
Теленеделя

5–11
августа

стр. 9

Профи 
Талантливый дизайнер Ирина 
Бикерт хранит традиции и 
моделирует реальность. 

Культура
Создана интерактивная 
карта объектов культуры 
Подмосковья.
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Итоги
ЕГЭ стало частью нашей 
жизни. Анализируем итоги 
экзаменов 2013 года.

Валерий кирпичёВ, 
Глава города 

Работа мигрантов кон-
тролируется городской 
властью всеми возмож-
ными способами.
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Временно исполняющий обязанности Губернатора Московской области Андрей Воробьёв пообещал до конца 2014 года решить проблему нелегальной мигра-
ции в Подмосковье.

По словам Главы региона, в области насчитывается около 1,1 миллиона мигрантов, а ещё порядка 300 тысяч — это нелегальные мигранты.
Андрей Воробьёв отметил, что проблему может решить слаженная работа властей, полиции и ФМС. Он напомнил о сокращении на 30% квоты для ми-

грантов на 2014 год: «Мы будем давать возможность привлекать мигрантов только тем предприятиям, которые платят налоги, зарегистрированы в Под-
московье, занимаются созидательным полезным трудом». Продолжение темы читайте на стр. 4 и 7.
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***Отделом имущественных отношений под-
готовлен проект постановления «Об утверж-
дении городской долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие имущественно-земельных 
отношений в городском округе Юбилейный 
Московской области на 2013–2016 годы».

***На прошлой неделе в Управлении обра-
зования состоялось заседание комиссии по 
комплектованию дошкольных учреждений. 
Был рассмотрен вопрос временного пере-
распределения детей из детского сада № 1 
по другим дошкольным учреждениям в связи 
с ремонтом пищеблока. Ориентировочный 
срок ремонта — 4 недели.

***ООО «Кобольд» стало победителем аукци-
она на выполнение работ по ремонту участка 
дороги ул. Пионерской. Цена контракта — 
1 миллион 446 тысяч рублей. 

***Проведены заседания комиссии по раз-
мещению муниципального заказа, на которых 
рассмотрены две части заявок по аукционам 
на выполнение работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к их дворовым территориям по адресам: 
улица Лесная, 6, 17, 19, Героев Курсантов, 22, 
Тихомировой, 2/23. Победителем признано 
ООО «ДорТех-Аренда», цена контракта — 
2 343 276 рублей, экономия для бюджета со-
ставила более полутора миллионов рублей.

***На городском стадионе установлены ин-
формационные щиты на южном и северном 
входах; на прилегающей к стадиону терри-
тории появились дополнительные дорожные 
знаки.

***Подразделением наружных сетей канали-
зирования предприятия «ЖКО» на прошлой 
неделе очищены от песка шесть ливневых 
колодцев на улице Нестеренко; столько же 
засоров устранено в многоэтажных домах го-
рода.

***Отделом благоустройства и дорожного 
хозяйства МУП «ЖКО» устранён провал грун-
та по улице Пионерской, д. 7/1; ведётся под-
готовка к ямочному ремонту по улице Боль-
шой Комитетской, 32 и улице Трофимова. 

***42 гаража-«ракушки» были убраны на про-
шлой неделе на улице Лесной, ещё около 20 
— на Школьном проезде.

Пр
ав

оп
ор

яд
ок

ЖК
Х

62 заявки  
в аварийную службу города

23 

административных  
протокола

272 
заявки в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовила 
Елена филиппОва, 

фото А. Суеваловой, А. Шепелевич

ОбРазОваниЕ

кУльтУРа

п о сообщению специалистов Управления об-
разования г. Юбилейного, проведён первый 

этап конкурса на замещение вакантных должностей 
директоров школы № 1 и гимназии № 3. Из двух пре-
тендентов в СОШ № 1 ко второму этапу допущен один 
кандидат.

В третьей гимназии на должность руководителя 
учреждения претендовали три человека; ко второму 
этапу также допущен один кандидат.

Кто станет  
директором? 

ЖкХ

К должникам —  
с полицией

в прошлом номере «Спутника» мы писали о воз-
можном повторении ситуации с отключением 

в отдельных микрорайонах горячей воды — по словам 
и.о. директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича, у горо-
да накопился долг перед «Межрегионгазом». Пока 
что газовики согласились пойти навстречу — топливо 
по-прежнему будет поступать в котельные. Но про-
блема задолженности всё ещё актуальна. МУП «ЖКО» 
и Администрация города активизируют работу с не-
плательщиками за жилищно-коммунальные услуги: 
всем им будут разнесены уведомления; к тем жите-
лям, чей долг превышает 30 тысяч рублей, нанесут 
визит сотрудники полиции.

Мимо не пройти! 
на днях завершился ремонт фасада городского 

историко-художественного музея. На приведе-
ние  в порядок здания и прилегающей к нему территории 
городской бюджет выделил 97 тысяч рублей.

Подрядчики  очистили и покрасили стены (они были 
изуродованы вандалами), отмыли окна,  спилили ранее 
закрывающие здание деревья. 

— Теперь мимо нас не пройти, – делится радостью 
директор музея Светлана Мизина. – В последние дни 
значительно увеличилось количество посетителей — не-
которые заходят к нам и удивляются – почему раньше 
они не знали о существовании в городе музея? Чистый, 
опрятный фасад, новая вывеска, обустройство террито-
рии  сделали своё дело! 

Напомним, что историко-художественный музей от-
крыт для посетителей ежедневно, кроме воскресенья, с 
11 до 17 часов. До конца августа в нём проходит выставка 
художника Георгия Зайцева.

.

пРОиСшЕСтвия

Угнали автомобиль  
и велосипед

н а прошлой неделе в Юбилейном было со-
вершено два преступления. От дома № 12 по 

улице Лесной угнали автомобиль «Тойота-Камри». 
По «горячим» следам преступление раскрыть не уда-
лось. 

У дома по улице Военных строителей, 6 был со-
вершён грабёж – злоумышленник отнял и похитил 
велосипед. Преступление раскрыто, его совершил 
житель соседних Мытищ.

В период с 22 по 28 июля сотрудниками отдела 
полиции г. Юбилейного составлено 23 администра-
тивных протокола. Семь – за распитие спиртных на-
питков в общественных местах; девять за появление 
в них в нетрезвом состоянии; три – за мелкое хули-
ганство, четыре – за неправильную парковку.

бЕзОпаСнОСть

Кафе и стоянкам  
нужен паспорт

О бъекты розничной торговли, обществен-
ного питания, бытовых услуг должны иметь 

паспорта безопасности. Об этом напомнил на засе-
дании городской антитеррористической комиссии 
консультант мобилизационной подготовки и обеспе-
чения безопасности отдела Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области Михаил 
Киселёв.

Такой паспорт – информационно-справочный 
документ,  который содержит сведения о соответ-
ствии объекта требованиям по его защите от актов 
экстремизма, терроризма и других антиобществен-
ных проявлений. В обязательном порядке паспорта 
должны иметь кафе, рестораны, автостоянки, об-
щая площадь которых превышает 1000 квадратных 
метров. На сегодняшний день в Юбилейном паспор-
тизировано 66% объектов торговли, бытовых услуг 
и общепита. 

Председатель антитеррористической комиссии 
по г. Юбилейному Валерий Кирпичёв дал задание го-
родским предпринимателям – изготовить такие па-
спорта в срок до 29 августа.

Сейчас решается, кто станет директором школы № 1

Двери музея всегда открыты для посетителей
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***По данным избирательной комиссии, за 
пост Губернатора Подмосковья будут бороться 
пять человек. Участие шестого кандидата пока 
под вопросом. Остальные 10 претендентов не 
смогли преодолеть «муниципальный фильтр». 
Большинству не хватило подписей, которых 
нужно было собрать не менее 351-й. Причём 
география «подписчиков» должна охватывать 
три четверти территории региона. 

***Стартовал чемпионат детских игровых 
площадок. Как подчеркнул первый замести-
тель министра стройкомплекса и ЖКХ Павел 
Жданов, установка детских площадок сейчас 
является приоритетным направлением разви-
тия благоустройства. В связи с этим на смо-
тре-конкурсе планируется определить лучших 
производителей, которым доверят установку 
детских площадок на территории области.

***Состоялась интернет-конференция с ми-
нистром экологии и природопользования Ан-
зором Шомаховым на тему: «Утилизация мусо-
ра в Подмосковье: проблемы и пути решения». 
Министр рассказал о строительстве новых 
мусороперерабатывающих заводов, сроках и 
методах рекультивации мусорных полигонов, 
об утилизации автомобильных шин и многом 
другом.

