ»
01.45 Ф.Шопен. Баллада N1
01.55 Academia

05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20, 11.15, 15.20 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
13.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+
15.50, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
02.25 Наше всё

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 12+
07.30 Собака в доме 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Отдых без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
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 «ДОЧКА» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Морские дьяволы» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.55, 23.40 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП - 2» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов» 12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

05.00, 10.55 Д/с «СЕКРЕТЫ САДОВОДА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 4 с. (0+)
06.05, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ИННОВАЦИИ+» (12+)
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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 2 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.
21 с. (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК « 3 с.
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(Коломенский кремль) (16+)
20.30, 03.00 Д/с «ГАЗ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.25, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

6 Теленеделя. 1.07.13–7.07.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Викинги 18+
01.15, 03.05 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.55 Вести+
02.20 Честный детектив 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+

10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Слоны» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Господин
отравитель 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Д/ф «Тайны агента 007» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
04.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом» 12+
05.05 Без обмана

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в СССР.
28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время».
«Могучие крылья»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое
мышление»

14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Фонтанки
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
17.30 П.И.Чайковский. «Времена года»
18.15 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Петра Тодоровского. 
Острова
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-
ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Комплекс неполноценности»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

05.00, 03.40 Моя планета
06.45, 11.45, 02.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
11.15, 23.05 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 Наука 2.0. 
Большой скачок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 4» 16+
02.00 Операция «Айсберг». Жизнь и 
смерть ледяной горы
03.10 Наше всё

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Отдых без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
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 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»
16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Галактические разведчики»
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п «Бойцы Вселенной» 16+
10.00 Д/п «Космические спасатели» 16+
11.00 Д/п «Морские пришельцы» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.50, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
03.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов» 12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15, 14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
16+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
02.50 Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 6+

05.00, 10.55 Д/с «СЕКРЕТЫ САДОВОДА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИ-
ОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 3 с. (0+)
06.05, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 1 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.
20 с. (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 2 с.
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 « ИННОВАЦИИ+» (12+)
20.30, 03.00 Д/с «СЕРГЕЙ ЛАПИН»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

2 июля
вторник

3 июля
среда
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Диана Диомидовна МАТЮХИНА – этоА
и притягивающая «звезда» созданной её 

величайшим трудом удивительной «солнеч-

ной системы» – «Центра развития ребёнка 

– детского сада № 5 «Теремок», и беско-

нечная отдача душевного тепла и любви, и 

начало начал многих дел, открытий и судеб, 

в которых жизненной опорой и радостным 

воспоминанием навсегда будет «теремков-

ское» дошкольное детство. 

Отличник народного просвещения СССР 

и РФ, Народный педагог, Заслуженный работ-

ник Московской области, Ветеран труда, лау-

реат и победитель бесчисленных конкурсов 

самых высоких уровней вплоть до Всерос-

сийских, Почётный знак Московской област-

ной Думы «За трудовую доблесть», занесение 

в галерею «Лучшие педагоги дошкольного 

образования» журнала «Дошкольное воспи-

тание»… Не перечесть всех наград и званий, 

отмечающих усердие, постоянный поиск, но-

ваторство, мудрость руководителя. Но есть 

одно – самое доброе и неповторимое, всеми 

произносимое в «Теремке» с придыханием и 

улыбкой, – «наша всеобщая Мама». И именно 

это – высочайшее признание и величайшее 

жизненное достижение. 

18 лет, Омск, поступление в педагогиче-

ское училище… Не было сомнений и тревог, 

ведь всегда ярким примером преданности 

«дошкольному детству» и бесконечной люб-

ви к профессии была мама Валентина Авгу-

стовна – заведующая детским садом. 

Долгий путь: по жизни – с мужем, воен-

ным лётчиком, и по профессии – к самым 

вершинам мастерства. 

В 1975 году в тогда ещё посёлке Болше-

во открыл двери новый детский сад, полу-

чивший «пророческий» номер 5 и уютное

название «Теремок». Оставалось «только» 

творить и созидать, за что с великой энер-

гией и любовью взялась заведующая – Диа-

на Диомидовна. 

Какие вопросы она только не решала… 

Как в стандартном небольшом здании найти

место для спортивного зала, лабораторий,

зимнего сада, центра воды и песка, фито-

бара, мини-планетария, театра, арт-студии,

потрясающего музея народного быта – зна-

менитой в Юбилейном «Горницы» и целого

«Понарошкиного мира». Как обычную тер-

риторию преобразить в сказочные поляны,

дорожки здоровья, уголки безопасности,

волшебный огород и даже построить на ней

бассейн с фонтанчиками и Летний театр.

Как создать сплочённый коллектив едино-

мышленников, подвигнуть коллег на по-

иск нового. Как, используя все инновации, 

сформировать собственную уникальную 

образовательную среду и систему воспита-

ния и обучения… 

Уже через три года после открытия дет-

ского сада опыт руководителя и коллектива

был представлен на ВДНХ (вВЦ), где полу-

чил всеобщее признание и серебряную ме-

даль. Это было только начало…

Очень много в городском дошкольном

образовании начиналось здесь, в «Терем-

ке»: первый самый высокий статус учреж-

дения – «Центр развития ребёнка», первые 

логопедические группы, первый набор в

«нулевые» классы в сотрудничестве с гим-

назией № 5, первый опыт по введению

православного элемента в воспитании –

праздники Рождества и Пасхи, первая про-

ектная и поисково-исследовательская дея-

тельность, первая уникальная библиотека

рукотворных книг, первая группа кратковре-

менного пребывания, первая интерактив-

ная доска для занятий… 

Все эти годы «Теремок» является экспе-

риментальной площадкой для самых пере-

довых методик, современных педагогиче-

ских технологий и научных изысканий. И

каждый раз – успех, награды самого высо-

кого уровня. Вся жизнь только на «отлично»!

И она – «Мама Диана» – центр этой «вселен-

ной счастливого детства». 

Её чуткость, дальновидность, профес-

сионализм, открытость, умение поддержать 

и направить, увидеть и искренне поблаго-

дарить для многих сотрудников детского

сада стали решающими в жизни, помогли 

найти своё призвание, соединив всех в ред-

кий, уникальный по работоспособности и

энергетике коллектив. 

А все вместе они подарили двум тыся-

чам (!) маленьких юбилейчат (и их родите-

лям, бабушкам и дедушкам, покорённым

добротой и душевной теплотой «Теремка»)

Счастье – чудо открытий, уверенность в сво-

их силах, умение дружить и жить с солнеч-

ным огоньком в глазах и в душе, которое мо-

жет дать только такое «настоящее» детство. 

Неудивительно, что вырастая, выпускники-

«теремковцы» обязательно стремятся при-

вести именно сюда своих малышей… Так не

прерывается и не прервётся нить светлой 

детской радости, заложенная талантом ру-

ководителя и божественным даром любви к 

детям Дианы Диомидовны. 

Если бы слова признательности челове-

ку чуть-чуть приподнимали его над землёй, 

то Диана Диомидовна давно была бы не-

божительницей – столько искренних слов 

любви, уважения, нежности, преданности и 

благодарности звучали и звучат в её адрес. 

Но привязана она душой, сердцем, помыс-

лами и судьбой к доброму «дошкольному»

миру, навсегда получив звание его Созида-

тельницы. 

С Днём рождения, Диана Диомидовна! 

Низкий поклон Вам! И пусть душевная те-

плота всех ваших родных, близких, друзей, 

коллег и почитателей наполняет каждый 

Ваш день.

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Д ом – ведь это не только и не 

столько стены. Дом – это место, 

где тебя любят и ждут, всегда 

рады тебе, готовы помочь и со-

ветом, и делом. Дом с большой буквы – это 

семья, а ещё Домом с большой буквы можно 

назвать наш детский сад «Теремок». Ведь,

по сути, – это тоже семья, только большая. 

Человек, на котором держится детский сад,

– это, конечно же, заведующий. 

На протяжении почти сорока лет во гла-

ве нашего Дома-Теремка стоит талантли-

вый руководитель, обаятельная женщина – 

Дианна Диомидовна МАТЮХИНА.
Мама Дианны Диомидовны, Валенти-

на Августовна, – талантливейший педагог, 

возглавляла детский сад в г. Омске в годы

Великой Отечественной войны. В эти самые 

трудные времена и приняла для себя реше-

ние Диночка, как звала её мама, посвятить 

себя педагогике. 

