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Люди города 
Константин Ткаченко – 
потомственный пожарный, 
поэт и музыкант.

Спорт
Выездная победа «Чайки» над 
главным конкурентом – 
ФК «Дубна».
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Губерния 
Рост тарифов ЖКХ и единая 
«горячая» линия Московской 
области.    

Ци
ФР

А НОМЕРА
1195 детей

в очереди на получение 
путёвок в детские сады 
города.

Как здорово расположиться на травке и поиграть в друзьями в погожий летний денёк! Особенно если это твой праздник – 
День молодёжи!

читайте репортаж на 8–9 страницах

Валерий КИРПИЧЁВ,
Глава города Юбилейного 

Комитетский лес – рекреационная 
зона. А значит, никакой серьёзной 
стройки с вырубкой не планируется.  

стр. 7

Дорогие читатели! Мы уже сообща-
ли о том, что 2013 год для нашей газеты 
— юбилейный. «Спутнику» исполняется 
20 лет. Наше издание — единственное 
печатное СМи в Юбилейном, которое 
выходит регулярно, а не от случая к слу-
чаю.  каждую неделю — на протяжении 
двух десятилетий — мы рассказываем о 
жизни города и  горожан.

В этот юбилейный для нас год 
нам хочется удивлять читателей чем-
то особенным. Так возникла идея 
открыть новые рубрики, и они уже 
появились в газете: «О чём писал 
«Спутник», «Дежурный по рубрике», 
«Город в объективе», «Профессии от 
«А» до «Я»,  «куда пойти на неделе?», 
«Девушки нашего города». Плани-
руем мы и запуск других проектов — 
например, совсем скоро вы сможете 
читать свежие городские новости и 
оставлять свои комментарии на на-
шем новом сайте www.sputniklife.ru

В этом году «Спутник» провёл 
три конкурса для читателей — «Мой 
ребёнок в автокресле», «Письмо во-
дителю» и конкурс семейных фото-
графий, итоги которого мы подведём 
в День семьи, любви и верности. Со-
всем скоро в газете стартуют новые 
конкурсы — «Я читаю «Спутник» и 
«Звёздная улыбка». А ещё мы разы-
скиваем читателей, у которых сохра-
нился самый первый номер «Спутни-
ка», вышедший в декабре 1993 года! 

Осенью в городском историко-
художественном музее откроется 
выставка, посвящённая 20-летию 
«Спутника».

…Сегодня на рынке средств мас-
совой информации у «Спутника» 
много конкурентов. И в то же время 
у нашей газеты есть одно важное пре-
имущество: близость к своему чита-
телю. В небольшом городе, где всё 
находится в шаговой доступности, в 
редакцию можно запросто зайти, рас-
сказать о своих проблемах и быть уве-
ренным, что вас выслушают и обяза-
тельно постараются помочь. 

Елена фИлИППОВА, 
главный редактор

КОлОНКА РЕДАКТОРА

Молоды, энергичны, активны
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***Поступили средства по субсидии на прове-
дение капитального и текущего ремонта, выпол-
нению противопожарных мероприятий в муници-
пальных образовательных учреждениях города. 
Общий объём денежных средств — 9 миллионов 
427 тысяч рублей. Они пойдут на обновление кров-
ли в гимназии № 5, ремонт труб системы отопле-
ния и кровли в школе № 1, обустройство реакреа-
ции первого этажа лицея № 4 и другие работы.

***Отделом строительства и ремонта подготов-
лен пакет документов (заявка, техническое за-
дание, смета) на выполнение проектных работ 
по очистке и благоустройству пруда. Документы 
отправлены на согласование с финансистами.

***На прошлой неделе сотрудники отдела архи-
тектуры провели проверку по сигналу жителей о 
незаконном строительстве на территории ЗАО 
«Инвис». Факт незаконного строительства не 
подтвердился — на указанном месте велись ре-
монтные работы.

***204 семьи, проживающие в Юбилейном, по-
лучили в июне жилищно-коммунальные субси-
дии на общую сумму 137 тысяч 218 рублей.

***Сотрудниками отдела муниципального зака-
за и контрактов городской Администрации рас-
смотрены 2 части заявок на выполнение работ по 
ремонту дороги ул. Парковой на участке от улицы 
Тихонравова до Лесной. По итогам аукциона по-
бедителем стало ООО «Кобольд». Экономия для 
бюджета составила 78 тысяч 545 рублей.

***1227 детей посещают дошкольные образова-
тельные учреждения (детсады) в нашем городе. 
Это данные программы ЕИС (единой информа-
ционной системы). В очереди на получение путё-
вок стоят 1195 детей. 253 ребёнка в апреле уже 
получили заветные путёвки. 

***По словам директора МАУ «Кабельное теле-
видение города Юбилейного» Виктора Серова, 
силами ООО «Мособлтелемонтаж» в тестовом 
режиме подключено оборудование для телеве-
щания канала «Общественное телевидение Рос-
сии».

***Силами МУП «ЖКО» продолжаются работы по 
замене теплотрассы в сквере третьего микрорай-
она. Они должны завершиться к концу недели.

***По словам и.о. директора МУП «ЖКО» Нико-
лая Яскевича, в городе проводятся работы по 
очистке ливневых колодцев от листвы, песка и 
мусора. На прошлой неделе шёл ремонт «лив-
нёвки» на улице Нестеренко.

***Сотрудниками отдела архитектуры город-
ской Администрации проработаны 3 варианта 
размещения физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОКа) на территории лицея № 4. 
Подготовлено предложение в Министерство фи-
зической культуры и спорта Московской области 
по выбору проекта.

***26 и 27 июня была организована приёмка 
образовательных учреждений города к новому 
учебному году. В целом подготовка учреждений 
была признана удовлетворительной. В течение 
лета  в детских садах и школах продолжатся ре-
монтные работы. Пр
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67 заявок 
в аварийную службу города

19 

административных 
протоколов

202 
заявки в жЭУ

Город в цифрах

Новости подготовили
Елена фИлИППОВА и Наталия ПОДОльСКАЯ, 

фото Н. Подольской и А. Суеваловой 

БлАГОУСТРОйСТВО

Штраф за дерево

По просьбе жителей города на прошлой неделе 
сотрудники отдела архитектуры городской Ад-

министрации несколько раз выходили на террито-
рию ЗАО «Фарммаркет», где ведётся строительство 
8-этажного офисного здания с подземной парковкой. 
Решался вопрос о вырубке деревьев, которые могли 
упасть в котлован. В результате было принято реше-
ние о вырубке одного живого дерева и семи сухосто-
ев. Остальные деревья в зоне строительства специ-
алисты рекомендовали укрепить. Однако в ходе работ 
произошло осыпание края котлована, и одно дерево 
погибло. По этому факту было принято решение взы-
скать штраф с ЗАО «Фарммаркет».

ОБРАЗОВАНИЕ

Пишут 
в два раза чаще

Специалистами Управления образования проана-
лизированы письма, поступившие в последние 

полгода на электронный адрес ведомства. Всего за 
это время получено 3150 писем (для сравнения — 
за аналогичный период прошлого года их поступило 
1400; прирост составил 123%). По словам начальника 
Управления образования Натальи Чурсиной, 258 от-
ветов было дано на обращения граждан по постанов-
ке в очередь в дошкольные заведения, 13 — по запро-
су Прокуратуры, 26 — на другие обращения.

178 детей 
отдохнули в городе
На базе гимназии № 3 завершилась работа городско-

го оздоровительного лагеря с дневным пребыва-
нием детей. В этом году лагерь принял 178 человек, 
40 из них — дети из многодетных и малообеспеченных 
семей. Шестеро ребят отдохнули в лагере бесплатно. 

Дети находились в лагере весь день, были обе-
спечены 3-х разовым питанием; для малышей был ор-
ганизован дневной сон. Не забыли и про культурную 
программу — прошло восемь общелагерных меро-
приятий с привлечением профессиональных коллек-
тивов, работало 2 кружка. Дети и родители работой 
лагеря остались довольны. 

В июне в детские оздоровительные лагеря Под-
московья отправились 16 детей; 10 из них получили 
путёвки бесплатно.

ПРАВОПОРЯДОК

Табу на костры
За прошедшую неделю сотрудниками отдела по-

лиции Юбилейного раскрыты две автомобильные 
кражи, совершённые из машин, припаркованных на 
ул. Папанина, 8 и Тихомировой, 10. 

Полицейские оформили 19 административных 
протоколов, в том числе семь — за распитие спирт-
ных напитков в общественных местах и три — за появ-
ление в этих местах в нетрезвом виде. По-прежнему 
актуальна тема разведения костров в районе зоны 
отдыха горожан — Комитетского леса. За это на-
рушение на прошлой неделе был составлен один 
административный протокол. Напомним, что в по-
жароопасный сезон в Подмосковье категорически за-
прещается разведение костров — вплоть до уголов-
ной ответственности. 

Июль только начался, а пара квотеров – самых 
габаритных конструкций на площадке скейт-

городка – уже начали выходить из строя. На разгон-
ной поверхности одного из спортивных снарядов по-
явилась пока ещё не очень большая дырка, в другом 
– прогнулась фанера. 

Директор МУ «Спортивные сооружения» Алексей 
Строителев в курсе событий. По его словам, работа 
по восстановлению целостности фигур – дело непро-
стое. Кроме того, в настоящее время ведётся рекон-
струкция универсальной спортивной площадки, рас-
положенной рядом со скейт-городком. Тем не менее, 
Алексей Владиславович обещал при первой возмож-
ности уделить внимание возникшим проблемам. 

Придётся подождать
ПРОБлЕМА

На разгонной поверхности одного из квотеров 
образовалась дырка

жители продолжают жарить шашлык, 
несмотря на запреты

Переживут ли деревья стройку?
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***В Подмосковье проведён мониторинг при-
менения единого налога на вменённый доход 
деятельности по распространению наружной 
рекламы. Выявлены резервы увеличения дохо-
дов местных бюджетов. Муниципальным обра-
зованиям даны рекомендации по повышению 
налоговой отдачи. 

***В Доме Правительства в режиме видеокон-
ференции с главами муниципальных районов 
и городских округов состоялось заседание 
межведомственной административно-техни-
ческой комиссии. Обсуждалась тема созда-
ния административно-технических комиссий и 
подведены итоги работы внештатных админи-
стративно-технических инспекторов.

***Врио Губернатора Московской области Ан-
дрей Воробьёв принял участие в телепере-
даче «Прямой разговор», в которой выразил 
уверенность во взаимодействии областного 
Правительства и руководителей местной вла-
сти, обеспечивающем реализацию инвести-
ционной политики. Глава региона пообещал 
бизнесменам оказывать их проектам макси-
мальную поддержку. 

***В Министерстве физической культуры, спор-
та, туризма и работы с молодёжью состоя-
лась встреча первого заместителя министра 
Александра Сазановича с директорами му-
ниципальных и государственных спортивных 
объектов и активистами спортивно-массового 
движения. На встрече обсуждалось создание 
организации, куда будут входить директора 
спортивных объектов и сооружений.

***27 июня под руководством заместителя Пред-
седателя Правительства Дмитрия Пестова 
было проведено патрулирование водных объ-
ектов, а также заслушаны доклады о готовно-
сти водно-спасательных служб о работе в пик 
купального сезона. О важности этой работы 
говорит печальная статистика: с начала года 
на водоёмах погибло 29 человек.

***До 2018 года в Подмосковье будет установ-
лено 500 указателей к памятникам культу-
ры и объектам исторического наследия. Об 
этом сообщила заместитель Председателя 
Правительства Лидия Антонова на пресс-
конференции «Культурная реальность Подмо-
сковья. Проблемы и пути их решения».

***Московский областной банк вакансий служ-
бы занятости населения дал сведения о  
78,2 тыс. вакансий. Из них вакансии по рабо-
чим профессиям составили 74,4%, должно-
стям специалистов – 25,5%. Средняя зара-
ботная плата по всем вакансиям составила 
19,982 тыс. рублей, по рабочим профессиям 
– 18,091 тыс. рублей, по должностям спе-
циалистов – 22,642 тыс. рублей. В десят-
ку наиболее востребованных профессий и 
должностей попали: медсестра, менеджер, 
специалист, полицейский, инженер, охран-
ник, бухгалтер, инженер-технолог, врач и 
электрик участка.

***Министр транспорта Александр Зайцев ор-
ганизовал работу с муниципальными обра-
зованиями по развитию велосипедного про-
странства. В некоторых городах уже ведётся 
обустройство велосипедных дорожек. По 
мнению министра, развитие велосипедного 
движения имеет хорошие перспективы, а при-
нимаемые меры позволят популяризовать ве-
лосипед как средство передвижения.

***Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ 
стал призёром XVI Российского фестиваля 
театральных капустников «Весёлая коза», ко-
торый проходил в Нижегородской области. В 
творческом форуме приняли участие 150 актё-
ров из более чем 30-ти городов России. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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1751 
пациент принят  
в поликлинике

197
пациентов  

обслужены на дому

24.06.2013 г. – 30.06.2013 г.

137 вызовов «Скорой помощи»

СОБЫТИЕ

Дань любви,  
семье и верности

Пять лет назад, 8 июля 2008 года,  
в России впервые отметили новый 
праздник – День семьи, любви  

и верности. 

Выбор даты не случаен: именно 8 июля право-
славная церковь отмечает день памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, покровителей семьи и бра-
ка. Эти святые стали образцом супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. 
По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по но-
вому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, захоронен-
ные в разных местах, чудесным образом оказались в 
одном гробу. Пётр и Феврония были канонизированы 
на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в 
храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в 
Муроме.

Сегодня традиция отмечать этот праздник при-
обретает массовый характер по всей России. Во мно-
гих городах и регионах парам, отмечающим серебря-
ные, золотые и бриллиантовые юбилеи супружеской 
жизни, многодетным семьям и семьям с приёмными 
детьми вручается медаль «За любовь и верность». С 
2009 года в рамках Общенациональной программы 
«В кругу семьи» в городах России начали устанавли-
вать скульптурные композиции «Святые благоверные 
Пётр и Феврония Муромские». Задуманные компози-
ции воспроизводят разные эпизоды из жития Петра и 
Февронии. Так, памятник в Сочи изображает «чудо о 
деревьях», монумент в Архангельске – возвращение 
княжеской четы из изгнания в Муром, в Ярославле 
скульптурную композицию украшают голуби – сим-
вол семейного очага и мира.

Символом праздника считается ромашка, а ста-
ринный город Муром во Владимирской области, где 
покоятся чудотворные мощи святых Петра и Февро-
нии, стал бесспорной столицей праздника. Здесь еже-
годно в этот день совершается торжественная литур-

гия и крестный ход, проходят фестивали народной 
музыки и ремёсел. 

День семьи, любви и верности – сравнительно мо-
лодой праздник. Но уже сейчас каждая семья может 
положить начало своей собственной традиции отме-
чать этот день. А ещё с 8 июля на Руси начинали играть 
свадьбы и бытовала примета, что женитьба в этот день 
сулит долгий и счастливый брак. Наверное, поэтому 
наплыв пар, желающих заключить брак в этот день, 
так велик. 

Редакция газеты «Спутник» поздравляет всех с 
Днём семьи, любви и верности! Пусть этот день, про-
ведённый в кругу семьи, станет для всех светлым и ра-
достным, полным взаимопонимания и любви! 

Алёна ШЕПЕлЕВИч, фото автора

Мария и Максим связали себя узами Гименея в ЗАГСе 
г. Юбилейного

Зимой  
будет теплее

МУП «ЖКО» проводит ремонтные работы фасадов 
кирпичных зданий. Для их выполнения привлечены 
рабочие-верхолазы. По плану на 2013 год  восстано-
вительные работы намечены в 40 домах. По данным 
на 1 июля, для 38 квартир возникшие проблемы уже 
решены.

жКх

Подвалы готовятся 
к приёмке

В рамках работ по подготовке жилых домов к осен-
не-зимнему периоду МУП «ЖКО» проводит уборку 
подвальных помещений от бытового мусора и хлама. 

По данным на 1 июля, работникам ЖЭУ-1 оста-
лось привести в порядок подвалы всего лишь пяти из  
28 домов первого городка. ЖЭУ-2 в настоящее время 
проводит уборку подвалов на ул. Папанина. Во вто-
ром микрорайоне в начале недели коммунальщики 
уже убрались в помещениях двадцати из 65 жилых 
домов. В третьем городке осталось привести в поря-
док подвалы десяти из 38 домов.

Ремонтные работы проводятся в кирпичной кладке до-
ма  № 36 по ул. Тихонравова

Уточнение
В прошлом номере «Спутника» (№ 25 от 29 ию-

ня 2013 г.) в материале «Впереди — вся жизнь!» 
были допущены досадные ошибки: в фамилии вы-
пускника гимназии, обладателя золотой медали 
Марата Абзалова и подписи к фотографии — на 
фото изображена золотая медалистка Людмила 
Прихода. Редакция приносит свои искренние из-
винения выпускникам, их родителям и друзьям.
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Минуя инстанции
2 июля в пресс-центре Дома Правительства Мо-

сковской области состоялось подписание соглаше-
ния об организации общеобластной «горячей» линии 
по вопросам ЖКХ. 

В мероприятии приняли участие: министр Правитель-
ства Московской области по ценам и тарифам Марина 
Файрушина, заместитель министра стройкомплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
Павел Жданов, и. о. начальника отдела по защите прав по-
требителей Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Московской области Семён Бондарук. 

В целях обеспечения прав граждан на доступ к инфор-
мации о своих правах и обязанностях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и реагирования органов госу-
дарственной власти на факты выявленных нарушений в 
сфере ЖКХ впервые в Московской области создаётся еди-
ная «горячая» линия. Номер телефона единой «горячей» ли-
нии: 8-800-555-28-85. Call-центр находится в Королёве.

Из многочисленных встреч с жителями и писем (в том чис-
ле и в Комитет по тарифам и ценам) в один момент стало ясно: 
в Московской области органов, отвечающих за ЖКХ, много и 
вопросов по этой теме тоже много. Но граждане, столкнув-
шись с конкретной проблемой, не знают, куда им обращаться. 
Часто пишут сразу Президенту. А потом письмо начинает коче-
вать по инстанциям. Иногда путешествует по полгода...

«В то же время А.Ю. Воробьёв в своей программе «Наше 
Подмосковье» обозначил главным приоритетом для Пра-
вительства – удобство жителей и улучшение качества их 
жизни. Чтобы совместить эти задачи – указать жителям ко-
роткий ход в решении их проблем с начислением платежей, 
ремонтом жилья, пониманием алгоритма прохождения их 
оплаты за услуги и многих других вопросов, а с другой сто-
роны – дать Правительству инструмент мониторинга ситу-
ации, созрело решение создать единую «горячую» линию в 

Московской области по вопросам ЖКХ», – заявила Марина 
Файрушина, министр Правительства Московской области 
по ценам и тарифам. – Очень важно не только то, что жители 
получают инструмент, которого в Подмосковье до сих пор не 
было, но и тот факт, что call-центр создан благодаря иници-
ативе общественных организаций и на их базе. Правитель-
ственные органы при необходимости будут подключаться к 
решению проблем в тех случаях, когда это необходимо». 

Тарифы выросли на 10%
С 1 июля в Подмосковье повышаются тарифы 

ЖКХ: жителям региона придётся платить в среднем 
на 10% больше. 

Как следует из доклада министра Правительства 
Московской области по ценам и тарифам Марины Фай-
рушиной, повышение тарифов на коммунальные услуги 
будет выглядеть следующим образом: за газоснабжение 
— тарифы вырастут на 15% (средний тариф для населе-
ния составит 4,45 руб./м3), за холодную воду и водоот-
ведение — на 6,3% (средний тариф — 1490 руб./Гкал.), 
электроснабжение — на 12%. Другими словами, средний 
размер оплаты граждан за коммунальные услуги в июле 
2013 г. на одного проживающего в квартире площадью 30 
кв. м в области составит 3553,5 руб. Однако в соответ-
ствии с законодательством, если у граждан расходы на 
оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода се-
мьи, им положена субсидия из областного бюджета. 

Напомним, в первом полугодии 2013 года тарифы не 
были повышены ни на одну услугу в сфере ЖКХ. Первые 
платёжки, пересчитанные по новым ценам, жители получат 
в августе. К этому времени в областном Комитете по ценам 
и тарифам ждут увеличения числа обращений от жителей. 
В Правительстве подготовились к этому, издав специаль-
ную справочную брошюру. Её планируется распространять 
по почтовым ящикам.

По информации Комитета по ценам  
и тарифам Московской области

Губерния

Правительства 
Московской области
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Модернизация 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

На заседании 2 июля первый замести-
тель министра строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области Павел жданов предста-
вил подготовленный его ведомством план 
мероприятий по модернизации жилищно-
коммунальной отрасли.

Качество и надёжность
Период реализации программы – 2014–2018 

годы, а общий объём необходимых затрат оценива-
ется в 350 млрд рублей.

Главной целью программы является обеспече-
ние высокого качества и надёжности услуг, которые 
коммунальные предприятия предоставляют жите-
лям Московской области.

На первом этапе реализации этой концепции 
ставится задача поддержать в первую очередь 
успешно работающие предприятия коммунального 
комплекса, которые самостоятельно проводят мо-
дернизацию инфраструктуры и развивают сферу 
своего влияния. В качестве примера Павел Жданов 
привёл такие компании, как Мытищинская тепло-
сеть, Подольский водоканал, Коломенская тепло-
сеть. «У таких предприятий должен появиться ме-
ханизм расширения своей успешной работы на 
прилегающих территориях», – уточнил докладчик.

Важным направлением в сфере модернизации 
жилищно-коммунальной отрасли должна стать авто-
матизированная система мониторинга потребления 
коммунальных и энергетических ресурсов. Данная 
система позволит обеспечить более чёткий кон-
троль за деятельностью коммунальных предприя-
тий. Внедрение автоматизированной системы также 
предполагает постепенный переход на приборный 
учёт потребления ресурсов.

Павел Жданов сообщил, что программа меро-
приятий предусматривает создание условий для 
повышения управленческой и потребительской 
культуры во всей отрасли. В частности, начался цикл 
семинаров для руководителей ТСЖ и управляющих 
компаний, а для жителей начинает работать «горя-
чая» линия по вопросам ЖКХ.

Как отметил первый заместитель Председате-
ля Правительства Московской области Ильдар Габ-
драхманов, под руководством которого проходило 
заседание областного кабинета министров, «наша 
общая задача – создать интересный продукт, в ко-
торый инвесторы готовы вкладывать средства. При 
этом, важно не забывать о том, что тарифы долж-
ны быть предсказуемыми и объективными, они не 
должны иметь тенденцию безумного роста».

1 млрд рублей –  
на земли сельхозназначения

Областной кабинет министров одобрил измене-
ния в долгосрочной целевой программе «Развитие 
имущественно-земельных отношений в Москов-
ской области на 2012–2015 годы». Новая редакция 
документа предусматривает увеличение расходов 
на приобретение земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения в соб-
ственность Московской области.

С этой целью в текущем году из областного бюд-
жета будет выделено 1 млрд рублей.

«Главной целью является формирование зе-
мельного банка Московской области, что создаст 
благоприятные условия для привлечения инвести-
ций в экономику региона», – уточнил министр иму-
щественных отношений Московской области Андрей 
Аверкиев, который выступал с докладом по данному 
вопросу.

Уточнён объём расходов области
Уточнённый объём расходов областного бюдже-

та в 2013 году составит 375 млрд 29 млн рублей, а 
размер дефицита – 59 млрд 154 млн рублей. Об этом 
сообщила министр финансов Московской области 
Татьяна Крикунова. Дефицит региональной казны 
будет погашаться с помощью кредитных ресурсов 
из федерального бюджета.

По сообщению пресс-службы  
Администрации Губернатора  

Московской области

Андрей Воробьёв наградил  
сотрудников ГИБДД

2 июля в Красногорске 
временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Московской области Андрей 
Воробьёв в торжественной 
обстановке наградил сотрудников 
подмосковной Госавтоинспекции 
в связи с 77-й годовщиной 
образования службы ОРУД–ГАИ–
ГИБДД.

Глава региона пожелал собравшимся успехов, благо-
получия и выразил надежду, что авторитет подмосковного 
ГИБДД будет расти. 

«Последнее время, я считаю, отношение к сотрудникам 
этой очень важной в системе любого государства службы 
меняется, – заметил Андрей Воробьёв. – Наше ГАИ, как 
принято говорить в простонародье,  офицеров, инспекто-
ров, которые работают на дорогах, начинают уважать».

По словам Андрея Воробьёва, в соответствии с Указом 
Президента РФ перед подмосковным ГИБДД и Правитель-

ством Московской области стоит общая задача – снизить 
смертность на дорогах: «Сегодня этот показатель, к сожа-
лению, до сих пор высок, хотя и снижается. Я знаю, что у нас 
в регионе за последние пять месяцев обнадёживающие ре-
зультаты, хотя и в 2012 году неплохая статистика, но, самое 
главное, что в 2013 году всё идёт по плану».