***Областными спасателями была проделана 
значительная работа по подготовке к павод-
ковому и пожароопасному периодам. Так, по-
жарное прикрытие области сегодня – 83%. Но 
более тысячи населённых пунктов находятся 
вне зоны нормативного прибытия. К 2015 году 
запланировано обеспечить стопроцентное 
противопожарное прикрытие.

***В регионе увеличивается производство 
продуктов. По итогам работы предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
за первое полугодие индекс промышленного 
производства пищевых продуктов составил 
109,9%. Предприятиями области отгружено 
продукции на сумму 199,3 млрд рублей, что на 
10,2% выше уровня 2012 года.

***По поручению врио Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва с 18 июля 
начал работу оперативный штаб контроля 
состояния пассажирских перевозок при Ми-
нистерстве транспорта. В соответствии с ут-
верждённым графиком ежедневно 35 мобиль-
ных бригад проводят проверки на территории 
всех муниципальных образований.

***Прошло заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности, 
на котором была рассмотрена готовность об-
разовательных учреждений к учебному году. В 
настоящее время уже проверено 1227 школ из 
1483 – это более 80%. Выявлено 625 наруше-
ний требований пожарной безопасности, из 
них уже устранено порядка 600. 

***4 августа в Химках состоится турнир по 
футболу среди команд футбольных болель-
щиков на Кубок Губернатора Московской об-
ласти.

Основная идея турнира – футбол должен 
объединять людей, поход на стадион стать 
формой семейного досуга. В соревнованиях 
примут участие подмосковные любительские 
команды, игроки которых состоят в группах 
поддержки и фанатских движениях футболь-
ных клубов Московской области. Всего на 
турнир заявились 32 команды (порядка 500 че-
ловек). Андрей Воробьёв планирует лично 
встретиться с болельщиками, чтобы обсудить 
проблемы поведения на футбольных аренах 
Подмосковья.

подготовила Оксана пРУДкОвСкаяЗд
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3225 
пациентов приняты  

в поликлинике

314
пациентов  

обслужены на дому

22.07.2013 г. – 28.07.2013 г.

125 вызовов «Скорой помощи»

итОГи

аРМия акция

Г рустно сознавать, 
но летние 
каникулы уже на 

исходе. и педагоги 
начинают готовиться к 
новому учебному году. 
накануне традиционной 
августовской учительской 
конференции 
проанализируем 
итоги Единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) 
2013 года.

Как бы ни относились к этому вы-
пускники, их родители, а зачастую и 
сами учителя, итоговая аттестация в 
форме ЕГЭ уже стала частью нашей 
жизни. Если участие в ЕГЭ выразить 
цифрами, в городе Юбилейном к эк-
заменовке был допущен 201 выпуск-
ник. Применительно к каждому из 
средних учебных заведений картина 
выглядит следующим образом: в шко-
ле № 2 ЕГЭ сдавали 29 человек, в гим-
назии № 3 — 69; в лицее № 4 — 30 уче-
ников. Больше всего выпускников 
было в гимназии № 5 — 73 человека. 

Хочется подчеркнуть, что все вы-
пускники преодолели минимальный 
порог по двум обязательным предме-
там и получили аттестаты о среднем 
(полном) общем образовании. 

Какие именно дисциплины 
одиннадцатиклассники признали 
самыми важными для будущего об-
учения? Из четырнадцати предме-

тов, изучаемых в школе, выпускни-
ки этого года выбрали двенадцать. А 
именно: русский язык, математику, 
литературу, историю, информацион-
но-коммуникационные технологии 
(ИКТ), физику, английский язык, 
биологию, обществознание, химию, 
географию, французский язык. 

Отрадно, что повышается ка-
чество подготовки выпускников, 
соответственно, растёт и средний 
тестовый балл. В 2013 году он пре-
высил показатель прошлого года 
по всем предметам. Интересно, что 
самый высокий балл (88) показали 
учащиеся, сдававшие географию. 
Для сравнения: по русскому языку 
средний балл – 75,25, чуть выше балл 
по литературе – 75,36. А вот матема-

тика оказалась для выпускников не-
простым предметом, и средний балл 
равен 64,81. Примерно такие же ре-
зультаты и по физике – 68,44. И по 
столь важным и популярным сейчас 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям не самый высокий 
результат, но лучше, чем по точным 
наукам (71,17). 

Процесс всеобщей глобализации 
ярко проявился в результатах ЕГЭ 
по английскому языку – 86,65. А вот 
французский, столь популярный 
в пушкинские времена, до сих пор 
не вернул былой славы, и результа-
ты тестирования демонстрируют не 
слишком хорошее знание предмета 
– 53,5 балла.

Зато значительно вырос про-
цент выпускников, заработавших 
по результатам итоговой аттестации 
100 баллов. Если в 2012 году в Юби-
лейном столь высокий результат 
показали 7 человек из 257, что рав-
няется 2,7%, то ЕГЭ этого года без 
единой ошибки сдали уже 13 человек 
из 201 (6,5%). Самым «счастливым» 
для ребят стал экзамен по русскому 
языку – 100 баллов по этому предме-
ту получили сразу пятеро. 

Заветные золотые и серебряные 
медали на выпускном балу украсили 
наряды 29 выпускников. Из них во-
семь человек подтвердили свои безу-
пречные знания, получив 100 баллов 
по ЕГЭ. 

инна МакСиМОва,  
фото С. Смирновой

з авершился весенний 
призыв на срочную 

службу, проходивший с 1 апреля по 
15 июля. По информации военно-
учётного стола, план призыва 
полностью выполнен и, можно 
сказать, что призыв состоялся. 
Однако всё-таки по-прежнему в 
нашем городе остался 31 уклонист. 
Поимённый перечень с адресами 
регистрации «хороших знакомых» 
будет передан в отдел полиции по 
г.о. Юбилейный. Так что теперь, 
после работы призывной комиссии, 
уклонистами займётся полиция. 
А сотрудники военно-учётного 
стола уже вновь получили бланки 
повесток и готовятся к проведению 
осеннего призыва.

Оксана пРУДкОвСкая

ЕГЭ в цифрах

Призыв закончен,  
да здравствует призыв!

золотой медалист Марат абзалов, 
выпускник гимназии № 3

В музей — по билету 
на электричку

в  Подмосковье стартовала 
акция «Билет на элек-

тричку – бесплатный вход в му-
зей». С 1 августа по 15 сентября в 
Московской области вводится но-
вый вид билета с тарифом «Музей-
ный», который даёт возможность 
в день его приобретения бесплат-
но посетить подмосковные музеи 
на конечной точке маршрута. Для 
бесплатного посещения по билету 
с тарифом «Музейный» открыты 
11 музеев, в том числе Сергие-
во-Посадский государственный 
историко-художественный музей-
заповедник, усадьба «Мураново», 
мемориальный дом-музей М. Цве-
таевой в Болшеве.

С подробностями акции можно 
ознакомиться на сайте Министер-
ства транспорта Московской обла-
сти  http://mt.mosreg.ru/
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Госпрограммы  
по развитию  

культуры и спорта

на «культуру подмосковья» – 22 млрд
На заседании 30 июля Правительство Московской 

области утвердило государственную программу Москов-
ской области «Культура Подмосковья» до 2018 года.

«За прошедшие пять лет из бюджета Московской 
области в сферу культуры Московской области было на-
правлено более 15 млрд рублей, а в ближайшие пять лет 
планируется направить ещё 22 млрд рублей – это значи-
тельный прирост госинвестиций в сферу культуры реги-
она», – отметила заместитель Председателя Правитель-
ства Лидия Антонова, представив программу кабинету 
министров.

Госпрограмма включает в себя десять подпрограмм, 
в том числе по развитию туризма и архивного дела, раз-
витию парковых территорий и культурно-познавательно-
го туризма.

Лидия Антонова отметила, что реализация положе-
ний представленного документа позволит увеличить не 
только заработную плату работников культуры, но и в 
восемь раз увеличить посещение театрально-концерт-
ных мероприятий и на 50% – посещение подмосковных 
музеев.

«Основные шаги программы – сохранение, охрана и 
популяризация культурного наследия, – подчеркнул ми-
нистр культуры Московской области Олег Рожнов. – По 
результатам пяти лет мы выйдем на то, что 100% памят-
ников будут иметь охранные обязательства, 100% объ-
ектов культуры будут иметь зоны охраны и порядка 30% 
памятников, нуждающихся в реставрации, будут отре-
ставрированы».

Впервые в рамках «Культуры Подмосковья» выделе-
ны деньги и в помощь Русской православной церкви, на 
реставрацию объектов культурного наследия религиоз-
ного назначения – по 50 млн рублей в год.

Особое внимание докладчики уделили и развитию 
парков в Подмосковье.