После окончания школы был сделан вы-

бор в пользу дошколят. Сначала Дианне Дио-

мидовне пришлось поработать под строгим 

руководством мамы, но уже с самых первых 

шагов стало видно, что к ребятам пришёл 

настоящий педагог, унаследовавший эталон 

работы от мамы и приумноживший его своей 

неуёмной энергией, творчеством, желани-

ем сделать сразу всё и много. Дальнейшая 

жизнь предоставила Дианне Диомидовне 

возможность поработать и на Байконуре, и в 

Украине. И везде она добивалась признания 

своего труда, наивысшей оценки. Послед-

ним пристанищем стал наш город, тогда ещё 

посёлок Болшево. Именно здесь выросли её 

дети, она сама состоялась как руководитель, 

педагог с большой буквы. От воспитателя до 

заведующего пройдены ступени професси-

онального мастерства, получены заслужен-

ные звания и награды. Дианна Диомидовна 

– человек, который не боится трудностей. 

Надо – значит надо, будет сделано в два, в 

три раза больше! Пережить ей как руководи-

телю пришлось разные времена: перестрой-

ка, нефинансирование, в результате – отток 

лучших кадров. Было трудно оставаться на 

плаву, было почти всегда нелегко. 

Но Дианна Диомидовна никогда не от-

ступала, а всегда искала и находила выход, 

да ещё какой! Все только диву давались! К 

«Теремку» приросла душой и сердцем. Ведь 

ни для кого не секрет, что самый дружный, 

сплочённый, работоспособный, мобильный 

коллектив педагогов – в «Теремке». Самые 

чуткие, добрые дети – тоже в «Теремке».

Большинство педагогов работают уже так 

долго, что в настоящее время воспитывают

детей своих выпускников, а некоторые даже

их внуков. И всё благодаря заведующей, 

ведь верно говорят, какой руководитель,

такой и коллектив. Наш коллектив – это ко-

манда единомышленников. Он отличается 

искренностью, доброжелательностью, уме-

нием подставить плечо в нужный момент.

Видеть в каждом подчинённом Челове-

ка, идти в ногу со временем и в то же время

обладать даром предвидения, уметь понять 

и уметь прощать – вот что характерно для 

нашего руководителя. «Теремок» всегда на-

зывали «кузницей кадров». О нём не пона-

слышке знали и в области, и в России. Мно-

гие до сих пор вспоминают годы работы в 

детском саду добрым словом. И посвящают

Дианне Диомидовне стихи, песни, просто

благодарят.

Сегодня у нашего дорогого и любимого

руководителя особенный день. 

И мы говорим Вам огромное спасибо: 

спасибо за терпение, усердие, за Ваш бес-

ценный труд, спасибо за Ваши добрые дела 

и слова! Вы сделали всё, чтобы мы были до-

стойными, и теперь наш долг – развивать то 

доброе начало, которое Вы в нас заложили.

Нам хочется сказать своей неповтори-

мой Дианне Диомидовне словами поэта 

Павла Градова:

…Может быть, 
тридцать ей или семьдесят пять – 

Сколько б ни было ей, 
возраст тут ни при чём:

В беспокойстве, в делах от зари до зари
Человек, на котором держится ДОМ.
…Чтобы было и в сердце, и в доме светло,
На её доброту отвечайте добром.
Пусть всегда ощущает любовь и тепло
Человек, на котором держится дом.

Дорогая Дианна Диомидовна!
Поздравляем  Вас

с юбилеем!
И примите от коллег
Благодарность: Вы – наш гений,
Мудрый, чуткий Человек!
Вы ответственны и строги,
За компанию горой!
Вместе мы – одной дорогой:
И построим, и споём!
Горы счастья в День рожденья
Пожелаем от коллег!
Ваша жизнь – само горенье:
Светлый, яркий человек!

С любовью и признательностью, 
Ваш коллектив

Бесконечно солнечное детство

Человек, на котором держится Дом

ЮБИЛЕЙ

Л ето – яркое, звонкое… Самые длинные дни,
свет, радость, тепло… И родившись в июньский
день, она словно впитала всю эту природную

щедрость, обретя главную черту характера –
«солнечность»…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С коллегами на Дне города

На платной основе
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С ейчас представляется, что в третьем городке сквер был всегда. Мы 
к нему, родному, привыкли. Через него ходим по делам, отдыхаем в 
тени деревьев, любуясь цветами и фонтаном, гуляем с детишками, 

встречаемся с друзьями. В будни и праздники. Да, именно когда речь 
заходит о проведении городских праздников, то где, как не в сквере…

По плану
Сквер и правда появился давно, но не так, как ка-

жется. В 1986 году НИИ-4 для продолжения жилищ-
ного строительства был выделен земельный участок 
в районе частных и дачных домиков по Генеральному 
плану застройки территории новыми многоэтажными 
зданиями 101-й серии. Тогда-то вместе с городком № 3 
начал появляться и сквер. Выглядел он поначалу не со-
всем так, вернее, совсем не так, как теперь. Можно ска-
зать, что сквер до 90-го года был просто местом отдыха.

– Я приехал в Болшево и сначала наблюдал, как за-
страивались городки, а потом и принимал в этом ак-
тивное участие, – вспоминает Борис Игнатьевич Го-
лубов. (Кто, как не первый Глава нашего города, знает 
подробности создания центрального сквера). – Кстати, 
построить и пронумеровать городки планировалось до 
№ 7. С № 3 по № 6 – на месте третьего микрорайона, 
а седьмым городком Юбилейного должна была стать 
часть Королёва между улицами Маяковского, Ленин-
ской и железной дорогой.

Уже будучи Главой Администрации Борис Игнатье-
вич узнал, что схема генерального плана строительства 
пятого городка, где сейчас расположен сквер третьего 
микрорайона, разрабатывалась в Воронежском инсти-
туте «Инжпроект», а утверждалась Советом народных 
депутатов поссовета Болшево-1. 

Людмила Васильевна Иванова, которая жила в част-
ном доме, помнит, как её и соседние дома расселяли в 
70-80-е годы, освобождая место для многоэтажек и 
обозначенного на схеме развития города сквера. Рос-
ли большие дома. Но между ними ещё некоторое время 
доживали свой век «зимники и летники» дачного коо-
ператива «Ленинец».

Сквер, вернее, очередной парк, создавали всем 
миром. Всё, что ни затевали начальники, подхваты-
вали жители. Инициатором был поссовет под предсе-
дательством Анны Даниловны Зиборовой и, конечно, 
владелец земли – НИИ-4. Планировкой и материаль-
ным обеспечением занимался хозяйственный руково-
дитель полковник Елизаров. Сквер явился народным 
детищем. В посадке деревьев участвовали и взрослые, 
и школьники, служащие в/ч 25840, в том числе и Борис 
Игнатьевич. 

– На субботниках мы создавали парк Победы, – 
вспоминает Голубов, тренер, профсоюзный деятель, 
научный сотрудник. – Странно, что название не при-

жилось. Люди работали дружно, весело, с удовольстви-
ем. Включали динамик. Время было бескорыстное, хо-
телось принимать участие в массовых мероприятиях. 
Сейчас молодёжи этого не понять. А нам было здорово! 
Закончили посадку в год Олимпиады. Вообще, сквер 
стал символом эволюции жизни нашего города – на-
шим «Гайд-парком» – традиционным местом полити-
ческих митингов, празднеств и гуляний. 

Парк Победы 
4 марта 1990 года Борис Голубов выиграл на альтер-

нативных выборах по своему округу, стал депутатом и 
принял власть от председателя исполкома Александра 
Степановича Юдина. 

– Я думал, что многое умею с точки зрения орга-
низации людей, – смущаясь по прошествии 23-х лет, 
вспоминает и смеётся Борис Игнатьевич, – и сразу 
прошёл испытание. На Совете депутатов мы решили не 
участвовать в первомайской демонстрации Калинин-
града (Королёва), как раньше, а организовать свою. 

Илье Трофимовичу Богдановичу председатель ис-
полкома дал задание «сварить» трибуну. Получилась 
небольшая, немного качающаяся на столбиках, но 
своя. Её поставили напротив Детской библиотеки. Ав-
тобусную остановку временно отнесли на главное шос-
се чуть в сторону. Накануне шествия Борис Игнатьевич 
обратился к Николаю Андреевичу Волынцу, мол, ты, 
как председатель Совета, руководи парадом. 