Как отметил начальник Управления государственной 
инспекции безопасного дорожного движения ГУ МВД РФ 
по Московской области Виктор Кузнецов, за шесть месяцев 
этого года на 6% сократилось количество ДТП в области. На 
22% сократилось число погибших, на 11% пострадавших, а 
снижение тяжести последствий ДТП составило 12 процен-
тов.

Глава области напомнил об одной из Губернаторских 
программ, что реализуются на территории Подмосковья, 
– «Безопасный переход». «Самое главное – иметь безопас-
ный переход, потому что есть участки дорог, где, к сожале-
нию, происходят очень часто летальные случаи, – расска-
зал Андрей Воробьёв. – Мы должны за три года обеспечить  
284 перехода, а в этом году мы сделаем 81».

Пресс-служба Администрации  
Губернатора Московской области

НАГРАжДЕНИЕ

Начался сбор подписей

Выдвижение кандидатов 
на выборы Губернатора 
Московской области 

завершилось, документы на 
участие подали 16 кандидатов, 
все они теперь участвуют в сборе 
подписей в свою поддержку, заявил 
РИА «Новости» председатель 
Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Выборы Губернатора Подмосковья пройдут 8 сентя-
бря, в единый день голосования в РФ. Ранее Вильданов 
сообщил, что ожидается ещё один кандидат от россий-
ской партии «Пенсионеры за справедливость». Эта партия 

28 июня провела собрание по выдвижению своего канди-
дата.

«Выдвижение кандидатов закрыто, вчера подвели ито-
ги, у нас 16 кандидатов. Регистрация закончится 24 июля 
в 18.00. Партия «Пенсионеры за справедливость» так до-
кументы и не подала», – сказал Вильданов. Он уточнил, что 
следующий шаг кандидатов – это сбор подписей муници-
пальных депутатов.

Ранее председатель Мособлизбиркома сообщил, что 
каждый кандидат должен предоставить 351 подпись муници-
пальных депутатов и глав до 24 июля. Теоретически муници-
пальный фильтр смогут пройти все кандидаты, так как в Под-
московье более 5 тысяч депутатов и глав муниципального 
уровня. Регистрация кандидатов завершится 3 августа.

По информации РИА «Новости»

ВЫБОРЫ

жКх

О тарифах и нарушениях –  
по «горячей» линии



ТелеНеДелЯ
8.07.2013–14.07.2013

СпуТНика

Подготовила  
В. АлОВА

ГОРОД В ОБъЕКТИВЕ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы
01.55 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Служебный роман» 12+

11.10, 19.45, 00.40 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 «Обратный отсчет» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Дети нулевых
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+
01.00 Мозговой штурм. Технологии 
будущего 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Т/с «МИСС ФИШЕР» 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 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.35 Лучший город Земли 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Острова. Андрей Мягков и Анаста-
сия Вознесенская
11.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи
14.45 Линия жизни

15.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.45 Великая Китайская стена
17.00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.30, 01.35 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
18.40 Полиглот
19.45 Острова. Аркадий Мигдал
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «История морских сражений»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 НЛО: пришельцы или соседи?
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»
00.55 Вслух
01.40 Academia
02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н.Некрасов

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
06.30 Страна спортивная
07.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой спорт
07.55, 13.20 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
08.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Казани
12.00 ХХVII Летняя Универсиада. Акаде-
мическая гребля. Прямая трансляция из 
Казани
14.15 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
15.45 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Казани
16.50 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция
18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
21.45 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Казани

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
01.15 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» 16+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «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 Заразный космос 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Подводная Вселенная 16+
11.00 Хранители звездных врат 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 01.25 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
11.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 12+
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
16.15 Х/ф «СТАРШИНА» 6+
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
01.45 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
03.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
05.15 Д/ф «Я научилась понимать» 12+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 6 с. (16+) 
Великобритания, 2010
05.30, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 7 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАЧЕХА» Мексика, 2005
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» Россия, 2004
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «КАПАБЛАНКА» СССР, 1986
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» Россия, 2002

8 июля
понедельник

«Музей» у мусорного бака

Любопытный мусор увидели мы на улице Глинкина. Толь-
ко взгляните на эту гипсовую голову, почти не потрёпанное 
временем красное кресло и блестящий кинескоп телевизора! С 
такими находками можно было бы открывать собственный му-
зей под открытым небом! Символично, что рядом со всем этим 
великолепием красуется надпись: «Я люблю свой двор»

Светлана СМИРНОВА,  
фото автора

«МЛекОПИТАющИе 
ПРОТИВ 

ДИНОЗАВРОВ»
Россия К,  

среда–четверг, 20.55
Миллионы лет динозавры господство-
вали на нашей планете. Невероятные 
размеры обеспечили им владычество 
на всех континентах. Но между собой 
они вели постоянную вражду. В тени 
сражений динозавров появились и на-
чали развиваться млекопитающие –
предки тех, кто, в свою очередь, будет 
доминировать на земле.
1-я серия – «Эпоха гигантов», 2-я серия 
– «Динозавры с оперением».

«АЛекСАНДРА 
ЗАхАРОВА.  

ДОчь ЛеНкОМА»
Центр, четверг,  
11 июля, 10.20

Как говорит Александра Захарова, 
она с самого начала была отравлена 
Ленкомом. Закулисный ребёнок, она 
не представляла себе другого театра. 
Только Ленком! И ей долго пришлось 
доказывать и коллегам, и критикам, что 
она талантлива, и что по праву занима-
ет место в этой легендарной труппе. 
Казалось бы… дочка главрежа, роли 
должны сыпаться, как из рога изоби-
лия. Но надо знать Марка Захарова. Де-
сять лет Саша выходила на сцену лишь 
в массовке. И ведь первую серьёзную 
роль Александра сыграла у приглашён-
ного режиссёра. Глеб Панфилов начал 
ставить в Ленкоме «Гамлета». Не было 
Офелии – и Панфилов, стоя на служеб-
ном входе, мало кого зная в театре, 
тем более артистов массовки, увидел, 

как по лестнице медленно спускалась 
молодая светленькая девушка. Даже не 
спросив, как зовут, предложил ей при-
йти на репетицию...

«АЛекС И ЭММА»
Домашний, пятница,  

12 июля, 23.30

Х/ф, США, 2003 г.
Единственная возможность избежать 
смерти — написать роман. К такому вы-
воду приходит молодой писатель Алекс, 
который, благодаря разгульному обра-
зу жизни и любви к карточным играм, 
задолжал огромную сумму беспощад-
ной кубинской мафии. Ровно за месяц 
он должен представить издателям своё 
произведение, пока что существующее 
только в виде одного предложения.
Чтобы ускорить процесс, он нанима-
ет практичную стенографистку Эмму 
Динсмор. Эмма критикует все сюжет-
ные линии романа. Вскоре чудо-стено-
графистка начинает всерьёз влиять на 
Алекса и его роман и сама становится 
«генератором идей». Днями и ночами 
Алекс и Эмма работают над романом 
о любовном треугольнике между Ада-
мом Шипли, Полиной Делакроикс и 
ещё одной женщиной, известной под 
несколькими именами: Ильва, Эльза, 
Элдора и Анна. Настоящая жизнь начи-
нает сливаться с вымышленной, а вы-
мышленная с настоящей…

«ДОчь бАЯНИСТА»

Россия 1, воскресенье,  
14 июля, 22.00

Х/Ф, Россия, 2012 г.
Музыкант Вася один растит дочь, а по-
стоянной работы у него нет. В эту не-
сладкую жизнь внезапно вмешивается 
и ещё одно печальное обстоятельство: 
сгорает дом Васи.
Скоро находится выход из сложной 
ситуации: Вася находит подработку и 
вместе с музыкантами местной филар-
монии отправляется на гастроли. Но и 
тут неудача — вместе с дочкой он опаз-
дывает на автобус. 
Вася решает, что деньги можно зара-
ботать игрой на баяне, а ночевать — на 
вокзале. Так Вася и Света становятся 
уличными музыкантами.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 12+
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
04.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль» 12+
05.05 Д/ф «Зверский обман» 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 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»

12.35 Николай Бурденко. Падение вверх
13.05 Д/ф «История морских сражений»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца»
14.55 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ПОСЛЕ СМЕРТИ», «СЧАСТЬЕ 
ВЕЧНОЙ НОЧИ»
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Неизвестная працивилизация
23.10 Земля вулканов
01.20 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»

05.00, 23.05 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 
Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Казани
13.50 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Казани
18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

11.35 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
01.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 День Апокалипсиса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 23.15 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+

03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 16+
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+

05.00, 10.55 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 8 
с. (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 9 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «МАЧЕХА». ТЕЛЕСЕРИАЛ. 11 с. 
(16+)
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (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 «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
25 с. (16+)
15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(Коломенский кремль) (16+)
20.30 Д/с «КРЕМЛЕВСКИЕ ПЕРЕЛЕТЫ» 
Россия, 2005
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир

6 Теленеделя. 8.07.13–14.07.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
02.05 Вести+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком» 12+

11.10, 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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Такая 
страшная игра 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
02.35 Х/ф «ТУЗ» 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 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка
13.05, 20.55 Д/ф «История морских 
сражений»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, истин-

ный артист, настоящий убийца»
14.55 Острова. Аркадий Мигдал
15.50 Х/ф «ГРЕЗЫ», «НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ»
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Конец света отменяется?
23.10 Поле битвы
01.35 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром
01.55 Academia

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 12.45, 22.45 Большой 
спорт
07.55, 13.35 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Син-
хронное плавание. Соло. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Казани
11.25 ХХVII Летняя Универсиада. Син-
хронное плавание. Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Личное 
первенство. Прямая трансляция из 
Казани
16.20 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани
18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
22.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Казани

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ ЗАГС» 
12+
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Люди и традиции 0+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смерть по знаку Зодиака 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Охотники за сокровищами 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 22.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
11.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+
02.30 Х/ф «СТАРШИНА» 6+
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+

05.00, 10.55 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 7 
с. (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИ-
ОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 8 с. (0+)
06.00, 07.00 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 М/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК И Я»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
24 с. (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с. 
СССР, 1982
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30, 03.00 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» Россия, 2007
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

9 июля
вторник

10 июля
среда
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Спутник 7Парки: вчера и сегодня

Желания не всегда совпадают  
с возможностями

ИНТЕРВьЮ

– Идея абсолютно правильная. 
Обращение врио Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва 
к главам муниципальных образова-
ний и его программные заявления о 
благоустройстве парковых зон обо-
снованы и очень своевременны. Ведь 
ввиду кризисных явлений в финан-
сово-экономической сфере, а также 
начавшихся вводом в 2003 году Фе-
деральным Законом 131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления» реформ местно-
го самоуправления, в подавляющем 
большинстве муниципальных обра-
зований паркам придавалось малое 
значение. И причиной этого явилась 
скудность бюджетов. 

Только за время моего нахождения 
в должности Главы города полномо-
чий городских округов стало чуть ли 
ни на треть больше, причём каждое 
усложнено и расширено. А денежные 
средства на их реализацию не всегда 
предусмотрены. То есть вышестоя-
щие органы государственной власти, 
получая жалобы жителей и заявле-
ния муниципальных властей, выносят 
финансово не обеспеченные законо-
дательные акты и рекомендации. Ну 
и как же, имея минимум для испол-
нения предыдущих полномочий, эти 
средства урезать, чтобы исполнять 
новые?! Только, если волшебным об-
разом это получается, муниципалитет 
может позволить себе обустраивать 
парки. 

– А у нас как? 
– В Юбилейном с 90-х по 2004 год 

не менялись теплосети. За последнее 
десятилетие были заменены большие 
участки магистрального трубопровода, 
но не все. В бюджете города на 2013 год 
на оставшуюся часть есть только четы-
ре с половиной, а нужно 60 миллионов 
рублей! А возьмите проблему с доро-
гами… В этом году городом выделены 
более 9 миллионов на улучшение ас-
фальтового покрытия, да Правитель-
ство области нам добавило 3 миллиона  
378 тысяч на ремонт внутридворовых 
территорий. Но этого недостаточно! 
Однако работа скоро начнётся. Ну и 
сколько в таких обстоятельствах мы 
можем выделить на благоустройство 
парков?