«Уникальный тематический парк «Россия» станет 
общенациональным проектом, визитной карточкой не 
только Московской области, но и всей Российской Фе-
дерации. Предполагается, что ежегодно его будет по-
сещать до 10 млн туристов, а запуск первой очереди, 
который запланирован на 2016 год, позволит создать не 
менее трёх тысяч постоянных и сезонных рабочих мест», 
– сказал министр имущественных отношений Андрей 
Аверкиев.

По словам министра культуры Олега Рожнова, сегод-
ня потребности Московской области в парках удовлетво-
рены на 43 процента. Многие из существующих парков 
нуждаются в реконструкции, и на эти цели будет выде-
ляться ежегодно 150 млн рублей, а на создание новых 
парков ежегодно будет выделяться 40 млн рублей.

«По нашим оценкам, 18 парков мы можем ежегодно 
реконструировать в течение пяти лет», – подчеркнул ми-
нистр культуры.

И ещё один важный момент программы «Культура 
Подмосковья» – строительство сельских культурно-до-
суговых учреждений – клубов. В Подмосковье 38% клу-
бов требуют ремонта, а 5% из них находятся в аварийном 
состоянии.

50 фОков к концу 2015 года
Принята программа «Спорт Подмосковья», которую 

представил министр физической культуры, спорта, ту-
ризма и работы с молодёжью Московской области Олег 
Жолобов.

 «Впервые программа принята в таком масштабе – 
она рассчитана на пять лет. За эти пять лет мы должны 
увеличить количество занимающихся постоянно физиче-
ской культурой и спортом в полтора раза, что составит 
примерно 2 млн 170 тыс. человек, – подчеркнул Олег 
Жолобов в своём выступлении. – Как вы понимаете, это 
невозможно сделать без увеличения инженерной инфра-
структуры». К концу 2015 году в регионе планируется по-
строить 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Кроме того, из областного бюджета будет выделено 
800 млн рублей на развитие детско-спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва, которые расположены в 
Подмосковье.

Министр физической культуры, спорта, туризма и 
работы с молодёжью Московской области Олег Жолобов 
отметил, что общий объём финансирования государ-
ственной программы составляет 23 миллиарда рублей, 
из них более 600 миллионов рублей составят сред-
ства бюджетов муниципальных образований. Только в 
2014 году объём расходов на реализацию программы 
составит более 7,5 миллиардов рублей.

 пресс-служба администрации Губернатора  
Московской области

Интерактивная карта  
памятников Подмосковья 

В Подмосковье –  
300 тысяч нелегалов

25 
июля временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Московской 

области андрей воробьёв принял 
участие в очередном выпуске программы 
«прямой разговор» на телеканале 
«подмосковье». на этот раз темой 
обсуждения стала миграция.

«Эта тема, наверное, актуальна в большинстве рай-
онов Подмосковья, поэтому урегулирование, ужесто-
чение, наведение порядка здесь просто необходимо, 
– заявил Глава региона. – И Москва, и Московская 
область проводят совместные мероприятия, рейды, 
результатом которых является выдворение нелегаль-
ных мигрантов».

Андрей Воробьёв поделился статистикой: на сегод-
няшний день в Московской области зарегистрировано 
порядка 1100 тыс. мигрантов, и ещё около 300 тысяч – 
это, так называемые, нелегалы. Для решения пробле-
мы в Подмосковье открывают миграционный пункт, 
где их будут содержать до депортации из России.

«Миграционный пункт позволит нам достаточно 
оперативно отправлять тех, кто задержан. Одно дело – 
поймать тех, кто торгует на рынках, живёт на рынках, 
другое – собрать их, оформить документы, получить 
судебное решение и отправить их домой».

Также будет снижена квота для мигрантов. «Се-
годня в Подмосковье квота составляет порядка 142–
145 тыс. человек на 2013 год. Со следующего года эта 
цифра будет уменьшена на треть –  до 102 тыс. чело-

век, – рассказал Андрей Воробьёв. – И, третье, то, что 
звучало в послании Президента России, – это подго-
товка к ведению заграничного паспорта и визы, для 
того чтобы регулирование было ещё более жёстким».

94% среди приезжих Московской области – это 
граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Ос-
новная причина того, что в городах и районах их стало 
слишком много, по словам Андрея Воробьёва, в том, 
что мигранты едут в Подмосковье не только работать, 
но и жить, и перевозят туда же и свои семьи.

«У нас в 2012 году около 5 тыс. женщин из Средней 
Азии родили ребёнка. А ещё – 11 тыс. ходят в детские 
сады и школы. Процесс ассимиляции – он идёт, и это 
вопрос уже социокультурный», – проанализировал 
Глава области.

Для того, чтобы снизить «нежелательную мигра-
цию», необходимо, чтобы «не престижной» работой 
занимались и российские граждане.

В конце программы Андрей Воробьёв подытожил: 
«Совместно – ФМС, муниципалитет, полиция, регио-
нальная власть, прокуратура – все мы должны навести 
порядок и не полениться тех, кто нелегально работает 
в наших городах и районах, проводить домой. Это в 
наших силах, это реально, и мы это обязаны сделать».

Также Глава области отметил, что необходимо 
«привести в соответствие квоту и выдавать её только 
тем, кто честно платит налоги, кто развивает произ-
водство, кто строит современные красивые дома и при 
этом решает социальные проблемы».

пресс-служба администрации Губернатора  
Московской области

пРОблЕМа

кУльтУРа

С 
26 июля на информационном 
портале культура подмосковья  
(www.mosoblculture.ru) запущен 

пилотный проект интерактивной карты 
объектов культурного наследия (Окн).

Подобного исчерпывающего информационного 
ресурса об исторических и культурных достоприме-
чательностях больше нет ни в одном регионе России. 
Московская область стала первым регионом, который 
разместил в сети Интернет подобную карту истори-
ко-культурных объектов. В настоящее время на неё 
нанесены 380 объектов культурного наследия, 5 феде-
ральных, 12 областных и 67 муниципальных музеев, а 
также 480 коллективных средств размещения (гости-
ницы, базы отдыха, оздоровительные учреждения, 
детские базы отдыха).

Первоначально информационная система ОКН 
создавалась Министерством культуры Московской 
области в профессиональных целях, для учёта со-
стояния и использования объектов культурного на-
следия, их территорий и зон охраны. Но в рамках 
реализации программы Главы региона Андрея Во-
робьёва «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» 
было принято решение сделать интерактивную карту 
памятников истории и культуры доступной для всех 
жителей и гостей региона.

Министр культуры Московской области Олег Рож-

нов отметил, что интерактивная карта ОКН позволит 
жителям региона получить полную справочную ин-
формацию о музеях, усадьбах, их расположении, ре-
жимах работы, а также перейти на web-сайт историко-
культурного объекта. 

«Московская область отличается очень высокой 
степенью концентрации историко-культурных памят-
ников. В расчёте на одну тыс. кв. км территории прихо-
дится 138 памятников, в то время как в среднем по Рос-
сии всего четыре. Созданная Министерством культуры 
сеть ОКН, как кровеносная система, будет полноценно 
действовать только в том случае, когда по ней будут 
циркулировать посетители – туристы из Подмосковья, 
других субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 
Для этих целей наша интерактивная карта станет удоб-
ным, информативным и эффективным ресурсом. Кар-
та позволит каждому туристу самостоятельно составить 
интересный и познавательный маршрут по Подмоско-
вью, а также найти гостиницу или базу отдыха, в кото-
рых можно остановиться во время путешествия по на-
шему региону», – подчеркнул Рожнов.

До конца года интерактивная карта будет допол-
нена информацией ещё о 2000 историко-культурных 
объектах. База коллективных средств размещения 
также будет пополняться дополнительной информа-
цией.

пресс-служба Министерства культуры  
Московской области
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СпуТНика
«АННА САМохИНА. 

одИНочЕСтВо 
КоролЕВы»
Центр, вторник,  
6 августа, 22.20

Талантливая, неординарная, краси-
вая, отзывчивая – это лишь малая 
доля тех эпитетов, которыми можно 
одарить Анну Самохину. Она ушла 
очень рано – на сорок восьмом году 
жизни. А с ней ушла и её тайна, де-
лавшая её столь непохожей на дру-
гих. 
О трудном детстве и простой мечте, о 
принципах и разочарованиях, о вер-
ных друзьях и роли мистике в жизни 
актрисы расскажут: дочь Александра 
Самохина, сестра Маргарита Под-
горная, коллеги Михаил Боярский, 
Сергей Никоненко, Юрий Кара, Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич, Сергей Ко-
шонин и другие.

«ПИрАты 
КАрИбСКоГо Моря. 