– Игнатьич, я уезжаю к матери помогать сажать, не 
могу, – ответил Волынец.

– Сань, – сказал Голубов Пименову, – тогда ты да-
вай, как зам.. 

– Да я не публичный человек, научный сотрудник, 
что я буду вещать что-то?

– Да нет, вещать будут Волков, Боярский – началь-
ник гарнизона, Коля Васильев, начальник политотде-
ла, – пробовал уговорить Голубов, но тот ни в какую. 

1 мая к 11 часам начальник института Лев Ивано-
вич Волков, начальник политотдела Аркадий Ивано-
вич Станкевич построили колонны по управлениям на 
площадке перед сберкассой и аптекой. А сами встали 
перед трибуной рядом с Андрюшенковым, депутатами, 
представителем Совета ветеранов и другими высокопо-
ставленными лицами. 

– Лев Иванович, – обратился Голубов к Волкову, – 
пожалуйста, поднимайтесь на трибуну.

– Нет, – отвечает он, – только после Вас. – Явно не 
хочет. Голубов попросил начальника гарнизона:

– Анатолий Юрьевич, прошу Вас.

– Вы же понимаете, я не могу впереди Льва Иваны-
ча.

Голубов к начальнику политотдела:
– Аркадий Иванович! 
– Ну, ты ж понимаешь, не могу, это же политика…
Голубов к Андрюшенкову:
– Гарри Саныч, ты – демократ, профсоюзный ли-

дер, давай!
А он говорит:
– Я с командирами.
Тогда Борис Игнатьевич приказал Пименову:
– Не хочешь говорить, просто пойдёшь со мной!  
А Верховцеву: 

– Ты воевал, не обращай внимания на субордина-
цию! – и они поднялись на трибуну в окружении вете-
ранов.

Деревья в 90-м году были ещё маленькие, с трибуны 
открылся вид на море людей, готовых к маршу офицеров.

– Я как-то робею, – Верховцев замешкался. Воз-
никла пауза. Голубов подошёл к микрофону… И вдруг 
нашлись слова, полились бурным потоком. Пришло 
вдохновение, ощутилась уверенность. Командиры раз-
улыбались. Однако наступил главный момент – надо 
дать команду началу парада… Но, при стоящем рядом 
начальнике гарнизона, председателю исполкома делать 
это неудобно, и Борис Игнатьевич спокойно в микро-
фон, обращаясь ко всем, сказал:

– Друзья! По традиции военных городков годами 
натренированным военнослужащим (поймите, я пер-
вый раз здесь) предлагаю обычным порядком пройти 
мимо трибун. Начнём с первого управления! – И ко-
лонны чётко стали маршировать. Проходя мимо три-
буны, молодые офицеры подбадривали новоявленного 
командующего: «Боря, привет! Держись! Молодец!», 
сделали круг, оставив в середине сквер.

С тех пор все празднования и торжества стали про-
водиться в сквере. Построили другую большую три-
буну. С каждым годом сквер приобретал всё большее 
политическое значение. Видно было, что рождённые в 
Администрации идеи люди подхватывали потому, что 
это было им нужно. 

Символ эволюции
В сквере отмечались дни Победы в битвах под Мо-

сквой, на Курской дуге и другие даты. А к празднова-
нию 50-летия Великой Победы…

– Не может быть города без собирающего всех па-
мятника и храма, – подумал Глава Администрации, 
и, начиная с марта 1995 года, началась подготовка к 
установке закладного камня в конце центральной ал-
леи сквера, ставшей впоследствии её началом. Часов-
ню планировали поставить у дороги (ул. Тихонравова), 
как принято. Позже выбрали лужайку Комсомольского 
парка во втором городке, чтобы к ней вёл Пушкинский 
бульвар. Потом же было найдено, так называемое, «чи-
стое» место на Пушкинской, где построили уже не ча-
совню, а храм.

С учётом дальнейшей замены закладного камня на 
памятник, вырыли котлован трёхметровой глубины и 
трёхметрового диаметра, в три ряда – крест на крест 
уложили 9 фундаментных блоков 60х40х240 см. Иван 
Трифонович Репников и Игорь Николаевич Разживин, 
полковник, бывший заместитель ракетного полигона 

Капустин Яр (Голубов называл его своей правой рукой) 
заказали камень, сделали надпись.

Открытие и освящение памятного камня состоялось 
9 Мая. При большом скоплении жителей города, вете-
ранов, Голубов с Дворкиным сняли покрывало. Тог-
дашним начальником отдела культуры Ларисой Се-
мёновной Сергеевой было придумано красивейшее, 
торжественное и не менее трогательное перенесение 
горящих свечей в саркофаге из оргстекла, чтобы их 
не задул ветер. От камня через весь сквер до трибуны, 
которая тогда уже занимала своё постоянное место на 
автобусной площади, двигался огонь свечей, чтобы 
гореть на протяжении всего праздника. Тогда и появи-
лась новая версия названия сквера – Аллея Памяти. 

Каждое торжество: День Победы, Новый год, 
школьные выпускные вечера, День защитника Отече-
ства, День защиты детей, День молодёжи, День города 
– к закладному камню возлагали цветы, рядом несли 
почётные вахты, собирались на митинги. После уста-
новки настоящего памятника Защитникам Отечества 
всё то же самое стало происходить возле него. 

Центр общественной 
жизни

Потом возникла идея поставить посередине сквера 
фонтан. Мечта сбылась. В летний период он украшает 
и радует своим видом и прохладой. Появилось место 
для встреч «в центре… сквера у фонтана».

– Когда принял город, – продолжает делиться Бо-
рис Голубов, – я встретился с начальником института 
Владимиром Зиновьевичем Дворкиным и попросил 
его: пусть офицеры на субботниках больше не убира-
ют ни городские парки, ни территорию около инсти-
тутского забора, только работают в пределах. А скверы 
и парки пусть чистят сами жители, Администрация им 
поможет своими силами и организует предприятия го-
рода, они же теперь у нас есть.

После субботников, очистив город от многолетнего 
мусора, два руководителя встретились снова.

– Я не верил, что такое возможно, – признался на-
чальник института.

– А я знал, – ответил Глава Администрации, – бед-
новато, конечно, зато чисто. Буду стараться приводить 
город в порядок дальше, – на том и разошлись.

С новогодними ёлками первые годы не везло. Мно-
гие помнят, что первая украшенная для народного гу-
лянья ёлка росла чуть в стороне от главной аллеи, ближе 
к арке. В двадцатых числах декабря подгоняли вышку 
и наряжали её игрушками и, как водится, гирляндами. 
Но как-то летом ёлка стала желтеть, и выяснилось, что 
жительница рядом стоящего дома, в чьи окна светили в 
новогоднюю ночь лампочки, полила корни кислотой. 
Так красавица превратилась в пенёк. Тогда Админи-
страция города приобрела искусственное дерево. Уста-
навливали его как раз там, где сейчас фонтан. После 
праздника ёлку складывали, убирали, а на следующий 
год снова доставали и украшали. Но 1 января 2004 года 
в 5 часов утра капроновая ёлка сгорела… Ну, а теперь 
ежегодно устанавливают срубленную.

Сквер – 
родина салюта 

Одно время новый сквер пытались радиофициро-
вать, но близость жилых зданий помешала. Празднич-
ный салют посверкал пару лет да «переехал» к стадиону 
по той же причине. Но в сквере он родился. Долго Бо-
рис Игнатьевич с Ларисой Семёновной прикидывали, 
где запускать салют лучше и решили, что самым подхо-
дящим местом является пространство за памятником. 
«Вертикаль» ещё не стояла. Когда её возводили, салю-
товали с недостроенного здания. 

В сквере раньше других мест в Юбилейном сходит 
снег. Нужно ли мамочке погулять с ребёнком, старикам 
посидеть на солнышке, любителям поиграть в шахматы, 
– все направляются сюда. В будни и праздники, когда хо-
чется быть вместе, жители города приходят в сквер.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото В. Стуканова, В. Дронова, автора

Где, как не в сквере…

В осеннем убранстве

У памятника «Защитникам Отечества». 9 Мая 2009 г.

Начальник 4 ЦНИИ МО В.З. Дворкин на открытии заклад-
ного камня 9 Мая 1995 г.

Раннее утро у фонтана. 2013 г.