– Получается, что нисколько?
– Нет, мы выделили на геолого-изы-

скательскую работу в парке 1-го микро-
района 47,7 тысяч и 2-го микрорайона 
– 140,1 тысяч рублей. Без результатов 
этой работы невозможно планировать 
и проектировать. Топографическая 
съёмка, подсчёт деревьев, определе-
ние фактического местонахождения 
коммуникаций уже идут. Кроме того, 
на разработку проекта с очисткой и 
благоустройством пруда в этом году 
из бюджета города выделен 1 миллион 
рублей.

– Валерий Викторович, какова 
судьба Комитетского леса? 

– На геолого-изыскательную рабо-
ту выделены 991,9 тысяч рублей. Так 
сложилось, что на территории города 
Юбилейного есть две лесные зоны — 
это Комитетский лес и ареал «Папанин-
ская дача». В 2004 году я как Глава го-
рода сделал всё, чтобы предотвратить 
сплошную застройку «Дачи». Я после-
довательно продолжаю делать всё, что 
могу, по уборке Комитетского леса, его 
санитарному обслуживанию. И более 
того. По предложению Администрации 
Совет депутатов объявил Комитетский 
лес городской рекреационной зоной. 
А значит, никакой серьёзной стройки с 
вырубкой не планируется. Это было бы 
нарушением правил.

– Значит, строительство в лесу 
невозможно?

– Да! Это – запрет! И то, что некото-
рые при виде вырубки погибших от жука 
короеда елей и вывозе стволов доду-
мывают предстоящее строительство, 
даже обидно. Посмотрите, сколько на 
опустевших местах посажено молодых 
деревьев! Кто же будет производить 
посадку молодняка, чтобы потом его 
губить стройкой?! 

– Жители требуют от Админи-
страции и Совета депутатов наведе-
ния порядка в Комитетском лесу... 

– Мною издано не одно постанов-
ление о запрете разжигания костров, 
об уборке и так далее. Но… Уважаемые 
жители рвутся в лес всеми правдами и 
неправдами, невзирая на запрет, не бо-
ясь штрафов патруля. И всё лишь для 
того, чтобы пожарить шашлыки. Так ли 
необходимо разжечь костёр или по-
ставить мангал именно в Комитетском 
лесу?! Да ещё оставить после своего 
отдыха мусор! Ведь это излишняя на-
грузка на ограниченный участок  (все-
го 26 гектаров) – смертельный удар 
по лесу! Может быть, поэтому на осла-
бленный людьми и засухой лес напал 
короед… 

– Комитетский лес не намечается 
превратить в лесопарковую зону?

– Предложение хорошее, я с ним 
согласен. Но оно может оказаться 
ошибочным в случае отсутствия эко-
номической поддержки. В Ленинском 
районе, например, существует подоб-
ный лесопарк, куда для обустройства 
допустили предпринимателей. Те про-
ложили дорожки, создали специальные 
места отдыха посетителей: оградили, 
насыпали песка, поставили беседки и 
скамейки. Но за возможность приго-
товления шашлыков взимается плата. 
Установили много аттракционов. Но на 
их содержание с развлекающихся лю-
дей тоже берутся деньги. Организован 
музей местной флоры и фауны, для де-
тей и взрослых проводятся экскурсии, 
сделаны искусственные ручейки, по-

строен мостик-сердечко молодожёнам 
на счастье… То есть лесопарк стал дей-
ствительно парком отдыха, а не только 
для прогулок. И порядка в нём, несмо-
тря на интенсивную эксплуатацию, ста-
ло гораздо больше, потому что за ним 
следит заинтересованная фирма. За 
счёт посетителей! 

– За умеренную цену билетов, 
наверное, наши жители тоже согла-
сились бы иметь такой лесопарк?.. 

– Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо узнать мнение населения, на ос-
новании которого принять решение. 
Подчёркиваю, лесная площадка огра-
ничена, нагружена дорожками, люд-
ским посещением, проложенными под 
землёй сетями, повреждёнными дере-
вьями, требующими особого ухода са-
женцами и так далее. 

– Надо что-то делать. Больно, 
когда видишь, как через молодые 
посадки идёт техника ЖКО для ре-
монта теплосетей, или когда наши 
жители въезжают в лес на машинах.

– Очень больно. Но на совесть граж-
дан рассчитывать не приходится, к 
каждому дереву, к каждой дорожке по-
лицейского не приставишь. Напраши-
вается организация контроля за поряд-
ком коммерческой структурой. Однако 
прежде надо убедиться, что это при-
несёт пользу и не навредит интересам 
отдыхающих.

– Валерий Викторович, какова 
раньше была территория Комитет-
ского леса? 

– По хранящимся в Администрации 
документам, в конце 60-х годов, когда 
территория Комитетского леса и ча-
сти будущего третьего микрорайона 
до центрального сквера (земля нахо-
дилась в ведении Мытищинского рай-
она) Мособлисполком была передана 
НИИ-4 для жилищно-бытового и соци-
ально-культурного строительства. Лес 
предполагалось полностью застроить. 
Старожилы помнят, что было там, где 
потом пролегли улицы Соколова, Пар-
ковая, Лесная… Был лес, а теперь стоят 
красавцы-дома, школы, детские сады. 
Но наша удача состоит в том, что план 
застройки до конца не был реализован, 
благодаря чему 26 гектаров леса в го-
роде остались.

– Сейчас мы используем Коми-
тетский лес как пешеходный путь. 
Кто-то идёт через него к автобусу, 

кто-то в Подлипки на электричку. 
Если территорию оградить, полу-
чится нечто вроде платного участка 
дороги.

– Зато будет порядок. Вернёмся к 
истории. 40 лет назад военными в Ко-
митетском лесу уже планировалось 
строительство парка: множество доро-
жек, клумб, статуй, фонтанов и детских 
аттракционов. Но экономика развива-
ется неравномерно, денег не стало, а 
дело ограничилось парой дорожек да 
установкой пары качелей. Видимо, не-
коммерческая жилка, не дающая воз-
можности брать с жителей деньги, 
губит все хорошие начинания в госу-
дарстве, где нет средств на исполнение 
задуманного. А задаром энтузиасты 
недолго работают, быстро уходят. Это 
жизнь, что сделаешь?

– Ну, а город не может взять на 
себя содержание Комитетского 
леса в статусе парка?

– За счёт бюджетных средств, о не-
достатке которых я говорил, много не 
сделаешь. Хорошо, что пока бесплатно 
удаётся производить посадки. Помога-
ют предприниматели, жители привозят 
саженцы. Но всё-таки без организации, 
которая отвечала бы за благоустрой-
ство лесопарка, ничего не изменится. 
Например, одна мытищинская фирма 
уже сделала нам предложение. Сум-
ма на обустройство леса должна со-
ставить порядка 150–180 млн рублей. 
Один проект миллионов 20 стоит.

– …
– Поймите правильно, я – за, но где 

взять денег?

– А мы как муниципальное обра-
зование можем обратиться за помо-
щью в Правительство области, раз 
уж именно от него исходит инициа-
тива развития парков в городах Под-
московья?

– Область тоже ограничена в воз-
можностях. Чуть-чуть она может дать, 
но на чуть-чуть чуть-чуть и сделаешь. В 
данной ситуации мы должны ускорить 
принятие решения, как быть, в том чис-
ле с участием населения.

Губернатор поставил задачу. Гла-
ва нашего города задачу поддер-
живает, но пока реальность финан-
сового положения не позволяет её 
решить желаемым способом. 

Беседовала  
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Губернаторская программа «Парки Подмосковья» 
полностью поддерживается муниципальной 
властью городов Московской области. 

По-другому быть не может. Кто же станет 
сомневаться в полезности развития парков и 
скверов, их расширения, благоустройства. Но, 
давая рекомендации, Правительство региона 
не в состоянии из своего бюджета выделить 
необходимую сумму всем городам, так же, как ни 
одному городу не удаётся серьёзно перекроить 
текущий бюджет. Вот что говорит о реализации 
программы «Парки Подмосковья» в Юбилейном Глава 
города Валерий Кирпичёв.

Как будет выглядеть лес – решать нам с вами
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С толбик термометра 
перевалил за 
30 градусов, а они всё 

равно собрались вместе. 
На их лицах сияли улыбки, 
а энергия била через край. 
Ещё бы, никакая жара не 
могла помешать молодым 
горожанам отметить этот 
праздничный день!

29 июня в Юбилейном отпразднова-
ли День молодёжи. Молодёжная Иници-
ативная Группа собрала друзей за ГДО, 
возле стадиона «Чайка». Там были орга-
низованы различные развлекательные 
площадки, и любой желающий мог вы-
брать занятие по душе. «Фотостирка», 
велоориентирование, граффити, паркур, 
игротека, футбольный турнир — вот не-
полный список развлечений, представ-
ленных на празднике. Организаторы ни-
кому не позволили скучать!

Мастера граффити составили одну 
команду, чтобы разрисовать специально 
предоставленную им стену. Они расска-
зали нам, что на стене будет изображён 
футболист, спящий под одеялом в виде 
футбольного поля. Вначале контуры фут-
болиста угадывались слабо, но под вечер, 
когда мы снова пришли взглянуть на ра-
боту граффитчиков, то поразились: рису-
нок был практически готов! 

— Я занимаюсь граффити уже более 
15 лет,— рассказал нам Александр Наза-
ретский, более известный как Шон.— Это 
особый вид искусства. Можно создать 
масштабные вещи в кратчайшие сроки, и 
смотрится это очень эффектно. Кроме то-
го, я занимаюсь фотографией и графикой.

Пока художники расписывали стену, 
праздник шёл своим чередом. С каждым 
часом народу становилось всё больше. 
Молодые горожане разглядывали фото-
графии и забавно разрисованные стираль-
ные машинки. 

Мастерство и смелость любителей 
паркура, демонстрировавших свои на-
выки, никого не оставили равнодушным. 
Желающие могли попробовать собрать 
кубик-рубика, поучаствовать в мастер-
классах, сыграть в интеллектуальные 
игры и порисовать. Изнемогающую от 
жары молодёжь угощали свежевыжатым 
соком. 

Долгожданным для всех стал приезд 
музыкантов. В праздничный день на од-
ной сцене собрались такие известные в 
местных масштабах группы как Dahaka, 
Heavy Lime, TommyTommy, INDIANA 
Project, SickOrSky и другие. С их при-
ездом увеличилось и число зрителей. 
Концерт на свежем воздухе создал осо-
бую атмосферу и сосредоточил на себе 
всё внимание. Молодёжь была в вос-
торге! День плавно перетекал в вечер, а 
вечер обещал ещё много новых развле-
чений. 

По окончании праздника мы погово-
рили с создателем Молодёжной Инициа-
тивной Группы Максимом Игнатенко:

— Всё было круто! — отметил Мак-
сим. — Не зря мы старались. Конечно, это 
очень утомительно, но так здорово, когда 
всё получается! Единственное, хотелось 
бы — чтоб пришло побольше людей. В 
будущем мы планируем организовать что-
нибудь подобное на День города. Обычно 
мы проводим по два таких мероприятия 
в год и каждый раз стараемся придумать 
что-нибудь новое, чтобы никому не на-
скучить. 

День молодёжи прошёл, но оставил о 
себе самые яркие воспоминания. Хочется 
поблагодарить всех, кто приложил свои 
силы к организации этого праздника, а 
также тех, кто пришёл в нём поучаство-
вать. Они об этом не пожалели!

Елена ВоробьёВа

…Пожалуй, 
самым ярким и 
запоминающимся 

событием была выставка 
фотографий «Фотостирка», 
организованная Молодёжной 
Инициативной Группой, каждый 
год объединяющая под своим 
флагом сотни авторов из разных 
стран. Тема – кошки против 
собак. 

Валяющиеся, играющие, спящие, охо-
тящиеся, они смотрели на нас,  заворажи-
вая своей красотой и грацией, поражая 
умом или умиляя глупостью. По итогам 
выставки можно с уверенностью сказать, 
что в этой битве победили коты, так как 
их фото, что ничуть не удивительно, было 
намного больше, чем фотографий собак. 
Всего же на «Фотостирке» было представ-
лено более 300 работ.

Несмотря на жару, поглядеть на за-
стывших в фотобумаге зверей собра-
лось немало народу разных возрастных 
групп: от детишек, пришедших с мамами 
и компаний подростков до спортивных 
старичков на велосипедах и улыбчивых 
старушек. Не все из них, впрочем, зна-
ли о «Фотостирке» заранее. Как показал 
опрос, многие пришли на звуки музыки и 
веселья.