ПрАВдА И ВыМыСЕл»
Россия 2, вторник,  

6 августа, 16.15
«Пираты Карибского моря» – кар-
тина, покорившая сердца многих 
зрителей. Но задумывались ли вы о 

том, что именно в сюжете кинохита 
правда, а что вымысел? Разобраться 
в этом вопросе поможет интервью 
со съёмочной группой фильма, в том 
числе с биографом самого знамени-
того в мире пирата – Чёрной Бороды. 
Внесут ясность и исторические фак-
ты о пиратах. И самое главное, вы 
узнаете всю правду о самом грозном 
и оснащённом пиратском корабле 
своего времени – «Месть королевы 
Анны», в фильме его прототипом стал 
корабль «Чёрная жемчужина».

«ПойМАй МЕНя,  
ЕСлИ СМожЕшь»

СТС, 8 августа,  
четверг, 21.00

Х/ф, США, Канада, 2002 г.
Фрэнк Эбегнейл успел поработать 
врачом, адвокатом и пилотом на пас-
сажирской авиалинии – и всё это до 
достижения полного совершенно-
летия в 21 год. Мастер в обмане и 
жульничестве, он также обладал ис-
кусством подделки документов, что в 
конечном счёте принесло ему милли-
оны долларов, которые он получил по 
фальшивым чекам. Агент ФБР Карл 
Хэнрэтти отдал бы всё, чтобы схва-

тить Фрэнка и привлечь к ответствен-
ности за свои деяния, но Фрэнк всег-
да опережает его на шаг, заставляя 
продолжать погоню.

«НЕжНый ВозрАСт»
Звезда, среда,  
7 августа, 01.10

Х/ф, Россия, 2000 г.
История, рассказанная в фильме — 
это история взросления одного кон-
кретного человека в условиях новой 
рыночно-мафиозной общественной 
жизни, история его любви к одно-
класснице, которая становится из-
вестной парижской топ-моделью, 
нежные и трогательные взаимоотно-
шения с которой проходят через всю 
жизнь героя, от самого раннего дет-
ства до сегодняшних дней, спасают 
и формируют эту жизнь… Режиссёр 
Сергей Соловьёв.

«дИКАрИ»
НТВ, воскресенье,  
11 августа, 01.10

Х/ф, Россия, 2006 г.
Море, август… Интересы людей про-
сты: позагорать, поплавать, поиграть 
в волейбол, баскетбол, выпить, по-
танцевать вечером, найти партнёра 
ночью… Многие вышли из студенче-
ского возраста, могут позволить себе 
более комфортабельный отдых, но 
кончается июль, они кидают в багаж-
ник солидного автомобиля старую 
палатку и едут сюда. Здесь не гово-
рят о работе, здесь не важно, сколько 
у тебя денег… Множество челове-
ческих историй, ценных, смешных и 
грустных.

подготовила  
в. алОва

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

10.20 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
14.05 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Операция «Жесть»
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Без обмана. «Бракованный авто-
мобиль» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Лечение спида 
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+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
11.50 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах»
12.45 Т/ф «Война и мир. Начало романа»

15.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
17.20 Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя»
17.35 С. Рахманинов. Симфония 2
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 Толстые
00.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле... Евгений Евтушенко»
00.40 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 Валерия Мухина «Человек на пере-
сечении созданных им реалий»
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чай-
ковского

05.00, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15, 02.10 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел
17.30 Сармат
20.55 Профессиональный бокс
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
00.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» 12+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Шпионы дальних миров» 16+
10.00 Д/п «Заговор павших» 16+
11.00 Д/п «Роковой контакт» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 14.00, 01.00 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.20, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

00.30 Свидание со вкусом
01.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.35 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
17.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
01.10, 05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 26 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 27 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50, 17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.35, 04.00 Д/с «РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ»

5 августа
понедельник

ГОРОД в ОбъЕктивЕ

Мучаются вместе

Во дворе дома № 38/2 по ул. Тихонравова истошный коша-
чий крик не на шутку пугал прохожих… Бедное животное вы-
совывалось в форточку третьего этажа, едва не срываясь вниз 
с пластиковой поверхности оконной рамы. Кошка неистово 
стремилась на улицу! Люди сочувствовали ей, понимали, что 
в помощи нуждается и она, и её хозяева, да и без вины стра-
дающие соседи. Похоже, лишив кошку уличных прогулок, её 
хозяева постарались, но так и не смогли помочь ей справиться 
со стрессовым состоянием, вот и мучаются вместе…

Возможно, у вас есть опыт решения подобных проблем в 
особенно сложных случаях, и вы поделитесь им с нашими чи-
тателями?

наталия пОДОльСкая,
 фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 05.08.13–11.08.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+

10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17.00 Доктор и... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Оче-
редь за чудом 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

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+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Профессия - репортер 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.00 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Семейное счастье»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»

15.10 Быт императорской семьи
15.50, 00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ»
17.35 И. Стравинский. Сказки
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.55 Александр Ужанков «Что есть вре-
мя? Средневековый хронотоп»
02.45 Пьесы для гитары

05.00, 01.20 Моя планета
06.10 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 Боль-
шой спорт
07.20, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25, 15.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
11.00, 12.20, 12.50 Наука 2.0. Большой 
скачок
13.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Марти-
неса (США). Трансляция из США 16+
16.15, 00.25 Титаник. Правда и вымысел
17.30 Сармат
22.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+

09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Неравный брак 16+
13.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 18+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30, 17.10 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 28 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 29 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.35, 04.00 Д/с «СЫНОВЬЯ МАО И ЧАН 
КАЙШИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 

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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 Вести+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Доказательства вины. Уроки 
убийцы 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
королевы» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 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+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.40 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Триптих»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»

15.10 Мороженое из сирени
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.35 Д. Шостакович. Симфония 15
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 Валерия Мухина «Человек на пере-
сечении созданных им реалий»
02.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт»

05.00, 02.40 Моя планета
06.10 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.15, 23.05, 23.35 Наука 2.0. Большой 
скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
16+
11.30, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
16.15, 01.50 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел
17.30 Сармат
20.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Марти-
неса (США). Трансляция из США 16+
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.20 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+

13.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.15 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.20 Красота требует! 16+
02.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «В подвалах времен» 16+
10.00 Д/п «Тайны НАСА» 16+
11.00 Д/п «Когда Земля злится» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+

02.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» 16+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 27 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 28 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
17.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.35, 04.00 Д/с «ГОМУНКУЛУС МИХАИ-
ЛА БОТВИННИКА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА» 1 с.
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н есмотря на то, что 
слово «депутат» не 
женского рода, без 

женщин в политике сегодня 
нельзя. прежде всего, 
участие женщин в политике 
необходимо потому, что они 
с большей ответственностью 
подходят к решению 
социальных проблем. 

Кроме того, женщины обладают 
врождённой интуицией. Д.Р. Киплинг 
утверждал, что женская догадка обла-
дает большей точностью, чем мужская 
уверенность. А железная леди британ-
ской политики Маргарет Тэтчер со 
знанием дела утверждала, что «любая 
женщина, понимающая проблемы, ко-
торые возникают при управлении до-
мом, может понять проблемы, которые 
возникают при управлении страной».

В эти дни свой юбилейный день 
рождения отмечает яркая женщина-
политик Дарья Дмитриевна ЖИгалИ-
на. Её лозунг – «творить добро». Это-
го принципа она придерживается всю 
свою жизнь. Дарья Жигалина в 1980 году 

окончила Болшевскую среднюю школу 
№ 4. После окончания Московского 
областного педагогического института 
им. Н.К. Крупской пришла работать 
в родную школу, где прошла трудовой 
путь от учителя до заместителя дирек-
тора по воспитательной работе.

Кипучая энергия Дарьи Дмитриев-
ны успешно реализовывалась не только 
в педагогической, но и в общественной 
работе. Она всегда была заводилой: ор-
ганизовывала художественную самоде-

ятельность, инициировала чествования 
ветеранов, обустраивала на субботни-
ках территорию общего пользования, 
бралась решать социальные проблемы 
многих людей. 

Доверие людей и стремление к об-
щественной деятельности побудило 
её выйти на политический уровень. С 
1996 года Дарью Дмитриевну Жигали-
ну уже четвёртый раз подряд избирают 
депутатом городского Совета депутатов 
и во второй раз заместителем Председа-
теля Совета депутатов. 

Как известно, к женщинам-поли-
тикам обществом применяются завы-
шенные требования. По остроумному 
замечанию коллеги нашей героини по 
депутатскому корпусу, чтобы женщину 
стали считать яркой фигурой в полити-
ке, «она должна работать, как лошадь, 
и вести себя, как леди». Это мало кому 
удаётся, поскольку такое положение до-
ставляет женщине значительные физи-
ческие и психологические перегрузки, 
которые редко кто выдерживает. 

Но Дарья Дмитриевна, похоже, ис-
ключение. Она не боится трудностей и 
умеет их преодолевать, используя для 
этого не только свою великолепную 

работоспособность, но и применяя не-
которые женские хитрости (интуицию, 
миловидность и обаяние).