Десятилетний юбилей города. 2002 г.
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Человек приручил собаку более деся-
ти тысяч лет назад, о чём свидетельству-
ют останки, найденные в Ягуаровой пе-
щере. Изображение кошки с ошейником 
датируется четвёртым тысячелетием до 
нашей эры. Но лишь несколько лет назад 
лексикон среднестатистического россия-
нина пополнился словом «грумер».

Что же за профессия – грумер, и по-
чему возникла необходимость в этих 
специалистах? Об этом мы расспросили 
профессионального грумера, сотрудни-
ка салона-магазина «Пёс-Барбос» Елену 
СМОРЧКОВУ.

– Елена Александровна, мы отреко-
мендовали Вас читателям как профес-
сионального грумера, но учат ли этому 
ремеслу в нашей стране?

– Конечно, учат. В разных москов-
ских салонах открыто множество школ 
различной степени сложности и про-
должительности. Самые короткие – от 
двух месяцев. Но я училась полгода, 
каждый день ездила в Москву на заня-
тия. Существуют также курсы при Рос-
сийской кинологической ассоциации, 
ветеринарной академии. Каждый выби-

рает обучение по своему вкусу. Я, к при-
меру, не стремилась овладеть навыками 
выстригания узоров на теле животного, 
поскольку на это нет спроса. В Подмо-
сковье (а я работаю в салонах разных 
городов) требования к грумингу самые 
естественные: мытьё, сушка феном, рас-
чёсывание, стрижка шерсти и когтей, 
чистка ушей. Разумеется, каждый гру-
мер должен хорошо разбираться в стан-
дартах породы, с которой работает.

– Необходимо ли прежде, чем овла-
деть мастерством грумера, поработать 
человеческим парикмахером?

– Я никогда не работала с людьми как 
парикмахер. Хотя моя первая специаль-
ность была ориентирована на человека: 
я – детский психолог. И, надо сказать, 
полученные знания очень пригодились 
в работе с животными, потому что они 
очень близки к детям. Навыки работы 
психолога мне очень пригодились с со-
баками, к которым тоже нужно, прежде 
всего, найти индивидуальный подход. Не 
секрет, что многие собаки могут укусить 
незнакомого человека! И мне, как и всем 
грумерам, приходилось получать «произ-

водственные травмы». Поэтому без
большой любви к животным нечего
и думать об этой работе. Я отношусь
к собакам и кошкам, как к малень-
ким детям, на которых глупо оби-
жаться, нужно искать подход. Но
реакция у грумера должна быть на
высоте, чтобы вовремя увернуться! 

– Наверное, среди хвостатых 
клиентов уже появились постоян-
ные, которые хорошо Вас знают?

– Со многими собаками мы об-
щаемся еженедельно уже на про-
тяжении нескольких лет. Конечно,
они относятся ко мне как хорошей
знакомой и не проявляют агрес-
сии. И я уже чувствую их настро-
ение, так что мы отлично ладим.
Некоторые, наоборот, бывают на-
пуганы разлукой с хозяйкой, и их 
нужно утешить, подбодрить. Если
человек не умеет находить общий
язык с животным, то ни желание
заработать, ни интерес к модной
профессии не помогут ему остать-
ся в ней. У меня с детства жили
дома собаки, в основном, охотни-

чьих пород, поскольку мой отец очень 
любил охоту. Уже в шесть лет я знала все 
породы собак, какие в то время были в 
России. Кроме того, я создала питомник 
в Подмосковье, занималась дрессиров-
кой, уходом. Поэтому можно сказать, 
что вся моя жизнь неразрывно связана 
с животными, я нашла в этом своё при-
звание. Слава Богу, моя семья, мои дети 
это принимают и разделяют любовь к 
нашим братьям меньшим. 

– Но дрессура и груминг – это всё же 
разные вещи. Как Вы занялись стрижкой 
собак и кошек?

– В Подмосковье появилось много 
представителей таких пород, которые 
обязательно требуют ухода за шерстью. 
Уже несколько лет лидируют по популяр-
ности йоркширские терьеры, и среди мо-
их «клиентов» именно йорки составляют 
90%. Такова картина в любом салоне! 
Но, конечно, появляются и представи-
тели практически всех пород. Примерно 
лет шесть назад я поняла, что спрос на 
профессиональных парикмахеров для 
животных стремительно растёт, и реши-
ла занять эту нишу. Сегодня я обслужи-
ваю в среднем пять–шесть собак в день. 
Причём для себя мы измеряем нагрузку в 
«йорках». На каждую собаку уходит пол-
тора–два часа. Полный комплекс по ухо-
ду обычно проводят раз в два месяца.

– С животными Вы легко находите 
общий язык. А с хозяевами бывают про-
блемы? Не приходилось сталкиваться с 
неприемлемыми требованиями?

– Мы изначально обсуждаем с хозяи-
ном все детали стрижки. Но бывали слу-
чаи, когда приходилось убеждать челове-
ка в том, что будет лучше для его собаки.

– Вы больше говорите о собаках… Но 
ведь кошек, наверное, тоже приносят в 
ваш салон?

– Конечно. Чаще это кошки персид-
ской и других длинношерстных пород. 
За длинной пуховой шерстью очень 
сложно ухаживать, и хозяева зачастую 
не справляются. У кошек возникают 
колтуны, которые невозможно выче-
сать, приходится их состригать. При-
знаюсь, договориться с кошкой гораздо 
сложнее, чем с собакой, но за эти годы 
уже возникли определённые навыки. 
Хочу подчеркнуть, что я никогда не даю 
животным лакомства, чтобы задобрить 
или успокоить – возможна аллерги-
ческая реакция, которую предугадать 
невозможно. Кстати, и для человека, 
который хочет овладеть профессией 
грумера, обязательно отсутствие аллер-
гии.

– Не могу не задать щекотливого во-
проса: профессия грумера достаточно 
прибыльна? Или она чаще используется в 
качестве хобби?

– Если не боишься работы, то можно
жить безбедно. Но надо помнить о том, 
что это даже физически достаточно тя-
жёлая работа. И крайне напряжённая 
эмоционально, ведь это постоянное 
общение с людьми и животными, у каж-
дого из которых свой характер. С живым 
существом работать всегда сложнее, чем 
с машиной. Я знаю грумеров, которые 
стригут только своих собак, для них это, 
конечно, хобби. Но для меня это стало 
основной профессией. Более того – де-
лом всей жизни!

Ольга АРТЁМОВА, 
фото автора

Профессии от «А» до «Я» Г – ГрумерГ – Грумер

Г румер занимается стрижкой и гигиеной собак и
кошек на профессиональном уровне. Грумингом
называется поведение животных в природе:

вычёсывание шерсти, умывание, чистка шкуры о землю
или деревья. В наших жилищах животные находятся
в неестественной для них среде, поэтому хозяевам
следует восполнять этот пробел постоянным уходом.
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Подарок за фото
П одходит к концу конкурс семейных фотографий, который 

наша газета объявила в  преддверии Международного 
Дня семьи. Сегодня – снимок из домашнего архива 

Любови Александровны Григорьевой.

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

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

МАГАЗИН «АИСТЁНОК» – это товары для малышей и подростков: одежда и обувь 
европейских производителей, игрушки. Действуют сезонные скидки. 

Адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 14. Тел. 8(495) 519-04-96.
КОРПОРАЦИЯ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» – это инновационные натуральные

продукты для здоровья и красоты на лекарственных травах Байкала и Алтая. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32а. Тел. 8-909-690-45-82.