Однако какой День молодёжи без спор-
тивных мероприятий? Открыл праздник 
здоровья и молодости в этом году чемпи-
онат между любительскими футбольными 
клубами Подмосковья, в котором приня-
ли участие 4 команды: «МИГ», «Бомбей», 
«Форца-Первомайка» и «Стандарт». Были 
приглашены профессиональные судьи, 
игра проходила на стадионе «Чайка». По-
скольку команды играли сначала каждая с 
каждой, а потом уже решающие матчи за 
места, игроки так устали, что «Стандарт» 
даже вышел из чемпионата после трёх мат-
чей и не участвовал в решающих играх. По 
итогам последних двух матчей «МИГ» за-
нял 3 место, а гол, забитый самым моло-
дым игроком команды «Бомбей» в послед-
ние минуты, решил распределение первых 
мест: на втором месте —  «Форца-Перво-
майка», на первом — «Бомбей». В целом 
игра проходила динамично, и, судя по ли-
цам уходящих с поля спортсменов, вполне 
удачно и интересно для участников.

Свою лепту в развитие спорта внесло 
также прошедшее велоориентирование 

или велоквест – игра, в которой участ-
никам необходимо разгадывать загадки, 
связанные с определёнными местами в 
нашем городе, узнать ответы на которые, 
не приехав на место, невозможно. В этом 
году велоквест чуть было не провалился – 
собралось лишь пять участников, но зато 
каких – настоящие энтузиасты хотели со-
ревноваться, несмотря на палящее летнее 
солнце и отсутствие разбивки на команды. 
Как ни странно, игра прошла очень бодро 
и весело: участники разгадывали загадки 
так быстро, что организовавший квест 
активист МИГа едва успевал присылать 
новые задания. Ко всеобщему удивлению, 
на финише оказалось, что победителей 
двое: Гриша «Машина» и Сергей, они ре-
шили одинаковое число заданий и прош-
ли квест за одно время, притом с большим 
отрывом от других участников. Суммарно 
они справились с 12 из 15 заданий. Если 
учесть, что задания присылались по три и 
таким образом, чтобы находиться в наи-
более удалённых друг от друга точках, то 
получается, что в среднем за 1 час 20 ми-
нут они проехали расстояние в 15 киломе-
тров – такой выносливости можно только 
позавидовать! Во время подсчёта очков 
выяснилось, что труднее всего было оты-
скать железную сову у Папанинской дачи 
и догадаться, что считать старинные фо-

нари нужно в переходе, пронизывающем 
здание городской Администрации, одна-
ко наши победители справились и с этим! 
Ну что же, будем надеяться, что в следую-
щем году наберётся больше энтузиастов, и 
игра пройдёт ещё бодрее и веселее, в духе 
соревнования!

андрей ЧацкИй

Коты, футбол, велоквест

…Н а площадке 
паркура 
собралась 

самая активная, 
продвинутая и 
экстремальная молодёжь. 
одни выполняли сложные 
и захватывающие 
дух элементы, 
другие наблюдали за 
происходящим, затаив 
дыхание.

На площадке были установлены 
строительные леса с множеством де-
ревянных конструкций, с помощью 
которых спортсмены отрабатыва-
ли технику и придумывали новые 
способы преодоления препятствий. 
Трейсеры – ребята, уже прошедшие 
процесс обучения, с опытом и спо-
собностью выполнять различного 
рода прыжки и схемы, из которых со-
стоит паркур – искусство перемеще-
ния и преодоления препятствий, как 
правило, в городской среде. В редкие 

минуты отдыха с ребятами можно 
было пообщаться, они с воодушев-
лением рассказывали про любимый 
вид спорта, делились историями из 
личного опыта и предлагали всем же-
лающим попробовать собственные 
силы.

Организованная зона отдыха спа-
сала от палящих солнечных лучей. 
В шатрах были установлены сто-
лы, стулья, приготовлены подушки 
и пледы. В детской зоне малышей 
встречали с цветными карандашами, 
фломастерами, альбомами. Возмож-
ность разукрасить себя аквагримом, 
фокусы и настоящая магия добавили 
ещё больше красок и волшебства в 
праздничную атмосферу дня.

Без внимания не остались и лю-
бители видеоигр. Специально для 
них были установлены два плазмен-
ных монитора и игровая приставка. 
Виртуальный футбол собрал целую 
очередь.

Самой же уютной, доброй зоной 
стала игротека. Девушки и юноши 
собирались группами, выбирали игру 

по душе и погружались в процесс с 
большим азартом и воодушевлением. 
Много шутили, спорили, улыбались 
и веселились. Игр было так много, 
что пересчитать их все казалось не 
возможным. Особый интерес вызва-
ла «Мафия», в какой-то момент за 
столом собралось так много игроков, 
что всем не хватало места, поэтому 
пришлось сдвигать столы.

Праздник закончился поздним 
вечером. Но время пролетело так бы-
стро, что многие сразу и не осозна-
ли, что провели на площадке целый 
день. Покидали место встречи все в 
хорошем настроении, с улыбками на 
лицах, с желанием устраивать чаще 
подобного рода мероприятия. Ведь 
всё было так, как нужно!

День молодёжи – праздник, ко-
торый даёт возможность молодым 
людям раскрыть свой потенциал, 
каждый пришедший в этот день был 
и участником, и организатором од-
новременно.

кристина коСТаНяН

Каждый нашёл себяА что думают ребята о празднике? 

Адриан, 21 год (на фото слева):
— Мне очень понравилось. Магия с картами — самое луч-

шее. Ещё я в футбол играл, но из-за жары это было нелегко, по-
этому наша команда проиграла. И всё равно настроение отлич-
ное! Только музыка, по-моему, слишком громкая — можно бы 
и потише.

Влад, 15 лет:
— Я один из организаторов праздника. Проводил мастер-

класс по скиллтоям и показывал фокусы. Для тех, кто не знает: 
скиллтои — это игрушки, требующие особого мастерства, та-
кие как кубик-рубика, Yo-Yo и другие. Многие сегодня приш-
ли посмотреть и поучиться. Люди говорят, что им нравится то, 
что я делаю.

Лиза, 13 лет.
— Я пришла сюда недавно, но 

мне тут уже многое понравилось. 
Музыка разная, весёлая, зажига-
тельная. И кубики — это просто 
супер! И как только ребятам уда-
ётся их так быстро собирать?

Даниела, 19 лет:
— Больше всего ждала фото 

и музыку. Фото животных такие 
милые! Ещё непременно взгляну 
на граффити! 

Антон, 30 лет:
— Я тоже в некотором роде 

участвовал в организации — вы-
жимал сок из апельсинов. При-
ятно делать что-то для людей! 
Праздник очень хороший, даже 
не знаю, что бы ещё можно было 
придумать на будущий год. 

Даёшь, молодёжь!

от трюков трейсеров захватывало дух

коты победили!

Участники велоквеста получают задания

каждый нашёл себе занятие по душе

Группа Dahaka «Фотостирка» никого не оставила равнодушным

александр Назаретский

Фото Светланы Смирновой и Кристины Костанян
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Из искры…
Должность константина Петрови-

ча Ткаченко звучит внушительно: за-
меститель начальника 329-й пожарной 
части Мытищинского территориаль-
ного управления силами и средствами 
ГкУ МО «Мособлпожспас». Именно 
эта часть охраняет от пожаров жителей 
юбилейного и частично королёва. 

хотя своим рождением константин 
Петрович обязан городу весьма далёко-
му от Подмосковья – баку. В столицу 
Азербайджана приехал по распреде-
лению после харьковского пожарно-
го училища ещё его дед –константин 
Владимирович Ткаченко. Работал там 
на нефтепромыслах, нелёгким трудом 
дослужился до солидной и уважаемой 
должности начальника Управления по-
жарной охраны Азербайджана. его сын 
Пётр, хоть и закончил Общевойсковое 
училище, но затем тоже пришёл в по-
жарную охрану. Начинал в подмосков-
ном Солнцеве, затем буквально поднял 
пожарную часть по охране комбината 
«Мосстройпластмасс» в Мытищах, на-
чальником которой его назначили. 

Нельзя сказать, что его сыновья бы-
ли обречены продолжить дело деда и 
отца, ведь младший из братьев, Алек-
сандр, выбрал профессию военного, 
стал офицером, сейчас работает в по-
лиции. А вот константин почувство-
вал, что противоборство с огнём – это 
как раз по нему, и поступил в черкас-
ское пожарное училище, таким образом 
вернувшись на историческую родину, 
обозначенную украинской фамилией. 
Именно там однокашники научили бу-
дущего барда играть на гитаре, а стихи 
костя писал ещё в школьные годы. 

Записки в рифму
С одноклассницей Олей Цыгано-

вой, тоже склонной к творчеству, на 
уроках они переписывались смешными 
стишками и веселились от души. Тог-
да же состоялись и первые публичные 
выступления юного поэта, до сих пор 
благодарного учительнице литературы 
мытищинской школы – Асе Павловне 
Реутовой. ей удалось не просто научить 
детей стандартному «разбору произве-
дения», который ненавидят школяры 
всех времён, она привила им настоящую 
любовь к русской литературе, которую 
без преувеличения называют великой.

Среди любимых поэтов констан-
тина Ткаченко были авторы, которых 
иногда называют «мужскими» или «бру-
тальными» – Маяковский и Высоцкий. 
Появлялись и другие привязанности, 
но всегда особое место в его душе отво-
дилось Пушкину.

– его предшественники в поэзии 
– Тредиаковский, Жуковский – пели, 
как ангелы, – уверен константин Пе-
трович. – А Пушкин заговорил с чита-
телями человеческим языком о челове-
ческих чувствах. 

Он сам тоже стремится в творчестве 
к простоте и ясности, которые проника-
ют прямо в душу читателя или слушате-
ля. если б вы слышали песни констан-
тина Ткаченко, то обязательно попали 
бы под обаяние этого сильного челове-
ка с душой тонкого лирика и добрым 
чувством юмора. 

женские образы  
в поэзии

его песни о любви женщины слуша-
ют с блестящими от слёз глазами. И это 
не случайно, ведь его стихи наполнены 
собственными переживаниями: песни 
начали рождаться, когда распалась пер-
вая семья. Точно судьба поспешила за-
полнить образовавшуюся в душе брешь. 
Но вскоре константин пережил ещё 
один удар: в 1985 году умерла мама, ко-
торая всегда поддерживала поэтические 
искания сына, была первым редактором 
его стихов, несмотря на то, что профес-
сионально не была связана с литерату-
рой. Заслуженный тренер Азербайд-
жана по спортивной гимнастике, она 
научила сыновей трудолюбию и терпе-
нию – двум незаменимым для русско-
го человека качествам. Но поэзию она 
любила и чувствовала, что и передалось 
сыну. 

Спасением для константина стала 
встреча со второй женой Ниной, ко-
торая поддерживает мужа и в борьбе с 
огнём, и в творческом горении. Сей-
час у Ткаченко трое внуков от двух до-
черей, хотя трудно назвать дедом этого 
молодого, полного энергии мужчину, 
неуловимо напоминающего усатого гу-
сара-поэта Дениса Давыдова. как пока-
зывает время, поэты не стареют именно 
потому, что их душа постоянно нахо-
дится в поиске и в состоянии восхищён-
ного удивления миром. 

Проза  
и радости жизни

хотя времени на творчество порой 
не хватало катастрофически. когда 
Ткаченко пришёл работать в 88-ю часть 
по охране корпорации «Тактическое 
военное вооружение», стало не до пе-
сен. Но в 1991 году константин вошёл в 
команду художественной самодеятель-
ности, которой надлежало защищать 
честь своего подразделения на област-
ном конкурсе. Тогда он написал два 
стихотворения: одно, «Песня о доме», 
специально к конкурсу было положе-
но на музыку и исполнено его боевым 
товарищем Алексеем Тимофеевым. А 
второе, знаменитый теперь «Поцелуй 
Снежной королевы», константин тогда 
не решился спеть под гитару и прочёл 
как стихи. Их команда была признана 
лучшей в Подмосковье.

Тогда же газета «На страже» – орган 
ГУВД Московской области опублико-
вала стихи поэта-победителя, правда, 
с опечаткой: вместо образа «мёрзлые 
сны» в газете ухитрились пропечатать 
«мерзкие сны». У константина Петро-
вича хватает чувства юмора, чтобы рас-
сказывать об этом казусе с усмешкой. А 
стихи-то очень сильные, настоящие и 
стоят того, чтобы воспринимать их все-
рьёз.

После победы на конкурсе начались 
публикации в многотиражке корпора-
ции ТРВ, у Ткаченко появились свои 
читатели. Поэт Алексей Сычёв привёл 
константина в литературное объедине-
ние, базирующееся в ДикЦ «костино», 
где он познакомился с такими талант-
ливыми поэтами, как Маргарита кры-
лова, Андрей карлов, Зинаида кокори-
на, Игорь келли. Встретили Ткаченко 

очень тепло, и он считает, что замеча-
ния, звучавшие в его адрес в то время, 
были дельными. хотя характер у него 
не тот, чтобы безропотно соглашаться 
с любой критикой! Покладистые люди с 
огнём не сражаются.