На протяжении десятилетий Дарья 
Жигалина принимает активное участие 
в жизни города Юбилейного. С 2003 
года она является членом Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия», а с 2007 года – секретарём По-
литического совета местного отделения 
партии городского округа Юбилейный. 
Надо отдать должное Дарье Дмитриев-
не: несмотря на взлёты и падения рей-
тинга правящей партии, она находит 
слова, которые привлекают в ряды еди-
нороссов всё новых сторонников.

Как заместитель Председателя Со-
вета депутатов Дарья Жигалина отвеча-
ет за организационно-плановую работу 
Совета депутатов. Она является иници-
атором и организатором мероприятий 
по разработке нового Регламента Сове-
та депутатов и изменений в Устав город-
ского округа Юбилейный. Важная часть 
её работы — взаимодействие с полити-
ческими партиями, общественными 
объединениями. Именно она курирова-
ла в Совете депутатов подготовку к фор-
мированию городской Общественной 
палаты. Её хорошо знают в Московской 
областной Думе, она является актив-
ным участником совещаний, семина-
ров, конгрессов по вопросам совершен-
ствования местного самоуправления. За 
заслуги перед регионом Дарья Дмитри-
евна награждена почётным знаком Мо-
сковской областной Думы «За трудовую 
доблесть».

Несмотря на свою занятость, Дарья 
Жигалина находит время для повыше-
ния своего образовательного уровня. В 

2010 году она закончила Московскую 
академию государственного и муни-
ципального управления, а в настоящее 
время проходит профессиональную 
переподготовку в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление».

Дарья Дмитриевна находит время и 
для любимой педагогики. Она успешно 
читает студентам лекции по курсу «Му-
ниципальное управление». Ежегодно 
участвует в организации и проведении 
Единого государственного экзамена, 
являясь заместителем председателя об-
ластной предметной комиссии по исто-
рии и обществознанию. Много сил она 
отдаёт работе с молодёжью, являясь 
членом городской Комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Коллеги-депутаты ценят добро-
совестность и ответственность Дарьи 
Дмитриевны, поэтому в связи с юби-
лейным днём рождения единогласно 
приняли решение о её награждении 
Почётной грамотой Совета депутатов. 
Депутаты Московской областной Думы 
также отметили её заслуги, наградив по-
чётным знаком «За труды». 

Совет депутатов г. Юбилейного и 
работники аппарата поздравляют Да-
рью Дмитриевну Жигалину с юбилейным 
днём рождения и желают ей крепкого 
здоровья, оптимизма, дальнейших успе-
хов в служебной и общественной дея-
тельности.

Михаил ГацкО,
 Председатель Совета депутатов

женщина в политике
ЮбилЕй

пРОблЕМа

– Наконец-то на государ-
ственном уровне, во всеуслы-
шание прозвучала эта тема. 
Надо, чтобы инициатива ру-
ководителя региона выпол-
нялась и дала положительный 
результат!

Остро стоит проблема 
именно в Подмосковье — гу-
стонаселённом регионе и без 
желающих приехать к нам из 
южных районов ближнего за-
рубежья, чтобы жить рядом со 
столицей России. Причём же-
лающих любым способом най-
ти у нас работу. Хорошо, если 
способы легальные... В Юби-
лейном, как и других городах, 
рынки «схвачены» дагестанца-
ми, асфальтовую укладку про-
водят армяне, а в общепите 
трудятся ребята из Азербайд-
жана, выходцы из Узбекистана 
работают в сфере благоустрой-
ства. Если взять строительство 
и торговлю – тоже узбеки плюс 
вьетнамцы и китайцы. У мест-

ных жителей возникает вопрос: 
«Куда податься россиянину?» 
Но это только одна сторона 
правды. Вторая — в вопросе: 
а мы сами, россияне, местные 
жители, у себя в городе пой-
дём работать дворниками или 
мусоросборщиками, торговать 
на улице в дождь и жару или, 
может быть, станем дышать 
гарью свежего асфальта, стро-
ительной пылью? Нынешний 
уровень зарплат перечислен-
ных видов работ не устраивает 
наших жителей. Кто из юби-
лейчан за 15 тысяч рублей в 
месяц готов работать в тяжёлых 
условиях?! Представьте, что 
надо убрать фекальные стоки 
из подвала жилого дома, в ко-
тором произошёл засор кана-
лизации…

Итак, мы видим необходи-
мость привлечения дешёвой 
неквалифицированной рабо-
чей силы, но при этом прояв-
ляем неудовольствие большим 

количеством мигрантов. И бы-
ло бы оно не страшно, однако 
мы всё больше сталкиваемся с 
разностью менталитетов, обы-
чаев, воспитания приезжих 
южан и «своих». Отсюда при 
большом скоплении мигрантов 
происходят конфликты из-за 
их неподобающего для нас по-
ведения… 

Но главная беда – очень 
слабое законодательное регу-
лирование вопроса. Многие 
страны уже прошли путь, по ко-
торому идёт наше государство, 
и выработали у себя нормы по-
ведения мигрантов. Теперь в 
Эмиратах никто из приезжих 
не станет грабить или стрелять 
в арабских женщин, иначе тут 
же будет осуждён и в лучшем 
случае отправлен восвояси.

А у нас в Ивантеевке, на-
пример, были обнаружены 
несколько сотен мигрантов, 
которые производили майо-
нез, якобы минеральную во-
ду и другие поддельные про-
дукты питания. В пойме Оки 
предприимчивые приезжие за 

счёт химикатов выращивали 
напичканные гербицидами да 
нитратами укроп с петрушкой 
по 4 урожая в год и продавали 
на рынках подмосковным жи-
телям через своих «соплемен-
ников»…

В Юбилейном целый ряд 
предприятий (и ЖКО, и «Удач-
ная покупка», и т.д.) закупает 
квоту на иностранную рабочую 
силу, при этом даёт обещание, 
что все работники будут иметь 
жильё. Но периодически этих 
рабочих приходится выгонять 
из подвалов, подсобок и других 
неприспособленных для жилья 
помещений. То есть некоторые 
работодатели безнаказанно не 
выполняют своих обязательств, 
обсчитывают при расчётах. И 
не защищают своих «украден-
ных» мигрантов-рабочих, ког-
да кто-нибудь «крутой» везёт 
одного или нескольких из них 
потрудиться на своей даче. Вот 
откуда у иностранных рабочих 
возникает ответная реакция, 
и они тоже идут на преступле-
ния. Круг замыкается.

Работа мигрантов контро-
лируется городской властью 
всеми возможными способа-
ми. Ежемесячно Администра-
ция получает справку от поли-
ции, миграционной службы и 
работодателей о численности 
приехавших и уехавших ино-
странных граждан, местах их 

компактного пребывания, осо-
бенностях поведения. Пока в 
нашем городе мы с проблемой 
справляемся. Число приезжих 
работников на сегодняшний 
день в МУП «ЖКО» составляет 
63 человека и в МУП «Спор-
тивные сооружения» – один. 
79 детей мигрантов учатся в 
наших школах. Для города с 
населением более 33 тысяч это 
немного.

Я с уважением отношусь к 
нашим дворникам, к тем, кто 
занимается благоустройством 
города. Неважно, узбеки они 
или таджики. Со всеми здоро-
ваюсь за руку и спрашиваю, 
как живётся у нас, как на ро-
дине. И не высказываю им не-
доверия, так как вижу добросо-
вестный труд под присмотром 
работодателей.

А инициатива Андрея Воро-
бьёва своевременна, и хотелось 
бы, чтобы она нашла своё логи-
ческое завершение.

записала  
Оксана пРУДкОвСкая

две правды о мигрантах
«н аконец-то!» – одним словом выразил 

своё мнение Глава Юбилейного 
валерий кирпичёв о выступлении на 

телеканале «подмосковье» врио Губернатора 
Московской области андрея воробьёва, который 
говорил о проблемах жизни и деятельности 
мигрантов, о путях решения этих проблем. Глава 
города поделился своими мыслями на эту тему с 
корреспондентом «Спутника».

«Мы видим необходимость 
привлечения дешёвой 
неквалифицированной 
рабочей силы, но при этом 
проявляем неудоволь-
ствие большим количе-
ством мигрантов». 

«в Юбилейном целый ряд 
предприятий (и ЖкО, и 
«Удачная покупка», и т.д.) 
закупает квоту на ино-
странную рабочую силу, 
при этом даёт обещание, 
что все работники будут 
иметь жильё».
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пРОблЕМы РЕГиОна

бурелом,  
или Наследство Губернатора Подмосковья

Сам Андрей Воробьёв называет три основные про-
блемы Подмосковья, которые предстоит решить в 
краткосрочной перспективе  – это экология, экономи-
ка и транспорт. 