Семья Григорьевых в родовом имении 
г. Лодейное поле Ленинградской области, 1996 г.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.15 Викинги 18+
01.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 6+

10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Орангута-
ны» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Х/ф «КАРТУШ» 16+
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство»
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Женщины 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА»
12.20 Татьяна Еремеева. «Несыгранные
роли»
13.00 Ударим автопробегом
13.25 Д/ф «Средневековое мышление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН»
17.30 Имре Кальман. Гранд-Гала
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Тайный советник Королёва»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом»
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-
ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
23.10 Психоаналитический случай N5
00.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город 
майя»

05.00, 02.55 Моя планета
05.50 Павлопетри. Город под водой
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 4» 16+
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «РОККИ 5» 16+
16.30, 23.05 Наука 2.0. ЕХперименты
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
16+
19.30 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Александр Емельяненко (Россия) 
против Жозе Родриго Гелке (Бразилия). 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.30 Наше всё

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 12+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» 16+
11.15 Тайны еды 0+
11.30 Звёздная жизнь 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Женский род 16+
14.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
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 «РЫЖАЯ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «По звездному пути» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
03.35 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 16.10, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП - 3» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+

01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 12+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов» 12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
16.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
02.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
12+
04.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ» 12+

05.00, 10.55 Д/с «СЕКРЕТЫ САДОВОДА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИ-
ОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 5 с. (0+)
06.05, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
(16+)
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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 3 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу.
22 с. (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК « 4 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 03.00 Д/с «К-19»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Жди меня
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 Д/ф «The Rolling Stones - Crossfire
Hurricane» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмористиче-
ских программ 12+
22.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
10.20 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Гепарды» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
12+
16.35 Без обмана
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.20 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.25 Таланты и поклонники 6+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
03.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. По-
жары» 12+
04.45 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Кодекс чести
23.25 Кодекс чести. Мужская история
16+
00.20 Ты не поверишь! 16+
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наш маленький интернационал в 
Сибири
11.00 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
11.15, 00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»

12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Взвейтесь кострами
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «УЗНИЦЫ»
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
22.00 Концерт Тамары Синявской
22.30 Линия жизни. Владимир Соловьев
23.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вари-
ации
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

05.00, 04.25 Моя планета
05.50 Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55,
23.55 Большой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.25, 02.25 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
15.20 Смешанные единоборства. PRO
FC. Александр Емельяненко (Россия) 
против Жозе Родриго Гелке (Бразилия) 
16+
16.55 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол.
Женщины. Россия - ЮАР. Прямая транс-
ляция из Казани
19.55 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол.
Мужчины. Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Казани
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция
00.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 16+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
10.00 Свадебное платье 12+
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Великая тайна Апокалипсиса» 
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 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС»
16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.55, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.15, 20.15, 21.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 12+
01.45 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 18+
04.00 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Восхождение» 12+
10.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
13.15 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
длинный день» 16+
14.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
19.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
01.10 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
05.00 Д/ф «Где мой робот?» 12+

05.00, 10.55 Д/с «СЕКРЕТЫ САДОВОДА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 6 с. (0+)
06.05, 07.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 4 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
23 с. (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 5 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.00 Д/с «АНДРЕЙ ГРОМЫКО»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «МАЙ»
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

4 июля
четверг

5 июля
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
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
13.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.50 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт
18.50 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 16+
00.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
02.55 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ» 16+
04.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
04.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+

06.40 Мультпарад
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Дети нулевых». Специальный
репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
17.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Юлией
Высоцкой 0+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым 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+
16.10, 19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины 12+
02.05 Гру 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова. Олег Стриженов
12.55 Россия, любовь моя! «Бурятский

дацан»
13.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30, 00.45 Д/ф «Бобры - строители
плотин»
16.25 Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт
17.30 Послушайте!
18.45, 01.55 Искатели
19.35 Острова. Андрей Мягков и Ана-
стасия Вознесенская
20.15 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 «Инна Макарова - крупным пла-
ном». Творческий вечер
23.00 Шёнбруннский дворец. Концерт
Венского филармонического оркестра
01.35 М/ф «Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - до-
браться до цели»

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой
спорт
08.55 ХХVI Летняя Универсиада. Легкая
атлетика. Прямая трансляция из 
Казани
12.50 ХХVI Летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из Казани
14.20 ХХVI Летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Казани
15.45 Формула-1. Гран-при Германии.
Прямая трансляция
18.15 ХХVI Летняя Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
20.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия - Оман.
Прямая трансляция из Казани
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Ди-
намо» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
20.55 Х/ф «КАРМЕН» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
16+

05.00, 05.45, 07.25 Т/с «ДМБ» 16+
12.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
14.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
16+
00.15 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
01.50 Х/ф «САМКА» 16+
03.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его
друзья» 6+
10.15 М/ф «Братец медвежонок - 2» 
6+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Х/ф «НЯНЯ» 12+
14.15 Х/ф «НЯНЯ - 2» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
19.40, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
02.30 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
18+
03.40 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.45 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
16.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
18.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.10, 21.55 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
23.40 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
01.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
04.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+

05.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 1 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
12.15 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
15.00, 01.00 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВО-
КРУГ СВЕТА»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ»
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ»(16+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная
программа
22.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ»
00.35 Д/с «АКАДЕМИК ЛАПТЕВ»

05.20, 06.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Другой Андрей Мягков 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Тамара Синявская. Свет моей
любви 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Невероятный Гудвин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Две звезды. Лучшее
01.05 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.15 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Восход Победы. Курская буря

12+
12.50, 14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.45 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
12+
20.00 Вести в субботу
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 г. в Казани
01.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.50 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.25 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 12+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.15 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
14.35 Х/ф «ТУЗ» 12+
16.25, 17.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ЛЕОН» 16+
03.30 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

06.00 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08.45 Их нравы 0+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины 12+
02.00 Гру 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. Татья-
на Пилецкая»
12.50 Большая cемья. Армен Джигар-
ханян
13.45 Пряничный домик. «Самоварное
дело»
14.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло»
15.35 Пешком...
16.05 Вся Россия
17.45 Владимир Дуров. Гении и злодеи
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 Больше, чем любовь. Василий
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина
19.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 Певцов много, Певцов - один
22.20 Т/ф «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
00.45 Рой Айерс. Концерт
02.25 Легенды мирового кино. Сергей
Мартинсон

05.00, 03.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.00 Большой
спорт
07.20 Диалог
07.50 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.55 ХХVI Летняя Универсиада. Во-
дное поло. Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Казани
14.00 ХХVI Летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1м. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани
14.50 24 кадра 16+

15.20 Наука на колесах
15.50 Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16+
19.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Емельяненко 16+
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия. Прямая
трансляция
23.55 Профессиональный бокс
01.45 Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Звёздные истории 16+
09.35 Собака в доме 0+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
21.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
16+
01.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
18.00 Репортерские истории 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
20.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.30, 00.10 Т/с «ДМБ» 16+

06.00 Мультфльмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00, 16.00, 16.30 Осторожно дети!
12+

19.10 Х/ф «НЯНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НЯНЯ - 2» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «КОНГО» 12+
01.45 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
18+
02.55 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ» 12+
07.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+
13.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
16.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
18.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
20.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
00.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
02.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 24 с. (0+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ»
12.15 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
15.00 Д/с «АКАДЕМИК ЛАПТЕВ»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 6 с.
17.50, 00.40 «ЧЕТЫРЕ ПЛЮС» Инфор-
мационно-аналитическая программа
(16+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.15 «ИННОВАЦИИ+» (12+)
19.35 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА»
22.30 Х/ф «ШИК»
02.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

6 июля
суббота

7 июля
воскресенье

Приём рекламы,объявлений 
и поздравлений

8(498) 681-51-16, 
6815116@mail.ru
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Вэти июньские дни исполняется
70 лет началу работ по
установке противоторпедных

заграждений на водоёмах. Эти 
работы позволили не оставить нашу
столицу в тяжёлые дни Великой 
Отечественной войны без важнейшего 
ресурса — воды. 

В годы войны Москву обеспечивали водой не-
сколько водоёмов, в том числе Пироговский и 
Акуловский, в районе г. Пушкино. В 1943 году 
стало известно, что немецкая авиация располагает 
взрывными средствами для разрушения устройств 
в дамбах, регулирующих уровень воды в водоёмах, 
так называемые авиационные торпеды. Такие тор-
педы были применены в Бельгии и Югославии. 
Генеральным штабом Красной Армии было при-
нято решение: на всех водоёмах, обеспечивающих 
Москву водой, установить противоторпедные за-
граждения.

В июне 1943 года нашему училищу была поставле-
на задача: в короткий срок установить такие заграж-
дения на Пироговском и Акуловском водохранили-
щах. Две роты курсантов поселились в палаточном 
лагере у водоёмов для установки заграждений.

Противоторпедное заграждение представля-
ло собой плот из брёвен в 5–6 накатов, устанавли-
ваемый напротив водорегулируемого устройства 
в дамбе. Со стороны водоёма с плота опускалась 
до дня металлическая сеть из колец диаметром 
18–20 мм. Плот закреплялся якорями. Лесоматериал 
поступал из Иркутской области, разгружался на же-
лезнодорожных станциях в Мытищах и Пушкино. 
Для устройства металлических сетей была сформи-
рована бригада электросварщиков Мытищинского 
завода с необходимыми механизмами. Работы про-
водились в две смены. Противоторпедные загражде-
ния на Пироговском и Учинском водохранилищах 
были установлены в двадцатидневный срок.