Последовали новые публикации: в 
сборнике «юбилейная мозаика», по-
свящённом 40-летию ТРВ, в «Литера-
турной странице», которую много лет 
ведёт Маргарита крылова в «калинин-
градской правде». Заместитель редакто-
ра этой газеты, поэт Валерий Соколов 
написал остроумную пародию на стихи 
Ткаченко и опубликовал в своей юмо-
ристической рубрике «карнавал». круг 
читателей расширился уже за пределы 
Подмосковья: стихи константина были 
опубликованы в нескольких выпусках 
альманаха «Москва поэтическая». А в 
2007 году всё тот же любимый читате-
лями «Поцелуй Снежной королевы» 
занял первое место в поэтическом кон-
курсе этого альманаха. 

Песни Ткаченко тоже не обделены 
популярностью. Редкая презентация 
книги или творческий вечер обходятся 
без его выступления. если только суро-
вая работа позволяет… Песня «В коро-
лёве осень» и стихотворение «12 апреля» 
недавно вошли в диск «Устремлённые в 
космос». Планируется новый диск. Ра-
бота тоже новая, поскольку их часть на 
ТРВ была ликвидирована. Пережить 
это было настолько непросто, что в 
жизни константина Петровича возник-
ла творческая пауза. Но как на месте по-
жарища со временем вырастает трава, 
так и стихи обязательно пробиваются на 
волю из-под спуда тягостных пережива-
ний. Лето уже в разгаре – ждём урожая!

Ольга АРТЁМОВА

10 Люди города

Боец, поэт, музыкант
ПЕРСОНА

инастии образуются не только в актёрской 
или спортивной среде. Константин Ткаченко – 
потомственный пожарный, сегодня охраняющий 
покой жителей Юбилейного. хотя многие из них, 

как и соседи из Королёва, знают этого мужественного 
человека, в первую очередь, как поэта и барда.

К вопросу  
о «национальном вопросе»
Увы, я не родился здесь,
Но здесь живу и пригодился
Не меньше тех, кто здесь родился,
И где живёт теперь – Бог весть.

Но не даёт покоя мысль,
Что там, где я рождён, всё те же
Слова и мысли обо мне же
У тех, кто там не родились,

Но там живут… и вывод прост:
Не так уж важно – где родился,
Важней – на что и где сгодился,
И кто придёт на твой погост.

10.08.2009 г.

Константин ТКАчЕНКО

Д

Константин Ткаченко на службе

Первый слева – основоположник династии Ткаченко К.В.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
01.40, 03.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
10.20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 

Ленкома» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой» 
12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.40 Х/ф «ПРИДУРКИ» 12+
02.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
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 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.35 Сергей Корсаков. Наш профессор
13.05, 20.55 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца»
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески»
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Сердце на ладони
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Армянское нагорье. 12 тысяч лет 
назад
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.15 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаж-
дение богов»

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45 
Большой спорт
07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3м. Финал. Прямая трансля-
ция из Казани
13.45 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Синхронные прыжки. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Казани
15.55 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Женщины. Командное первенство. Фи-
налы. Прямая трансляция из Казани
17.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
22.00 ХХVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Украина. Прямая 
трансляция из Казани

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
11.10 Тайны еды 0+
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+

13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Страшные игрушки 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ НЕЁ» 16+

03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
07.20, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
08.05, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 6+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+

05.00, 10.55 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 9 
с. (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 10 с. (0+)
06.00, 07.00 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 «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
26 с. (16+)
15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30 Д/с «ЛЕДОКОЛ «КРАСИН» Россия, 
2004
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, 04.35 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 Концерт Кайли Миноуг 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.30 Церемония открытия фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
00.25 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+

10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
16.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
22.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома» 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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.25 Песня для вашего столика 12+
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов»
11.00 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка

13.00 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров»
13.55 Т/ф «Подлинный художник, истин-
ный артист, настоящий убийца»
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
17.10 Д/ф «Дорога святого Иакова»
17.30 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кто мы?
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
22.45 Линия жизни
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта»
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески»

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 
Большой спорт
07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3м. Финал. Прямая трансля-
ция из Казани
13.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Синхронные прыжки. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Казани
15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани
17.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
20.55 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Казани

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Красота требует! 12+
09.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
22.30, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 16+
01.25 Х/ф «В 22.30 ЛЕТОМ» 16+
03.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 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 Дом на краю Галактики 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чапман 
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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 
16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.50 Х/ф «КОНГО» 12+
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 12+
07.05 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
00.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.40 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
04.20 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ» 6+

05.00, 10.55 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 10 
с. (16+)
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС».. 11 с. (0+)
06.00, 07.00 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 «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ». Ток-шоу. 
27 с. (16+)
15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30 Д/с «СЛОВОМ И ДЕЛОМ» Россия, 
2008
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ЦАРЬ» Россия, 2008

11 июля
четверг

12 июля
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Наследник Британской империи
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
19.15 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Городские пижоны. Невероятный 
Гудвин 16+
23.55 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

05.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00, 20.30 Подари мне воскресенье 12+
22.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
00.00 Х/ф «ВРАГ N1» 12+

05.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.00 Мультфильмы

07.35 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+
08.10 Фактор жизни 6+
08.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Горько!» Специальный репортаж 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.15 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
03.50 Д/ф «Тайны двойников» 12+

06.05 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 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Волга». Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
00.15 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.25 ГРУ 16+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45, 01.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15.35 Гала-концерт. «Веселая вдова»
17.05 Послушайте!
18.05 Искатели
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя Пав-
лова»
23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце»

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45 
Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.20 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
11.20 ХХVII Летняя Универсиада
13.55 ХХVII Летняя Универсиада. Худо-
жественная гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство. Прямая 
трансляция из Казани
15.55 ХХVII Летняя Универсиада. Самбо. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани
18.55 ХХVII Летняя Универсиада. Пла-
вание. Финалы. Прямая трансляция из 
Казани
20.15 ХХVII Летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
21.55 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани

06.30 Д/ф «Профессии. Ищу себя» 16+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Красота требует 12+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+

18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
21.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.30 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.00 Мужчины как женщины 16+
05.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звезду» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
12.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
13.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
22.30, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
01.10 Х/ф «ФРИРАННЕР» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький Принц» 6+
09.00 М/ф «Лило и Стич» 6+
10.30 М/ф «Новые приключения Стича» 
6+
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
6+
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.45, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.10 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» 12+
02.10 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+

04.55 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ» 6+
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Победоносцы» 6+
10.10 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
14.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
18.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
19.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

05.00, 07.30, 11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-

КА-2». 3 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» Россия, 2011
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
15.00, 00.35, 01.00 Д/с «ВЕРХОМ ВО-
КРУГ СВЕТА»
15.40 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» 
Дания, 2004
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ»(16+)
20.00 М/ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» Малай-
зия, 2011
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА « 1 с. Россия, 
2006

05.15, 06.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
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 Татьяна Веденеева. Здравствуй-
те, я ваша тетя 12+
12.15 Курская битва. И плавилась броня 
12+
13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
15.10 Великая война
16.10 Операция «Послушники». Между 
молотом и наковальней
17.05 Дмитрий Певцов. «Мне осталось 
жить и верить» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
01.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
03.05 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 12+
04.45 Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья
05.35 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
12+
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.30 Подари мне воскресенье 
12+
22.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 12+
01.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
16+
03.35 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
06.35 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
07.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 12+
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+
14.45 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+

06.05 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+
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.20 Большая семья. Наталья Селезне-
ва и Владимир Андреев
13.15 Пряничный домик. «Резная икона»
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
15.05 Пешком...
15.35 ГАРН хор им. М.Е.Пятницкого и 
ГААНТ им.Игоря Моисеева. Концерт
16.30 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят к невоз-
можному...»
18.30 Х/ф «АГОНИЯ»
20.55 Романтика романса
21.50 Мой серебряный шар
22.35 Т/ф «Дядя Ваня»
01.00 Гарри Конник. Концерт на Брод-
вее
01.55 Гарольд Ллойд
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

05.00, 01.00 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 16.45, 21.50 Боль-
шой спорт
07.55, 09.55, 13.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Трансляция из Казани
14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Во-
лейбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани
18.25 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
20.15 ХХVII Летняя Универсиада. Во-
лейбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
22.45 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулей-
мана М’байе (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и IBO. 
Денис Грачев (Россия) против Эдвина 

Родригеса (Доминиканская республи-
ка). Прямая трансляция из Монако

06.30 Д/ф «Профессии. Шефы» 16+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Города мира 16+
09.05 Спросите повара 0+
10.05 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 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
22.30 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
01.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
05.50 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
19.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький Принц» 6+
09.00, 16.00, 16.30 Осторожно дети! 12+
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
6+
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 12+
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
07.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» 12+
10.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
15.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
18.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
6+
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 2 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 Х/ф «КОРЯЖКА В БЕДЕ» Норве-
гия, 2011
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 
Россия, 1999
15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА» 
США, 2004
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12)
15.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» 
Дания, 2002
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА»
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» Россия, 
2000
00.40 «МУЗ ON»
02.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»

13 июля
суббота

14 июля
воскресенье

Приём рекламы,объявлений  
и поздравлений

8(498) 681-51-16,  
6815116@mail.ru
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Спутник 13Информация

ОфИцИАльНО

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 28.06.2013 г. № 303 

«Об оплате жилья во втором полугодии 2013 года»

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса, пунктом 
4 части 1 статьи 17, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 32 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Юбилейный Московской области», 
Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Юбилей-
ного, а также организациями иных форм собственности и индивидуальны-
ми предпринимателями, регулирование цен на товары и услуги которых 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления, принятым 
решением Совета депутатов города Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356, 
на основании протокола заседания комиссии по ценовой и тарифной по-
литике от 28 июня 2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2013 года уровень платежей граждан в раз-

мере 100% экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт 
жилого помещения.

2. Утвердить и ввести с 01 июля 2013 года тарифы и размер платы за 
содержание и текущий ремонт жилья для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или не реализовали принятое решение о спосо-
бе управления, а также собственников, не принявших решения на общем 
собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (Приложение № 1).

3. Утвердить и ввести с 01 июля 2013 года плату за пользование 
(наем) жилого помещения муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма (Приложение № 2).

4. Плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
собственников, не принявших решения на общем собрании об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, произ-
водить в размере 1,54 рубля с 1 кв. метра общей площади жилья в месяц. 

5. Субсидии и меры социальной поддержки гражданам на оплату жи-
лья и коммунальных услуг предоставляются в соответствии с действую-
щим законодательством с учётом региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации г. Юбилейного Василевского Д.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Наименование услуг
Единица 
измере-

ния

Плата 
при установлен-
ном уровне пла-
тежей граждан  

(рублей  
в месяц)

Содержание и текущий ремонт жилого 
дома, включая вывоз ТБО

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом 1 кв. м 30,74

Жилые дома с лифтом без мусоропровода 1 кв. м 28,6

Жилые дома без лифта с мусоропроводом 1 кв. м 20,91

Жилые дома без лифта и мусоропровода 1 кв. м 18,77

Размер платы
за содержание и текущий ремонт жилого помещения

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 28.06.2013 г.  № 303

(с учётом НДС)

№
п/п Группа

Плата  
за наем  

(рублей/
кв.м)

 в месяц)

1 Здания дореволюционной постройки (деревянные или 
смешанные, нестандартной планировки) 0,92

2 Здания довоенной постройки (деревянные, кирпичные) 1,08

3 Дома застройки 50–60-х годов, «хрущёвского перио-
да» (блочные и кирпичные) 1,38

4 Застройка 70–80-х годов (блочные и кирпичные) 1,54

5 Новая жилищная застройка и дома улучшенной плани-
ровки (с 1990 года) 1,85

ПлАТА
за социальный наем жилых помещений муниципального

жилищного фонда г. Юбилейного Московской области

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 28.06.2013  г.  № 303

Примечание: 
1. Для общежития с 1 кв. м жилой площади.
2. Комиссионное вознаграждение за услуги по приёму платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги в плату за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения не включено и взимается дополнительно.

По сообщению Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза России, на территории Российской Федера-
ции резко обострилась эпизоотическая ситyация по аф-
риканской чуме свиней (АЧС) и ящуру. 