Экология
Одна из больных тем для области – свалки. Сей-

час на территории Подмосковья работает 39 свалок, 
куда ежегодно свозят миллионы тонн мусора. От-
сутствие современных технологий утилизации му-
сора превращает свалки в рассадники заразы. Кро-
ме видимых мусорных гор, происходит невидимое 
отравление почвы и подземных вод. Ядовитые ис-
парения от свалок ветер разносит на десятки кило-
метров. Часто рядом с полигонами твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) расположены населённые пункты, 
деревни или дачные посёлки. Вред от такого сосед-
ства даже трудно представить.

Помимо свалок в Подмосковье сосредоточено 
достаточное количество вредных и опасных про-
изводств. Одним из примеров может служить Вос-

кресенск, где из-за химкомбината «Воскресенские 
минеральные удобрения» сложилась тяжёлая эколо-
гическая ситуация.

Богатство Подмосковья –  его леса. Но и здесь всё 
далеко не благополучно. Короед с невероятной ско-
ростью уничтожает подмосковные ельники. Сильные 
ветра и бури валят сухостой и превращают леса в не-
проходимые буреломы.

Врио Губернатора региона Андрей Воробьёв на-
мерен закрыть 24 из 39 областных свалок. Замок на 
воротах первых трёх – в Электростали, Раменском 
и Химках – появился уже в июле. Параллельно бу-
дут проведены конкурсы на строительство совре-
менных полигонов на периферии – там, где низкая 
плотность населения. Также в планах – строитель-
ство современных мусороперерабатывающих за-
водов. В Дубне уже действует схема сбора особо 
опасных отходов – технических масел, бытовых и 
автоаккумуляторов, батареек и ламп. Российско-
финский сортировочный комплекс разбирает вы-
брошенное на помойку на десятки фракций и на-
правляет часть из них на вторичную переработку. 
Кроме того, недавно власти области договорились 
со столицей о формировании единой региональной 
стратегии решения проблемы твёрдых бытовых от-
ходов. 

Главная проблема
Обозначенными проблемами дело не ограничива-

ется. В наследство будущему Губернатору достанется 
12 тысяч обманутых дольщиков, хаотичная застройка, 
незаконная миграция и резкий прирост населения. 
Проблемы Подмосковья можно перечислять бес-
конечно. Однако главной  проблемой Подмосковья 
остаются руководящие кадры, их устоявшиеся при-

вычки управлять по-старому. А это влечёт за собой 
отсутствие исполнительской дисциплины, безответ-
ственность, корысть и  коррупцию. Какими бы пре-
красными не были планы будущего Губернатора, так 
или иначе  нужно менять подходы и отношение к ре-
шению задач на местах.

После встречи с Андреем Воробьёвым написал 
заявление о сложении полномочий мэр подмосков-
ного Жуковского Александр Бобовников. В Коро-
лёве после визита врио Губернатора уволен замгла-
вы администрации Игорь Тюляков, отвечавший за 
вопросы строительства и землепользования. Мэр 
подмосковного Климовска Евгений Патрушев сам 
досрочно ушёл в отставку. Его примеру последовал 
и глава Можайского района г-н Беланович. Прямо 
на заседании Градостроительного совета с участи-
ем Андрея Воробьёва был уволен первый замглавы 
городского округа Химки Раис Ахмадеев. Причиной 
увольнения, по официальной версии, стало несо-
блюдение моратория на строительство многоэтаж-
ных жилых домов. Вскоре вслед за Раисом Ахма-
деевым был уволен замглавы по территориальной 
безопасности и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Игорь Терещенко.

Однако всех чиновников уволить невозможно. 
Вот это и есть самое тяжёлое наследство, которое 
достанется новому Губернатору, и с этим «наслед-
ством» необходимо будет справляться. Правда, 
позиция самого врио Губернатора Московской 
области полна оптимизма. «Самые большие по-
мощники – это жители, среди них большое коли-
чество неравнодушных людей». «Я верю в то, что 
люди ради общей цели способны объединяться. 
Это является движущей силой», — отмечает Ан-
дрей Воробьёв.

александр ланДРин

Окончание. Начало в № 29 от 27 июля

н есмотря на внешнее благополучие 
(подмосковье сегодня входит 
в пятёрку наиболее развитых 

региональных экономик России, 
находится на втором месте по 
количеству жителей и на третьем – по 
размеру бюджета), врио Губернатора 
андрею воробьёву досталось тяжёлое 
наследство. Специалисты относят к 
главным проблемам области отсутствие 
региональной столицы, сложную 
ситуацию с экологией, проблемы в 
ЖкХ, транспортную недоступность, 
клановость местных элит, множество 
игроков с невероятным сплетением 
бизнес-интересов, ментальную 
раздробленность населения, огромные 
миграционные потоки и т.д. и т.п. 

ОфициальнО

пОСтанОвлЕниЕ 
Главы города г. 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 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 32 Устава муниципального образования 
«Городской округ Юбилейный Московской области», Порядком 
регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Юбилейного, а также организациями иных форм собственности 
и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на 
товары и услуги которых отнесено к компетенции органов мест-
ного самоуправления, принятым решением Совета депутатов 
города Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356, на основании про-
токола заседания комиссии по ценовой и тарифной политике от 
28 июня 2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2013 года уровень платежей граж-

дан в размере 100% экономически обоснованных затрат на со-
держание и ремонт жилого помещения.

2. Утвердить и ввести с 01 июля 2013 года тарифы и раз-
мер платы за содержание и текущий ремонт жилья для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, а также для собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом или не реализовали принятое решение 
о способе 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 поль-
зование (наём) жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма (Приложение № 2).

4. Плату за капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных 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 установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, производить в разме-
ре 1,54 рубля с 1 кв. метра общей площади жилья в месяц. 

5. Субсидии и меры социальной поддержки гражданам на опла-
ту жилья и коммунальных услуг предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством с учётом региональных стандар-
тов нормативной площади жилого помещения, стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного 
Василевского Д.А.

Глава города  в.в. кирпичёв

 приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Главы города Юбилейного 
от 28.06.2013 г. № 303

Размер платы
за содержание и текущий ремонт  

жилого помещения
(с учётом НДС)

Наименование услуг
Единица 
измере-

ния

Плата при уста-
новленном уровне 
платежей граждан 
(рублей в месяц)

Содержание и текущий 
ремонт жилого дома, включая 

вывоз тбО
Жилые дома с лифтом и мусоро-
проводом
Жилые дома с лифтом без мусо-
ропровода
Жилые дома без лифта с мусоро-
проводом
Жилые дома без лифта и мусо-
ропровода

1 кв. м 

1 кв. м

1 кв. м

1 кв. м

30,74

28,6

20,91

18,77

примечание: 
1. Для общежития с 1 кв. м жилой площади.
2. Комиссионное вознаграждение за услуги по приёму пла-

тежей населения за жилищно-коммунальные услуги в плату за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения не включено 
и взимается дополнительно.

приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Главы города Юбилейного 
от 28.06.2013 г. № 303

плата
за социальный наём жилых помещений  

муниципального жилищного фонда  
г. Юбилейного Московской области

№  
п/п

Группа Плата за наём  
(рублей/кв. м)   

в месяц)

1 Здания дореволюционной постройки 
(деревянные или смешанные, не-
стандартной планировки)

0,92

2 Здания довоенной постройки (дере-
вянные, кирпичные)

1,08 

3 Дома застройки 50–60-х годов, «хру-
щёвского периода» (блочные и кир-
пичные)

1,38 

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

1,54

5 Новая жилищная застройка и дома 
улучшенной планировки (с 1990 года)

1,85

пОСтанОвлЕниЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 23.07.2013 г. № 329 
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного Москов-
ской области от 14.10.2010 г. № 584 «Об утверждении порядка подготовки, 
утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных 

участков на территории городского округа Юбилейный Московской области» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьей 32 Устава 
городского округа Юбилейный Московской области, на основании решения от 22.05.2013 г. Королев-
ского городского суда Московской области (Дело № 2-1795/13 от 22 мая 2013 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного Московской области от 14.10.2010 г. 