Угроза срыва поставки воды в Москву и за-
топления ряда населённых пунктов была снята. В 
1945 году поступило распоряжение демонтировать 
противоторпедные заграждения.

На этих двух водохранилищах демонтаж проводи-
ли курсанты. Лесоматериал по нарядам был передан 
прилегающим колхозам для хозяйственных нужд.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ, 
полковник в отставке 

У пластиковой тары много
преимуществ: она пластична, 
прочна, обладает низким 

весом, дёшева в производстве, не 
чувствительна к влажности. И пластик 
можно перерабатывать! А не отправлять
на свалки, где он десятки или сотни лет 
будет разлагаться.

В Европе несколько лет назад была внедрена и с 
успехом используется чёткая классификация видов 
сырья для пластиковой тары. Итак, практически вся 
пластиковая тара изготавливается из семи основных 
видов сырья. На пищевой пластиковой таре, а в по-
следнее время и на остальной некрупногабаритной 
пластиковой таре, можно встретить условные обозна-
чения типов пластика, который используется в этой 
упаковке. 

Для правильного использования нужно научиться 
понимать обозначения и внимательно читать марки-
ровку.

Треугольник из 3 стрелок – знак вторичной пере-к
работки сырья, символизирующий замкнутый цикл: 
создание – применение – утилизация. Иными слова-
ми, посуда или упаковка, маркированная тремя стре-
лочками, пригодна для последующей переработки.

Цифры внутри треугольника говорят о типе пере-
работанного материала.

1. PET или PETE — полиэтилентерефталат. Исполь-
зуется для изготовления упаковок (бутылок, коробок, 
банок и т.п.) для розлива прохладительных напитков, 
соков, воды. Также этот материал можно встретить в 
упаковках для разного рода порошков, сыпучих пи-
щевых продуктов и т.д. Самый распространённый вид 
пластмасс. Хорошо поддаётся переработке. Считается 
одним из самых безопасных.

2. HDPE — полиэтилен высокой плотности низ-
кого давления. Используется для изготовления изде-
лий, контактирующих с пищевыми продуктами, для 
изготовления игрушек. Считается безопасными для 
пищевого использования. Очень хорошо поддаётся 
переработке и вторичному использованию. 

3. PVC — поливинилхлорид. Этот пластик исполь-
зуется для производства труб, напольных и настенных 
покрытий, окон, садовой мебели, для изготовления 
жалюзи, клеёнок, плёнок для натяжных потолков, 
шторок для ванной, различного вида упаковок, пла-
стиковых пакетов и даже игрушек. Этот пластик от-

носится к самому опасному виду пластмасс и практи-
чески не поддаётся переработке. При сжигании ПВХ 
выделяет в воздух канцерогенные диоксины (очень 
опасные яды). Для придания ПВХ эластичности в не-
го добавляют пластификаторы (фталаты), что может 
вызывать у людей поражения печени и почек, бес-
плодие, рак. В ПВХ может содержаться Бисфенол А и 
такие тяжёлые металлы, как кадмий, хром, ртуть, сви-
нец, формальдегид. 

4. LDPE — полиэтилен низкой плотности высоко-
го давления. Используется для производства пласти-
ковой тары в виде полиэтиленовых пакетов, гнущихся 
упаковок и некоторых пластиковых бутылок. Хорошо 
поддаётся переработке и вторичному использованию, 
но его переработка малорентабельна. Считается без-
опасным для пищевого использования.

5. PP – полипропилен. Используется в автомо-
бильной промышленности (оборудование, бамперы), 
при изготовлении игрушек, а также в пищевой про-
мышленности, в основном при изготовлении упако-
вок. Учёные полагают, что он не представляет опасно-
сти для здоровья человека и окружающей среды. 

6. PS – полистирол. Используется при изготовле-
нии плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, 
столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих 
упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игру-
шек, посуды, ручек и так далее. Полистирол получают 
в результате полимеризации стирола, который являет-
ся канцерогеном.

7. OTHER или О – прочие. К этой группе отно-
сится любой другой пластик, который не может быть 
включён в предыдущие группы. Пластиковая тара, 
маркированная этой цифрой, не может быть перера-
ботана и заканчивает свой жизненный цикл на свалке.

Подготовила В. АЛОВА

Спасли 
Москву от

обезвоживания

Пластик:
есть ли жизнь после жизни?

Информация

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

 Ф.И.О.
Время

при-
ёма

День
при-
ёма

 Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 15.00–

18.00

3-й пн
месяца ул. Пионерская, д. 1/4,

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

зам. Председателя Совета депутатов
1-й пн

месяца

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

СЁМИН Иван Александрович   
1-й избирательный округ

17.00–
19.00

1-й пн
месяца Детская музыкальная

школа, ул. Героев Кур-
сантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич,

2-й избирательный округ
17.00–
19.00

3-й пн
месяца

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
3-й избирательный округ

15.00–
18.00

1-й пн
месяца

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

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ

17.00–
19.00

3-й пн
месяца

МОУ «Гимназия № 5»,  
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович        
5-й избирательный округ

17.00–
19.00

1-й пн
месяца

МОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 2», ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, А
6-й избирательный округ

17.00–
19.00

3-й пн
месяца МОУ «Гимназия № 3»,  

ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич, 
7-й избирательный округ

17.00–
19.00

2-й пн
месяца

ГОДУН Сергей Васильевич,
8-й избирательный округ

17.00–
19.00

3-й пн
месяца

МОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 1», Школьный 
проезд, д. 2

ЗВЁЗДЫЧЕВА Ольга АнатольевнаА    
9-й избирательный округ

17.00–
19.00

1-й пн
месяца МОУ «Лицей № 4»,  ул.

Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 
10-й избирательный округ

17.00–
19.00

3-й пн
месяца

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

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело»

17.00–
19.00

3-й пн
месяца

МОУ «Гимназия № 5»,
ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая
Россия»

17.00–
19.00

2-й пн
месяца

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

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–
19.00

3-й пн
месяца

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

ВОЛКОВА Ольга Николаевна, А
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–
19.00

2-й пн
месяца

ПУСТОХИН Алексей Александрович  
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–
19.00

1-й пн
месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР

17.00–
19.00

4-й пн 
месяца

ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН  Игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ

17.00–
19.00

2-й пн
месяца

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

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич,  
депутат от КПРФ

17.00–
19.00

3-й пн
месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ

17.00–
19.00

4-й пн 
месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович,  
депутат от КПРФ

17.00–
19.00

1-й пн
месяца

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

ИСТОРИЯ

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей города об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории города Юбилейного Московской области площадью
15,0 кв. метров, расположенного ориентировочно в 84 метрах по на-
правлению на запад от жилого дома по адресу: Московская область,
город Юбилейный, улица М.К. Тихонравова, дом 36, из земель, находя-
щихся в распоряжении муниципального образования «Город Юбилей-
ный Московской области» (земли населённых пунктов), под торговый
павильон «Цветы», для дальнейшего оформления прав.

Заместитель Главы Администрации Ю.Ф. Дёмочка

ЭКОЛИКБЕЗ

Уважаемые жители и гости Подмосковья!
Помните!

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

и на торфяниках влечёт наложение административного 

штрафа или уголовную ответственность!

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках и 

территориях, непосредственно прилегающих к ним,

категорически запрещается:

– разводить костры; 

– выжигать траву;

– бросать непотушенные окурки и спички;

– заправлять топливом машины во время работы 

двигателя, курить, пользоваться открытым огнём.

Телефоны экстренной связи 
Государственной противопожарной службы:

Единый телефон спасения – 01.

Штаб по предупреждению и тушению лесных и тор-

фяных пожаров Главного управления МЧС России по

Московской области 

542-21-44, 542-21-48.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Алименты —Алименты —
своевременносвоевременно
В соответствии с главой 13 Семей-

ного Кодекса Российской Феде-
рации родители обязаны содержать сво-
их несовершеннолетних детей, а также 
нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Порядок и форма предоставления
содержания определяются родителями
самостоятельно. Кроме того, родители
вправе заключить соглашение о содер-
жании своих несовершеннолетних де-
тей (соглашение об уплате алиментов).
Если же родители не выполняют свои
обязанности добровольно, средства на
содержание детей взыскиваются в су-
дебном порядке. В случае неисполнения 
решения суда о взыскании алиментов 
действиям виновного даётся оценка по
части 1 статьи 157 Уголовного кодекса 
РФ. 