Ген вируса АЧС выявлен в Воронежской, Волгоград-
ской и Ростовской областях. Кроме того, инфицирован-
ные АЧС дикие кабаны выявлены в Смоленской, Туль-
ской и Воронежской областях. В Карачаево-Черкессии 
выявлен ящур типа А. 

Африканская чума свиней – особо опасная вирус-
ная болезнь, известная в России с 2007 года. Болезнь 
распространяется очень быстро, погибают до 100% за-
болевших свиней. В настоящее время только прямой 
ущерб от АЧС составил 10 миллиардов рублей. Вакцины 
от африканской чумы не существует, но опасности для 
жизни и здоровья людей эта болезнь не представ-
ляет.

Чтобы  не допустить распространение вируса АЧС, 
на территории Московской области проводятся меро-
приятия в соответствии с Планом, утверждённым пред-
седателем Межведомственной комиссии министром 

сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Фё-
доровым. Принимаются меры по усилению контроля за 
правильностью оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов при перемещении всеми видами 
транспорта живых свиней и продукции свиноводства. 
Совместно с органами внутренних дел осуществляется 
регулярный контроль за недопущением реализации жи-
вых свиней и продукции свиноводства в местах несанк-
ционированной торговли. Особое внимание уделяется 
контролю продукции животноводства, поступающей на 
продовольственные рынки на подведомственных терри-
ториях. 

Также на территории Московской области проводят-
ся мероприятия по обеспечению 100% вакцинации пого-
ловья крупного и мелкого рогатого скота против ящура. 

Информацию о случаях падежа или подозрении на 
заболевания животных, в том числе диких, сообщайте в 
Главное управление ветеринарии Московской области 
по телефонам «горячей» линии: 

8 (499) 130-30-10; 8 (495) 519-03-31l;  
8 (926) 165-91-37 (круглосуточно)

Болезни наступают

В «Глобусе» участились кражи
ПРАВОПОРЯДОК

Прокуратурой города 
Королёва проанализированы 
преступления, предусмотренные 

ст. 158 УК Рф («Кража»). 

Установлено, что большое количество преступлений, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ, совершается в местах 
многочисленного скопления людей. Кражи совершаются 
повсеместно, но на территории городов Королёва и Юби-
лейного наиболее подвержены данному виду преступле-
ния территории торговых центров и магазинов. 

Кражи происходят как в самих торговых центрах, так 
и на территории, прилежащей к ним. Не так давно в Ко-
ролёве открылся гипермаркет «Глобус», в связи с чем су-
щественно возросло количество уголовных дел по факту 
краж.

Существует ошибочное мнение, что благодаря зна-
чительной площади торгового зала и большому количе-
ству покупателей воровство трудно отследить. Проявляя 
большую хитрость при совершении кражи из магазина, 
полагая, что за противоправными действиями никто не 
наблюдает, люди складывают товар в личные сумки, засо-
вывают под одежду или просто надевают на себя, после 
чего пытаются пронести неоплаченный товар за линию 
касс. Вместе с тем, вся площадь гипермаркета оборудо-
вана современными системами видеонаблюдения, по-
стоянно ведётся мониторинг обстановки в торговом зале.

Законодательство Российской Федерации предусма-
тривает уголовную ответственность за покушение на кра-

жу, а именно умышленные действия лица, направленные 
на тайное хищение чужого имущества, но не доведённые 
до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, 
а именно, если лицо было задержано сотрудниками охра-
ны с неоплаченным товаром за линией касс.

Кроме того, нередки случаи кражи телефонов, сумок, 
борсеток, иных ценных вещей в зале торгового центра. 
Очень часто встречаются ситуации, когда гражданин от-
вернулся к прилавку, чтобы выбрать из огромного разно-
образия нужный товар, повернулся, а сумки с деньгами и 
документами нет. 

Проведённый анализ показал, что задержанные за со-
вершение данного вида преступления — это граждане, 
прибывшие из стран ближнего зарубежья и других реги-
онов РФ, а также лица, злоупотребляющее спиртными на-
питками, ведущие аморальный образ жизни. 

Во избежание опасности стать жертвой кражи человек 
должен соблюдать простые правила безопасности: всег-
да быть бдительным, хранить ценные вещи всегда под 
присмотром, не показывать ценности, в местах с повы-
шенным скоплением людей не оставлять ценные вещи в 
легкодоступных местах. Необходимо быть сконцентриро-
ванным на обеспечении своей безопасности.

В случае совершения в отношении вас кражи, а также 
если вы стали случайным свидетелем совершения пре-
ступления, незамедлительно сообщите об этом в ближай-
шее отделение полиции. 

А.С. ГлАЗУНОВА,  
помощник прокурора города, юрист 2-го класса 

Уточнение
В статье «Спасли Москву от обезвоживания» 

(«Спутник» № 25 от 29 июня) по техническим при-
чинам была допущена неточность в 3-м абзаце. 
Следует читать: «Со стороны водоёма с плота 
опускалась металлическая сеть из колец диаме-
тром 50 см». Приносим автору и читателям свои 
извинения.

Конфеты с «сюрпризом»
ОСОБЫй СлУчАй

На прошлой неделе к нам в 
редакцию пришла женщина  с 
шоколадными конфетами. Но, 

увы,  конфеты предназначались не для 
чаепития, в них  «жили» черви. 

Как рассказала нам Ольга Владимировна, конфеты 
она купила в продуктовом магазине по улице Несте-
ренко, 15. К сожалению, такие конфеты с «сюрпризом» 
в данном магазине ей попались уже не в первый раз. 

Конечно, сегодня трудно найти человека, который 
бы не сталкивался с покупкой просроченных продук-
тов питания в магазине. Потому что и крупные супер-
маркеты, и мелкие магазины стремятся увеличить 
свою выручку любым путём. Другой вопрос, почему 
это сходит им с рук?  Во-первых, потому что многие 
покупатели обращают внимание в первую очередь на 
состав товара и гораздо реже на срок годности. Во-
вторых, дату изготовления просроченных продуктов 

часто заклеивают штрих-кодом, так что её невозмож-
но разглядеть. Особо «смекалистые» супермаркеты 
имеют специальное оборудование, стирающее дату 
изготовления товара и набивающее новые данные на 
упаковку. Нередки случаи, когда в торговые учрежде-
ния продукты попадают уже просроченными либо от 
производителя, либо через специальные рыночные 
точки, которые торгуют дешёвым «второсортом».

По закону магазины должны избавляться  от про-
сроченных продуктов, либо утилизировав их, либо  
сдав в приют для животных. При несоблюдении этих 
мер магазину грозит административное взыскание:

– штраф от 1000–30000 рублей; 
– закрытие магазина сроком до 90 дней. 
Но, как показывает практика, данные меры не 

всегда действуют, по крайней мере, не так хорошо, 
как отменённая статья 200 Уголовного Кодекса РФ, 
сулившая наказание за торговлю залежалым това-
ром сроком до двух лет.

Если вы вдруг обнаружили неоднократные случаи 
нарушения в магазине (распространение просрочен-
ных продуктов), не поленитесь прийти или позвонить 
в Управление федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителя и благополучия челове-
ка по Московской области (телефон «горячей» линии: 
8-800-100-50-14), осуществляющий совместно с 
УВД надзор за деятельностью продавцов. Потому как 
плановая проверка торгового предприятия возможна 
лишь один раз в два года, а внеплановые рейды орга-
низуются по жалобам потребителей.

Алёна ШЕПЕлЕВИч
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29 июня 2013 г., Дубна. Первенство России, 
III дивизион. Зона М.о., группа «Б», «Север».  
13 тур. ФК «Дубна» (Дубна) – ФК «Чайка» 
(Юбилейный). 0:2 

ФК «Чайка»: Сериков, Якимов, Титов, По-
тапенко, Н. Мирзоев, Монекин, Булгаков, Аш-
рафян (Юркин), Ф. Мирзоев, Точилин, Кретов.

Они красавцы, конечно, – сухая выездная 
победа над главным конкурентом, все дела... Но 
не будь в воротах евгения Серикова, и счёт мог 
быть... 5:2, к примеру.

Это даже и не команде упрёк, а чтобы сразу 
определиться с героем матча.

Описание событий первого тайма вполне 
уместились бы на спичечной этикетке. Подва-
ренные в дороге гости полтайма привыкали к 
приволжскому зною, а дубнинцы кроме угроз 
о намерениях на дальних подступах ничего пут-
ного предъявить не смогли. к исходу получаса 
игры юбилейчане разбегались, игра выровня-
лась, и «чайке» удалось создать пару моментов. 
Неплохих моментов, не более того. 

Начало второго тайма стало продолжением 
первого. Та же тягомотина по всему полю, по-
пытки набегов по флангам, да всё в тупик, тщет-
ная активность кретова впереди. 

И тут началось. будто дамбу прорвало. И 
сначала в наши ворота, между прочим. Такую 
реакцию не натренируешь, это гены. как не 
уследишь за мангустом, парирующим змеиные 
выпады, невообразимо понять, как Сериков 
выгребал мячи после ударов головой в упор с 
полуметра! Дважды под копирку. Где были при 
этом шоу наши защитники, разбираться со-
всем в другом месте и совсем другим людям, но 
шансы своему вратарю они предоставили наи-
милейшие. И он их не упустил. Оба. А потом 
и третий, когда, опять же, оставленный прямо 
напротив ворот в полном одиночестве на ли-
нии штрафной двенадцатый номер «Дубны» 
расстреливал семиметровые ворота наверняка. 
Но там же был Сериков, и со своим мнением по 
поводу счёта на табло. Причём к описываемому 
эпизоду хронологически нарушенного рассказа 
он уже был 0:2 в пользу «чайки». 

А открыли счёт юбилейчане аккурат между 
первыми спасениями собственных ворот. Яки-
мов, завладев мячом на своей половине поля, 
зарядил от души, но зряче в направлении кре-
това, метров на сорок. Полтора касания, и, не 
сближаясь, мимо выходящего навстречу врата-
ря. 0:1! быстро, точно, но с расстановкой.

А вскоре, никем не атакуемый защитник 
«Дубны», в помутнении что ли, шлёпнул по ска-
чущему мячу ладошкой вблизи своей штрафной 
площади. Почти по центру, чуть левее. без нуж-
ды рекламировать эту позицию для правой ноги 
Точилина. Иногда ощущение, что он пенальти 
меньше забьёт, чем таких штрафных ударов. 
Филигранно, смахнув муху с темечка игрока в 
стенке, в ближнюю девять. 0:2! что ни гол, то 
крендель!

Виталий ЗАКРЕВСКИй, 
© www.fc-chaika.ru

Первый ребёнок  
и первая плита

О чём писал «Спутник» в 2001-м

ИСТОРИЯ

Дети нового века
«Недавно слова приветствия от Губернатора Под-

московья Бориса Громова прозвучали в нашем горо-
де во время торжественной регистрации юбилей-
чан, появившихся на свет в начале 21 века, — писал 
«Спутник» в январе 2001 года. — Это праздничное 
событие проходило в новом зале торжественных ак-
тов ГДО. В 14 часов 26 января здесь зазвучала музы-
ка, заведующая городским отделом ЗАГСа Людмила 
Ивановна Шевченко пригласила для регистрации 
первого родившегося в новом году ребёнка — юби-
лейчанки Александры — её родителей Любовь Алек-
сандровну и Александра Сергеевича Столяровых. Их 
дочь родилась 1 января. Сотрудники ЗАГСА вручили 
родителям приветствие Б.В. Громова и губернатор-
ский подарок – телевизор «Горизонт». От имени Гла-
вы города Столяровых поздравила депутат город-
ского Совета Л.Б. Чуканина.

Много тёплых слов было сказано в этот день и о 
семье Груздевых, у которых 2 января родилась дочь 
Анастасия.

…А маленькая Александра Столярова тихо поса-
пывала в руках папы и совсем не осознавала своей 
исторической роли в жизни нашего юного города, 
вступившего в новый век…» 

Мужской портрет  
в школьном интерьере

Под таким заголовком в марте 2001 года в «Спут-
нике» вышла статья журналиста Натальи Долинской. 

«…Хочу поделиться открытием о том, что и в ны-
нешних школьных стенах, чьё учительское простран-
ство озвучено исключительно женскими голосами, 
зазвучал и неторопливый мужской голос, — пишет 
корреспондент. — И принадлежит он Владимиру 

Валентиновичу Лебедеву — преподавателю, под-
полковнику, доктору технических наук. В своё вре-
мя он закончил Военно-инженерную академию им. 
Можайского и Ленинградский университет. Будучи 
военным, защитил кандидатскую и докторскую дис-
сертации в своём 50-м ЦНИИ ВКС. В школе № 2 он 
работает уже третий год – ведёт дополнительные 
занятия по математике. А началось всё с подготови-
тельных курсов при МАИ.