№ 584 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градострои-
тельных планов земельных участков на территории городского округа Юбилейный Московской 
области» следующие изменения:

подпункты 9 и 10 пункта 10 Порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градо-
строительных планов земельных участков на территории городского округа Юбилейный Москов-
ской области (Приложение, утвержденное постановлением) исключить.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный Московской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры и строительства Администрации города Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города  в.в. кирпичёв

пОСтанОвлЕниЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 23.07.2013 г. № 330 
«О предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов на должность Губернатора Московской области, их доверенных 

лиц, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов, с избирателями на территории города Юбилейного» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 3 статьи 45 Закона Московской области от 06.07.2012 г. № 98/2012-ОЗ 
«О выборах Губернатора Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, для пре-

доставления на бесплатной основе зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора 
Московской области, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим за-
регистрированных кандидатов, для проведения предвыборных встреч с избирателями на время, 
установленное избирательной комиссией Московской области или по её поручению территори-
альной избирательной комиссией города Юбилейного:

– МБУК «Дом культуры», улица М.К. Тихонравова, дом 19;
– МОУ «Гимназия № 3», улица Лесная, дом 22.
2. Заместителям Главы Администрации г. Юбилейного (Вязова О.В., Дёмочка Ю.Ф., Вай-

ло В.Ю.) совместно с директором МБУК «Дом культуры» Фроловым В.В., исполняющим обязанно-
сти директора МОУ «Гимназия № 3» предпринять меры по приведению в надлежащее состояние 
помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избира-
тельным объединениям, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями.

3. Рекомендовать отделу полиции по городскому округу Юбилейный МУ МВД России «Коро-
лёвское» (Лосев И.А..) предпринимать меры по обеспечению общественного порядка во время 
проведения встреч с избирателями и пресечению противоправной агитационной деятельности.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и на официальном сайте город-
ского округа Юбилейный.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации г. Юбилейного – начальника жилищного отдела Дёмочку Ю.Ф.

Глава города  в.в. кирпичёв
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наброски будущего
Однако всемирной известности до-

бились, пожалуй, в большей степени 
дизайнеры одежды. Имена великих 
кутюрье знает сегодня каждый школь-
ник, про них сочиняют песни, снимают 
фильмы. Но художники, создающие но-
вые модели одежды, работают не только 
в Париже и Риме, они есть и в Юбилей-
ном. Сегодня мы хотим представить на-
шим читателям дизайнера одежды и ин-
терьера Ирину БИКЕРТ.

Её фантазийный салон «Лён» в тор-
говом центре «Вертикаль» открылся 
только год назад, но модницы успе-
ли полюбить это место отдохновения 
души в центре современного города. 
Многие признаются, что приходят сю-
да, как в музей — побродить, посмо-
треть… Некоторые заходят случайно, 
а потом становятся частыми гостями. 
Не утрачена и связь с покупателями, 
полюбившими льняные наряды ещё в 
небольшом магазинчике на ул. Тихон-
равова, который был у Ирины раньше. 
Теперь те же люди приходят в новый 
салон, где открыто и ателье «Алек-
сандра». Создавать одежду по заказам 
клиентов Ирине помогает модельер-
конструктор и швея Наталья Селивёр-
стова. 

С чего же начинается увлечение ди-
зайном? Нужно ли готовиться к этой 
профессии с детства, подобно тому, как 
с младых ногтей занимаются музыканты 
или танцоры? Или можно открыть в себе 
талант к моделированию реальности уже 
в зрелом возрасте? 

Об этом мы беседовали с Ириной 
Бикерт, сидя за симпатичным столи-
ком с льняной скатертью. А какая ещё 
может быть в салоне, называющемся 
«Лён»? И выяснилось, что тяга к твор-
честву у девочки, родившейся в Казах-
стане, проявлялась с ранних лет: она 
рисовала, лепила из глины, но учиться 
в школе искусств возможности не бы-
ло. Такой вот самородок с русско-не-
мецкими корнями. От отца вместе с 
немецкой кровью Ирине передались 
домовитость и аккуратность, поэтому 
дизайн интерьера — не менее любимое 
ею направление, чем моделирование 
одежды. 

Мотивы Русского Севера 
Школьные годы её прошли в Волог-

де — городе, прославившемся на весь 
мир своим необыкновенным кружевом 
и льняными изделиями. Бережное отно-
шение к русским традициям, в том числе, 
в создании одежды, настолько пришлись 
по душе Ирине Бикерт, что и в своём 
творчестве она старается сохранить на-
циональные мотивы. Хотя к рукоделию, 
а позднее дизайну одежды пришла только 
в 25 лет, когда у них с мужем уже роди-
лись две дочери. Многие матери в непро-
стые 90-е научились шить и вязать, чтобы 
их дети, особенно, если это хорошенькие 
девочки, не ходили в одинаковых наря-
дах с рынка. Но далеко не для всех это 
впоследствии стало профессией. 

Хотя по образованию Ирина инже-
нер, работала на заводе, изготавливав-
шем фотообъективы. Там и научилась 
тому, что позднее пригодилось в соб-
ственном бизнесе – организации произ-
водства. Начав шить собственным доч-
кам, окончила курсы батика, научилась 
рисовать акриловыми красками по льну. 
Вдохновляли, прежде всего, вологод-
ские узоры, испытанные веками и вы-
жившие, несмотря ни на что. 

волшебник синий лён 
Поэтому, даже переехав два года на-

зад в Королёв, Ирина привила к под-
московной почве кусочек вологодской 
земли. К тому времени у неё имелся и 
опыт работы начальником производства 
мягкой мебели и штор, что было ей уже 
больше по душе. Но мечталось открыть 
собственное дело, создать свой краси-
вый, уютный мир, куда тянулись бы лю-
ди за особой, почти домашней радостью. 

В своём салоне «Лён» она объеди-
нила все художественные склонности: 
здесь представлены и прозрачные што-

ры, и воздушная, светлая колыбель с 
балдахином, застланная льняным по-
стельным бельём, и любые модели одеж-
ды — от выполненных в русском стиле 
до классики изо льна. Некоторые наря-
ды непосредственно привезены из Во-
логды и подогнаны в салоне по фигуре 
покупателя, другие выполнены на заказ. 

К тем, кто стремится одеть в дыша-
щий лён не только себя, но и свой дом, 
Ирина выезжает на дом: снимает мерки с 
мебели, для которой заказывают чехлы, 
советует, что именно лучше впишется в 
существующий интерьер. Или помогает 
обновить его коренным образом. Под 
рукой – изготовленные её руками деко-
ративные подушечки и доставленные из 
Вологды интерьерные куклы и забавные 
фигурки зверюшек: от мышки до кошки. 

Дизайнер-психолог?
Иногда только на обсуждение заказа 

уходит до полутора часов, если Ирине с На-
тальей приходится переубеждать клиентов, 
которые не совсем верно представляют про-
порции своей фигуры или масштабы квар-
тиры. А люди к ним приходят разных соци-
альных слоёв и поколений: от 18 до 80 лет. 

— Причём иногда один и тот же на-
ряд покупает и юная девушка, и дама, 
которая годится ей в бабушки, — улы-
бается Ирина. — И на всех он смотрит-
ся органично, ведь в каждой женщине 
льняная ткань открывает нечто своё, 
подчёркивает индивидуальность. 

Но салон посещают не только жен-
щины. Летом рубашки и брюки из про-
хладного льна охотно раскупают муж-

чины, а некоторые продолжают носить 
льняные сорочки и зимой, настолько 
они приятны для тела. А нарядные пла-
тья «в пол», отделанные вологодскими 
кружевами, надевают в самые торже-
ственные моменты жизни – на венчание 
и свадьбу. Ведь в этих моделях уникаль-
но сочетаются модная современность и 
дорогие сердцу традиции. 

Мечты, мечты!
Больше всего Ирине Бикерт хочется 

открыть собственное производство три-
котажа. И это вовсе не оторванные от 
реальности прожекты: уже запланирова-
но создание в Переславле-Залесском це-
ха по выпуску авторских моделей. Твор-
ческое начало дизайнера требует более 
масштабной реализации. А пока…

— Прихожу сюда утром, — делится 
Ирина сокровенным, — и думаю: что бы 
такого сотворить? Смотрю, лежит кусок 
ткани. И сразу возникает идея, что мож-
но из него сделать. Материал зачастую 
сам подсказывает образ. Может, это бу-
дет платье, а, может, необычное постель-
ное бельё. А иногда, если душа просит, 
беру акриловые краски и рисую на ткани! 
Или изготавливаю бусы… Каждый день 
вносит в мою жизнь нечто новое.

К новому, 2013 году, дизайнер сде-
лала необыкновенные ёлочные игрушки 
изо льна, нарядные мешочки для подар-
ков. А вдруг в следующий раз под ёлкой 
в одном из таких мешочков окажется 
волшебный ключик от заветного буду-
щего? 

Ольга аРтЁМОва ,  фото автора

Профессии от «А» до «Я» Д – дизайнер

С реди творческих проявлений человеческих 
талантов на сегодняшний день одной из наиболее 
престижных и высокооплачиваемых можно 

назвать профессию дизайнера. вдобавок, дизайн 
— понятие довольно многоплановое, включающее 
единство внешнего вида и предназначения продуктов 
разного рода: от компьютерных сайтов до интерьера. 