Как показывает анализ судебной 
практики, подавляющую часть осуждён-
ных за данное преступление составля-
ют уклоняющиеся от уплаты алиментов
трудоспособные, однако не желающие
работать лица, существующие за счёт
случайных заработков или работающих 
неофициально. Субъектами данного 
преступления являются: отец или мать
ребёнка; лица, отцовство которых уста-
новлено в предусмотренном законом
порядке; усыновители; родители, ли-
шённые родительских прав, если с них 
взысканы алименты, поскольку лишение 
родительских прав не освобождает роди-
телей от обязанности содержать детей. В 
то же время усыновители, решение об
усыновлении в отношении которых бы-
ло отменено, не могут быть  привлечены
к уголовной ответственности по части 1
статьи 157 УК РФ.

Уклонение от содержания детей за-
ключается в категорическом отказе вы-
полнять решение судьи о взыскании
алиментов или в активных действиях, 
свидетельствующих о таком уклонении.
Сокрытие имущества должником, пере-
оформление его на третьих лиц, сокры-
тие им места жительства, увольнение с 
работы и отказ от трудоустройства, пред-
ставление ложных сведений о своих до-
ходах и имуществе, а также уклонение от
уплаты алиментов в связи с розыском ви-
новного и иные виновные действия рас-
сматриваются как злостные, что является
основанием для привлечения граждани-
на к уголовной ответственности. Наряду 
с перечисленными критериями одним
из признаков злостности может являть-
ся прежняя судимость за данное престу-
пление. Лицо, осуждённое и отбывшее
наказание, не перестаёт быть обязанным
выплачивать алименты в дальнейшем. 
Обязанность уплачивать алименты воз-
никает вне зависимости от наличия или 
отсутствия заработка, иного дохода у ли-
ца, а в силу закона и судебного решения. 
Алименты с родителей взыскиваются на
содержание детей до достижения ими
18 лет. Однако лицо подлежит привле-
чению к уголовной ответственности  за
действия, совершенные до достижения
ребёнком 18 лет, и тогда, когда ребёнок 
достиг совершеннолетия, в случае если 
сроки давности привлечения лица к уго-
ловной ответственности не истекли.

Тема уклонения от уплаты алимен-
тов является довольно актуальной – в
2012 году к уголовной ответственно-
сти за совершение данного преступле-
ния привлечено 18 жителей Королёва и
Юбилейного, за 5 месяцев текущего года 
– 9. Данные лица осуждены к отбыва-
нию различных видов наказания, среди
которых исправительные либо принуди-
тельные работы на срок до 1 года, арест
на срок до 3 месяцев, лишение свободы
на срок до 1 года. Своевременная уплата
алиментов значительно упростит жизнь
вам и вашим детям, которые как никто
страдают в подобных ситуациях.

С.П. ВОРОНИН,
заместитель прокурора города

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

С разу две поэтические книги, как новые 
грани души, открыл своим читателям 
известный российский поэт 

и публицист Валерий КРАВЕЦ.

Нашим читателям хорошо знаком этот талантливый ли-
тератор, болеющий душой за всё происходящее не только в 
Подмосковье, где он поселился почти полтора десятка лет
назад, но и во всей стране. И неравнодушие его дорогого 
стоит, поскольку прошло испытание десятилетиями, но 
не мельчает глубина страдания за свой народ, за «древнюю 
славянскую землю», искромсанную границами. Ведь они
пробороздили живую душу поэта, который родился в Хаба-
ровске, учился в Киеве, долгие годы работал тележурнали-
стом в Красноярском крае, в Норильске и других северных 
районах. Кравец сам – живое воплощение Советского Со-
юза, переживший страну, в которой был рождён, но сохра-
нивший в сердце ощущение её
единства. 

К Дню России мы получили в
дар от Валерия Ефимовича сбор-
ник стихов, названный «Люблю 
Отчизну я…» Продолжение лер-
монтовской фразы известно лю-
бому школьнику и глубоко про-
чувствовано их предками. Все 
мы страдаем несколько «стран-
ной» любовью к Родине, и это не
меняется веками, хотя неистре-
бимые оптимисты и в XXI столе-
тии не теряют надежды на пере-
мены:

Когда нас покинут в конце-то концов
Упорство невежд и беспечность глупцов,
И с глаз голубых упадёт плена,
И, может быть, станет другою страна? 

Но упрекать других, в том числе власть предержащих, 
дело нехитрое, такое на любой кухне услышишь. Поэт 
поднимается над толпой, когда чувство собственной вины 
заставляет тянуться к небу, в котором, как в зеркале, отра-
жается наше несовершенство. И рождается упрёк себе са-
мому, который разделит каждый читатель, если не покри-
вит душой:

Невразумительно и странно,
Божественных не зная слов,
Живём грешно и окаянно
Под сенью новых куполов.
И, церкви Пастыреначальник,
Уставший от людей Христос,
Глядит на всех на нас печально,
Не пряча человечьих слёз.
Мы продолжаем жить, не каясь,
Не слыша вещий Божий глас.
Грехи Господь нам отпускает
Уже невидимо для нас.

Так просто и так сильно. Впрочем, истинная вера пре-
дельно проста по своей сути, и накручивание толкований
к ней не имеет отношения. Столь же ясной является лю-
бовь ребёнка к тому месту, где он родился. Но люди имеют
обыкновение взрослеть, и взгляд их меняется:

Чем больше вижу я изъянов,
 Тем к Родине любовь больней.

Сам автор уточняет, что в книге собраны стихи, отража-
ющие его взгляд на Россию от Беловежской пущи (1991 г.) 
до Болотной площади и проспекта Сахарова (2011 г.), «мар-
шей несогласных», «народных гуляний», «контрольных 
прогулок» (2012 г.). События, известные каждому и опи-
санные всеми изданиями, но ценность творчества Валерия 
Ефимовича в том, что Кравец-поэт всегда берёт верх над
публицистом, делясь с читателями философским осмысле-
нием пережитого вместе с народом, пропущенным сквозь 
своё сердце. Хотя цепкий взгляд и отклик на любое движе-
ние общественной жизни – это, конечно, из журналисти-
ки. А вот обобщения, метафоры, неожиданные образы уже 
совсем другого ряда. Именно они и придают глубину соз-
данному Валерием Кравцом масштабному полотну россий-
ской жизни, в котором, к сожалению, нет героев. 

Мы сами на родной земле – бурьян,
Псы-рыцари, и варвары, и гунны,
В своей душе убившие славян.

Скорбь и стыд – два неиз-
бывных чувства, присущих рус-
ской литературе. Что касается 
русского характера, то его глав-
ному свойству целиком посвя-
щена вторая из вновь изданных 
книг Валерия Кравца, названная 
«Терпение». В неё вошли стихи,
написанные или оконченные в 
2012 году, самые что ни на есть 
новые. Своеобразный поэтиче-
ский дневник – уже знакомая 
читателям Кравца форма, позво-
ляющая оглянуться в едва про-
шедшую пору, что-то вспомнить, 
чему-то удивиться: как же так – 
поэт заметил, а мы нет! Ведь не
только о животных сказано:

Как быстро тихий выводок щенячий
Стал сворой неприкаянных собак.

Читать Кравца больно. Порой до слёз. Но это именно та
боль, без которой немыслимо исцеление, и потому она пока-
зана каждому из нас. Чтобы пережить её необходимо запастись 
терпением. Впрочем, поэт делает весьма важную оговорку:

Большой талант – уметь терпеть,
Достойно, но не бесконечно…

Достоинство – вот каким словом можно охарактеризо-
вать жизнь и творчество Валерия Кравца, не сетующего на 
судьбу, умеющего быть благодарным за немудрёные радо-
сти жизни и признающего собственные ошибки. 