…Отеческую опеку и внимание по отношению к 
ученикам Владимир Валентинович считает своим 
профессиональным и человеческим долгом. По-
этому и работает с ними в трёх направлениях: мето-
дическом, юридическом и психологическом. Самая 
большая награда для него — когда ученики, пройдя 
все испытания, выходят победителями и в итоге ста-
новятся студентами вузов».

…Сегодня Владимир Лебедев — заслуженный 
деятель науки и техники Московской области, лау-
реат фонда «Династия» в номинации «Наставник бу-
дущих учёных», обладатель Почётного знака «Ради 
жизни на Земле» Общероссийского Союза ветера-
нов космических войск, работает педагогом допол-
нительного образования в гимназии № 5.

Город поднимает этажи
«На днях в Юбилейном была заложена первая 

фундаментная плита Административно-делово-
го центра. Его строительство развернулось рядом 
с Папанинской дачей, — читаем мы в «Спутнике» 
от 17 ноября 2001 года. — Судя по проекту, это по-
своему уникальное здание, внешняя отделка кото-
рого будет радовать взор красками нежных тонов. В 
нём разместятся структурные подразделения Адми-
нистрации, городской Совет депутатов и представи-
тельства ведущих фирм научно-производственного 
профиля, являющихся инвесторами этого строи-
тельства. Глава города Б.И. Голубов по традиции 
положил под первую плиту здания Административ-
но-делового центра две монеты, символизирующие 
долговечность.

Подписан инвестиционный контракт и на строи-
тельство культурно-досугового центра, начало кото-
рого развернётся через несколько месяцев. В этом 
же районе появится центральная площадь города».

…Спустя 12 лет в городе так и не появилось куль-
турно-досугового центра. Претендовавший на это 
звание комплекс «Вертикаль» на сегодняшний день 
имеет статус торгово-развлекательного центра…

Подготовила  
ЕлЕНА фИлИППОВА

Назад в Средневековье
фЕСТИВАль

На территории музея-заповедника 
«Коломенское» в очередной раз 
прошёл исторический фестиваль 

«Времена и эпохи». В этом году программа 
фестиваля была посвящена Средневековью, 
а вся площадка разбита на три 
тематических группы: «Русские княжества», 
«Средневековая Европа» и «Золотая Орда». 

На главной арене фестиваля были проведены по-
казательные бои реконструкторов, представляющих 
разные эпохи с XIII по XVI века, с характерными особен-
ностями вооружения и доспехов. 

Центральным событием фестиваля, безусловно, 
стал рыцарский турнир. Как и в Средние века, соревно-
вания рыцарей — насыщенное событиями многоднев-
ное праздничное действо. В течение трёх дней фести-
валя, 21–23 июня, на ристалище состоялись поединки 
между лучшими участниками из России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Окунуться во времена Средневековья можно было 
не только на ристалище: на всей площадке фестиваля 
с утра до вечера разыгрывались ситуации из повсед-
невной жизни.

М. РАССКАЗчИКОВ,  
фото автора

Герой матча
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 25

АНЕКДОТЫ

КОНКУРС

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газеты 
фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  фо-
токонкурсов  «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

Юлия,  жительница Юбилейного  

СКАНВОРД

* * *
На станции метро:
– Товарищ милиционер, меня ограбили. карман-

ник кошелёк срезал.
– Вы его запомнили, особые приметы есть?
– А как же! У него порванная кожаная куртка, пе-

релом правой кисти и полуоторванное левое ухо.

* * *
Мало кто знает, что когда криштиану Роналдо ве-

дёт автомобиль, он показывает правый поворот, а сам 
резко уходит влево.

* * *
Начав поиск чего-то, можно нечаянно сделать ге-

неральную уборку.

* * *
Пьяный авиапассажир уже почти успокоился и пе-

рестал громко распевать песни в салоне, но тут к нему 
подошла стюардесса по имени Жанна...

РЕКОМЕНДУЕМ

Куда пойти на неделе? 
Стадион «чайка»

6 июля, 12.30 – 14 тур. ФК «Чайка» — «Дмитров». 

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.

Историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова, д. 23, тел. 8-498-628-10-08
Выставка картин Георгия Зайцева — в честь юбилея ху-

дожника.

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

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

Мемориальный дом-музей  
Сергея Дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12 (рядом с Фрязинской 
платформой), тел. 8-495- 519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, субботу 
и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии для 
индивидуальных посетителей и групп.

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

6 июля, 12.00 — фестиваль детского творчества вос-
питанников учреждений дошкольного образования.  Пло-
щадь ДиКЦ «Костино».

13 июля, 17.00 — музыкально-поэтический салон  
«Помоги себе сам». Юбилейный вечер барда Павла Плак-
сина, руководителя творческого объединения «Монино». 
Камерный зал.

17 июля, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохнове-
ние» «Солирует ветер волшебной трубой». Сквер ДиКЦ 
«Костино».

До 31 июля работает городская выставка молодых ху-
дожников «Краски юности». Фойе 2-го этажа.

6 июля — празднование 75-летия  Королёва
Программа Дня города (в сокращении):

Площадь у памятника С.П. Королёва
11.30 – 12.30 — торжественное открытие праздника. 

Старт велопробега, посвящённого 75-летию города Коро-
лёва.

Площадь центрального Дворца культуры  
имени М.И. Калинина

12.00 – 14.00 — «Всё лучшее – детям!» —  детская раз-
влекательная программа (клоуны, фокусники, гимнасты, 
ростовые куклы, профессиональные аниматоры и др.).

С 12.00 «Город мастеров» —  выставка-продажа изде-
лий прикладного творчества.

12.00 – 18.00 — «Читающий город Королёв!» — про-
грамма для жителей города.

14.00 – 15.30 — «Славься, город Королёв!» — фести-
валь духовых оркестров.

15.30 – 17.30 — «На Королёвской орбите» — моло-
дёжная программа газеты «Московский комсомолец», вы-
ступление музыкальных коллективов города.

17.30 – 18.00 — «С юбилеем, город Королёв!» — про-
грамма Губернаторского оркестра Московской области

18.00 – 18.30 — приветствие Главы города, гостей.
18.30 – 22.45 — «С Днём рождения, город Королёв!» 

— концертная программа артистов российской эстрады.
22.45 – 23.00 — мультимедийное шоу фонтанов, ла-

зерное шоу и праздничный фейерверк.

Площадь Делового и культурного центра «Костино»
12.00 – 16.00 — «Планета детства» — детская празд-

ничная программа.

Площадь центра культуры и досуга «Болшево»  
(мкр Болшево)

12.00 – 16.00 — «Город, «в котором хотелось бы жить и 
работать!» — концертная программа творческих коллекти-
вов Центра культуры и досуга «Болшево».

Стадион Молодёжного культурного центра  
(мкр Первомайский) 

12.00 – 22.00 — «Первый молодёжный фестиваль-
конференция по современному уличному жонглированию».

Стадион мкр. Текстильщик  
(Дом культуры «Текстильщик»)

12.00 – 16.00 – «Космосу начало – Королёв!» — празд-
ничная программа.

Сквер Марины цветаевой 
12.00 – 17.00 — поэтический праздник.
18.00 – 21.00 — «Космический аккорд» — IV Городской 

фестиваль авторской песни.



6 июля 2013 года
№ 26 (1562)

Спутник16

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Москве и Московской области 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-1352 
от 19 апреля 2012 г..

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

8(495) 515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 

8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.
e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность 
несёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает 
только рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в  филиале ГУП МО «кТ» «Мытищинская типография». г. Мытищи, ул. колонцова, д. 17/2.  Срок подписания в печать 16.00. Номер подписан в печать в 16.00. Объем 4 п.л.Тираж 2200 экз. Заказ № 1189      Цена свободная

Директор-главный редактор

Елена ФИЛИППОВА

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. юбилейный 
Московской области.

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

Подписной индекс: 
24377 – 6 месяцев, 

Реклама. Объявления

• 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. 

8-916-671-91-43

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

Публикуется на платной основе

• Детскому саду № 36 «Солнышко» срочно требуются: 
воспитатель; младший воспитатель; уборщица; дело-
производитель; кладовщик. Предоставляется служеб-
ное место для ребёнка. 

Адрес: город Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, д. 14. 
8-495-519-96-75

• Кузов для «Газели» – 7000 р. Доставка бесплатная.
  8-916-671-82-91

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

8-903-717-36-03

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

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

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

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

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30
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«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

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

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

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

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

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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В редакции газеты «Спутник» появилась в продаже 
обновлённая красочная схема города Юбилейного в 
форматах А2 и А3. Спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

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

К
а

р
м

а
н

н
ы

й
те

л
е

ф
о

н
н

ы
й

 
с

п
р

а
в

о
чн

и
к

Буклет 
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города 

и справочной 
информацией 

Обращаться 
в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Леоновым Романом Сергееви-
чем, кв. атт. № 50-11-327, почтовый адрес: М.о., г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30, тел. 8 (498) 601-44-40, 
leonoff@land.ru, в отношении земельного участка, местопо-
ложение: в 60 метрах по направлению на запад от здания по 
адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Малая Ко-
митетская, д. 17, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель государственной 
собственности. Заказчиком кадастровых работ является: 
ООО «Верест», М.о., г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, 29/27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: М.о., г.  Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 30 – 08.08.2013 г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4, каб. 30. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.07.2013 г. 
по 08.08.2013 г. по адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, каб. 30. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кад. № 50:45:0050202:60, расположенный: Москов-
ская область, г. Юбилейный, Ленинский проезд., д. 12.; кад. 
№ 50:45:0050202:80, расположенный: Московская область, 
г.  Юбилейный, Ленинский проезд, д. 14/12; зем. участок, рас-
положенный: Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитет-
ская, д.19/14.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

• От собственника 1-комн. квартира, ул.Трофимова, 
д. 7. 5 эт./5 эт. дом. 32 м2. Юридически свободна. В 
собственности до 3 лет. Ремонт, стеклопакет. 

8-903-533-64-10

новые магниты 
с видами города!

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

Только в редакции «Спутника» 

В нашей гимназии созданы максимально благо-
приятные условия для изучения иностранных языков 
– английского, французского, испанского, немецко-
го.  Учителя кафедры иностранных языков обладают 
большим творческим потенциалом. В своей работе 
используют современные технологии, аутентичные 
учебные пособия российских и зарубежных авторов, 
которые позволяют решить проблему обновления 
содержания языкового образования, максимально 
реализовать личностный потенциал учащихся в фор-
мировании межкультурной компетенции. Высокий 
уровень знания иностранных языков позволяет уча-
щимся гимназии выходить за пределы локального 
окружения школы, вступать в сетевое взаимодействие, 
участвовать в различных дистанционных языковых 
конкурсах, эвристических олимпиадах, турнирах. 

В 2012/13 учебном году учащиеся гимназии успеш-
но выступили в Международном конкурсе по линг-
вострановедению «Life in Britain», Международном 
конкурсе сочинений «Books», Международном ин-
тернет-конкурсе «Amber Star». Впервые более 60 уча-
щихся – юных знатоков английского языка – приняли 
участие в Российском открытом конкурсе «Интеллект-
экспресс» в номинации «Любимый английский язык», 

в конкурсе по лингвистике XXXV Турнира имени М.В. 
Ломоносова, языковом конкурсе, проводимом Аме-
риканским Советом. И за свои знания, креативность, 
оригинальные творческие работы ребята получили 
заслуженные награды – дипломы победителей, серти-
фикаты, грамоты.

Следует отметить самых активных участников дан-
ных конкурсов: Вакуловская А.,кудрявцева С., кол-
тышев И. (3 класс); бурдакова А., Волкова е., Ищук 
А., кроер ю., Мединцева А., Сдобникова к., Левин А. 
(6 класс); бакановская Д., Цымбалюк Л. (7 класс); 
Вилков Д., Домашева М., чулдина е. (8 класс); Дура-
ченко Т., Войналович В., Выгнич Р., Лебедев А., Пер-
вухина А., Шеремет Д. (9 класс); Липина А. (11 класс). 

Недаром делегация знатоков английского языка 
нашего образовательного учреждения приглашена на 
Летний Турнир «Vivat, Эрудиты!» в г. Сочи, который 
проводится в рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России» при поддержке Российской академии образо-
вания.

л.В. БАРчУК, 
учитель английского языка 

МОУ «Гимназия № 5»

Мыслим креативно