А жизнь своей чашей судьбу мою не обнесла –
И парус дала мне, и мудрую ловкость весла,
Моря подарила и речек небыстрый покой,
И берег с песком золотым и рыбацкой ухой.
И так незаметно, неслышно она проплыла,
Не пряча от стужи, а летом – от ласки тепла.
Она для меня никогда не жалела добра,
Но кажется мне, что не всё в своё время я брал…

Илья РОМАНОВ

Через боль — 
к исцелению души

Дата, день недели
Время приема:

17.00-19.00
Кто ведет прием Должность

1 июля
 (понедельник)

Пустохин
Алексей Александрович,
депутат Совета депутатов

Член фракции

2 июля
(вторник)

Бобылкина
Марина Станиславовна

Член Политсовета

3 июля
(среда)

Дёмочка
Татьяна Евгеньевна

Заместитель
секретаря Политсовета

4 июля
(четверг)

Шарипзянова
Наиля Ранавовна

Секретарь
местного отделения

5 июля
(пятница)

Иванова
Татьяна Владимировна

Член Политсовета

8 июля
(понедельник)

Волкова
Ольга Николаевна,
депутат Совета депутатов

Руководитель
местного исполнительного

комитета

9 июля
(вторник)

Широкова
Светлана Ивановна

Секретарь
местного отделения

10 июля
(среда)

Радченко
 Анна Васильевна

Заместитель
председателя КРК

11 июля
(четверг)

Давлетова
Римма Анвановна

Секретарь
местного отделения

12 июля
(пятница)

Фаер
Ольга Ивановна

Секретарь
местного отделения

15 июля
(понедельник)

Ткаченко 
Григорий Иванович, 
депутат Совета депутатов

Член фракции

16 июля
(вторник)

Жигалина
Дарья Дмитриевна,
депутат Совета депутатов

Секретарь
местного отделения

17 июля
(среда)

Гальянова 
Наталья Ивановна

Секретарь
местного отделения

18 июля
(четверг)

Максимова
Наталья Николаевна

Секретарь
местного отделения

19 июля
(пятница)

Кудрявцев 
Артём Сергеевич

Председатель КРК

22 июля
(понедельник)

Никольская
Виктория Викторовна

Секретарь
местного отделения

23 июля
(вторник)

Кирпичёв
Валерий Викторович,
Глава города

Первый
заместитель секретаря

Политсовета

24 июля
(среда)

Петухов
Борис Борисович

Член Политсовета

25 июля
(четверг)

Лукьяненко
Инна Александровна

Секретарь
местного отделения

26 июля
(пятница)

Куприн 
Анатолий Александрович

Член Политсовета

29 июля
(понедельник)

Доцяк 
Сергей Николаевич

Член Политсовета

30 июля
(вторник)

Кайнер
Владимир Владимирович

Секретарь
местного отделения

31 июля
(среда)

Лекаркина
Надежда Константиновна

Секретарь
местного отделения

График работы общественной приемной местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Юбилейный на июль 2013 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 24

АНЕКДОТЫ

КОНКУРСРЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе?
Площадь Дома культуры «Юбилейный»

 и стадиона
г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 

тел. 8-495-515-97-67

29 июня, с 15 до 22 часов — празднование Дня мо-

лодёжи. Организована работа нескольких тематических 

площадок. В программе — «Фотостирка», граффити, 

паркур, футбольный турнир, велоориентирование, ска-

лодром, видеоигры и другое.

Серафимовский храм
г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 2,

тел. 8-495-515-93-12

7 июля, 12.00 — празднование Дня семьи, любви и 

верности. В программе — игры, мультфильмы, чаепитие 

и многое другое.

Сквер 3 мкр, у фонтана
6 июля–24 августа в 20.00 каждую субботу – кон-

цертно-танцевальные вечера отдыха «В городском саду 

играет духовой оркестр»

Историко-художественный музей 
г. Юбилейного 

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

Выставка картин Георгия Зайцева в честь юбилея художника.

Музей открыт каждый день, 
кроме субботы и воскресенья, 

с 11 до 17 часов.

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, чет-

верг, субботу и воскресенье, с 11 до 18 часов. 

Проводятся экскурсии для индивидуальных посетите-

лей и групп.

ДиКЦ «Костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

29 июня, 17.00 — музыкально-поэтический салон 

«Какая у любви должна быть сила?» Литературно-музы-

кальный спектакль с участием поэта Анатоля Пережогина 

и пианистки Елены Зориной. Камерный зал.

До 31 июля — городская выставка молодых худож-

ников «Краски юности». Фойе 2-го этажа.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

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

Инна,  жительница Юбилейного 
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СКАНВОРД

* * *
– Ты знаешь, только при одной мысли о нём у 

меня сердце бешено колотится, руки трясутся, ноги 
подкашиваются, я даже говорить не могу.

– И как же его зовут?
– Экзамен.

* * *
Взрослыми становятся не когда перестают слу-

шать маму, а когда понимают, что мама была права.

* * *
Только когда пытаешься подобрать носку пару, 

понимаешь, сколько существует оттенков чёрного.

* * *
Я живу напротив офиса Газпрома. У меня из окна

видно, как сбываются мечты.

«Хотя в мире нет предмета, 
который был бы слабее 
и нежнее воды, но она 
может разрушить самый 
твёрдый предмет».

Лао-цзы
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Реклама. Объявления

•Кадровый специалист в ЧОП, о/р от 1 года, знание 
1С:ЗиК обязательно, з/п 25 000 руб. 8-916-284-37-40

• 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

• Грузчик на склад стройматериалов. Оклад 20 тыс. 
руб. Без вредных привычек, судимостей. Русский. 

8(495) 662-99-44

СДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

• 1 комнату в 2-комнатной квартире семейным/ жен-
щинам. Без посредников.

8-965-337-69-23, 8-916-349-28-07

• Компьютерная скорая помощь предлагает свои услу-
ги по настройке и установке ПО, сборке и ремонту ПК, 
настройки оборудования WAN доступа; монтаж и на-
стройка 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., сеткку кла-
дочную – 80 р., профлист. Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

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

• 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

УСЛУГИ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: 

покраска, обои, 
шпаклёвка, плитка, 

ламинат.
ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

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

8-916-747-23-55

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 аттестацией 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

От всей души поздравляем 

Диану Диомидовну 
МАТЮХИНУ 

нашу любимую 
доченьку, мамочку, бабулю, 

с 75-летним Юбилеем!

Ты подняла детей и внуков,
Пусть будет жизнь твоя наукой
Всем поколениям твоим!
За всё тебя благодарим!
В твой Юбилей любовь мы дарим,
Желаем счастья, долгих лет,
Живи, не зная тяжких бед,
Ну, и здоровья на сто лет!

Гордимся! Любим!

Мама, дети, внуки

Дорогая Диана Диомидовна! 
Коллектив родителей детского сада «Теремок» 

от всей души поздравляет Вас с Днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и посвящаем Вам этттттттттттттти и ссссссси ротротротротротроорротротротт ортрорррр :икик :и:::кэти строки:

Живую жизнь, шутя, не выстроишь по плану,
Как нет методик для любви и для весны! 
Ах, юбилей? Так что ж! Дианочке, Диане, 
Как в 18 лет цветные снятся сны.

Как у охотницы-богини, взгляд открытый, 
И столько шарма в повороте головы, 
Как будто сердцу вторят конские копыта 
Под песни стрел и лёгкий шёпот тетивы. 

Бывает счастье и наивным, и великим, 
Не угадаешь – ворожи не ворожи, 

угу и солнечные блики Но в лужах радуг
клах разглядит, как витражи. На пыльных стёк

И по знакомому пути пойдёт от дома, 
Туда, где детство задержалось навсегда, 
Навстречу яркому рассвету молодому, 
Сама, как прежде, весела и молода. 

Вздохнёт и тихо остановится у входа, 
На миг задумавшись о чём-то дорогом. 
А на душе такая дивная погода, 
Что вверх по лестнице захочется бегом!

Навстречу хлынет водопад цветов и звуков, 
И ей поверится, что оживают сны. 
О, Боже, сколько их – её детей и внуков, 
Отвоевавших этот мир у тишины. 

Как по ковру пойдёт по бисеринкам смеха 
И милым плаксам улыбнётся от души –
И ей уже любые горы – не помеха, 
Когда кругом её родные малыши. 

Живая жизнь никем не строится по плану, 
Как нет методик для любви и для добра.  
Директор садика, охотница  – Диана 
Счастливой каждый день рождается с ууууууууууууууууууууутратратртртратрарарааааарааратрарарарааааатртратратраттртртртртраррараараараараратрааааатртртртратратрараа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Благодарные родители 

Поздравляем с 75-летием 

ПАНИНА 
Сергея Ефимовича!

Юбилеи бывают нечасто,

Юбилей – словно в небе звездаа!

Мы хотим пожелать только счасстья,

Счастья долгого и навсегда!

Твоя семьяя
Панины и Филимоновы