пЕРСОна

Слово «дизайн» произошло от 
английского design, что означает 
замысел, план, намерение, цель; 
и от латинского designare – отме-
рять, намечать. Специалиста, за-
нимающегося художественно-тех-
нической деятельностью в рамках 
какой-либо из отраслей дизайна, 
называют  «дизайнером». 

ирина бикерт в своём салоне

С а л о н
« Л ё н »

В наличии и на заказ:
одежда
постельное и столовое бельё  
сувениры ручной работы
ткани

Мы рады видеть вас с 11.00 до 20.00!

ТЦ «Вертикаль», 3-й этаж

8-916-874-99-65

«Горячая» линия для бизнеса
На старте конкурсов для предпринимателей Подмосковья возрос интерес малого и средне-

го бизнеса к теме господдержки и к финансовым субсидиям, предусмотренным долгосрочной 
целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Москов-
ской области на 2013–2016 годы».

Для консультирования предпринимателей по всем вопросам и на всех этапах прохождения 
конкурсных отборов открыта телефонная «горячая» линия в Торгово-промышленной палате Мо-
сковской области: 

+7-499-709-02-77. 
Вместе с тем, в ТПП МО продолжают работать «вебинары» для предпринимателей. Так на-

зываются семинары, которые проводятся в режиме онлайн-конференции  по самым разным во-
просам ведения бизнеса. Принять участие в вебинаре можно, зайдя на сайт Торгово-промыш-
ленной палаты Московской области. 

Ознакомиться с мероприятиями областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2013–2016 годы»,  с ус-
ловиями конкурсного отбора, требованиями к конкурсной документации, с порядком приёма 
заявок от предпринимателей  можно на сайте Министерства экономики Московской области  
www.me.mosreg.ru в разделе 9.3.

пресс-служба Министерства экономики  
Московской области
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Первые городские медалисты и выборы
О чём писал «Спутник» в 2003-м

наш аРХив

«загляните  
в семейный альбом»

«Обычная квартира типового девятиэтажного до-
ма. И всё же она отличается от других — у каждого 
нового посетителя, едва переступившего порог, 
невольно захватывает дух — как будто внезапно он 
оказался в музее, — писала в майском номере «Спут-
ника» корреспондент Инна Шмадченко.— Нет, не кар-
тины привлекают в первую очередь, хотя их, вышитых 
крестиком и гладью, написанных маслом и акваре-
лью, немало. А фотографии, самая старая из которых 
датирована 1900 годом….Фотографий много. Люди, 
запечатлённые на снимках, — всё это семья хозяев 
гостеприимной квартиры — Владимира Ивановича и 
Маргариты Павловны Головатенко-Абрамовых. Мар-
гарита Павловна не только хранит фотографии, но и 
пишет летопись семьи. Так по крупицам собирается 
семейная книга…

…Супруги повстречались в Юбилейном (тогда 
ещё Болшеве) — выпускница Одесского институ-
та связи Маргарита и недавно распределившийся в 
НИИ-4 из академии Жуковского Владимир. Инженер 
Красножён (девичья фамилия Маргариты) организо-
вала кружок парашютистов. Среди 15 человек, явив-
шихся на сбор, был и будущий муж. Молодые люди 
приглянулись друг другу и поженились ещё до перво-
го прыжка! 

…В семье Головатенко-Абрамовых выросли за-
мечательные дети. О них в семейной летописи будут 
особые страницы. О сыне, замечательном враче-то-
мографисте (когда-то он работал хирургом в город-
ской поликлинике) и его жене (невестка тоже врач). 
О дочери и зяте — оба они физики, закончили МГУ, 
но на волне перестройки вынуждены были сменить 
работу и сегодня преуспевают на другом поприще. 
И, конечно же, о четверых внуках, любимцах этой 
дружной семьи – Павле, Елизавете, Евгении и Петре. 
«Надо любить своих детей, — утверждает Маргарита 
Павловна. — И тогда не будет одиноких стариков».

Нам удалось узнать, что нового произошло в этой 
семье по прошествии 10 лет. Маргарита Павловна за-
вершила капитальный труд по истории своей семьи, 
активно путешествует. Глава семейства, полковник в 
отставке Владимир Иванович, по сей день трудится в 
НИИ-4. Старший внук Павел и его жена Настя стали 
биологами, оба защитили кандидатские диссерта-
ции, работают по контракту в Америке. Два года на-
зад у пары родился сын Степан. Другой внук, Женя, 
успешно закончил магистратуру в Миланском уни-

верситете, недавно женился (жену тоже зовут Настя). 
Сейчас молодожёны живут и работают в Лондоне. 
Петя и Елизавета учатся в России.

11 лет спустя
«Они вступили во взрослую жизнь 11 лет назад, 

первые выпускники школ города Юбилейного. Имен-
но в день рождения города прозвенел для них послед-
ний звонок, — писал «Спутник» в мае 2003-го. — 20 зо-
лотых и серебряных медалистов было среди первого 
выпуска 1991–1992 года. О них помнят в школах, бе-
рут с них пример новые поколения учеников.

Наталья Аврясова с золотой медалью окончила 
Московский педагогический университет и после 
трёх лет работы в Колумбии вернулась в родной го-
род, сейчас преподаёт в Высшей школе лингвистики. 
В своём городе, в в/ч 25840, служит Виталий Смир-
нов, окончив Военную академию имени Дзержин-
ского. Константин Клишев после окончания этой же 
академии закончил Российскую экономическую ака-
демию имени Плеханова и сейчас, имея два высших 
образования, трудится в финансовой сфере.

Окончив Первый Московский медицинский инсти-
тут и ординатуру по детству, стала отличным врачом 
Наталья Лифанова. Сейчас она работает в отделении 
иммунологии 9-й детской клинической больницы в 
Москве. Этот же институт закончил и Евгений Без-
руков и сейчас тоже работает в медицине, пойдя по 
стопам отца. Наталья Новикова, получив диплом ин-
ститута лёгкой промышленности, поступила в аспи-
рантуру. Учится в аспирантуре и Максим Степанов, 
успешно закончивший вначале МГТУ имени Баумана. 
В налоговой инспекции на таможне работают Мак-
сим Песиголовцев и Инна Рудакова после окончания 
Лингвистического университета имени М. Тореза.

Каждый из этих ребят смог осуществить свою 
мечту и сейчас занимается любимым делом, найдя 
достойное место в жизни».

«впереди большая,  
напряжённая работа»

2003 год был годом выборов Главы города. На 
этот пост тогда претендовали шесть человек, в том 
числе и действующий руководитель Б.И. Голубов. 
На страницах «Спутника» несколько месяцев велась 
предвыборная агитация; 10 лет назад в избиратель-
ных бюллетенях ещё существовала графа «Против 

всех», и в 2003 году по ней проголосовали 4189 горо-
жан! Основная борьба развернулась между двумя со-
перниками — Б. Голубовым и В. Кирпичёвым. С пере-
весом в 117 голосов на пост Главы Юбилейного был 
избран Валерий Кирпичёв.

Вот что писал «Спутник» в самом последнем но-
мере уходящего года: 

«26 декабря 2003 года. Гарнизонный дом офи-
церов. Заместитель председателя городской ТИК 
М.И. Ковригина зачитывает два постановления ко-
миссии — об избрании Главы города и депутатов 
нового созыва. Поочерёдно для получения удосто-
верений на сцену поднимаются депутаты С.А. Ара-
пов, Н.Н. Григорьева, О.Е. Киселёва, Н.В. Сизоненко, 
Р.Ф. Нечай, Н.Б. Трескина, Т.И. Шарова, а также Гла-
ва города В.В. Кирпичёв.

Торжественная часть завершилась принятием 
присяги и ответным словом нового Главы. В.В. Кир-
пичёв поблагодарил избирателей за доверие; всем, 
кто помогал ему, — за поддержку: «Позади выборы, 
впереди большая, напряжённая работа по дальней-
шему совершенствованию хозяйства, всей инфра-
структуры города. Предстоит многое сделать», — от-
метил Валерий Викторович. Он напомнил, что уже 
приняты принципиально новые решения о том, что 
должность Главы города, Главы Администрации и 
Председателя Совета депутатов не будут сосредото-
чены в руках одного человека. В.В. Кирпичёв ещё раз 
отметил большую роль Б.И. Голубова в становлении 
и развитии города».

подготовила   
Елена филиппОва

вОСпОМинания

Военно-инженерное училище в болшеве
Окончание.  

Начало в № 29 от 27 июля

Ж изнь училища резко 
изменилась соглас-

но мобилизационному плану. 
Штат курсантов увеличился в 
2 раза и составил 2000 человек. 
Началась ускоренная учёба со 
сроком 6–8 месяцев. Создава-
лись диверсионные группы — 
для заброски в тыл немецкой 
армии. 

С июля отдельные роты 
курсантов оказывали помощь в 
создании ПУР (полевых укре-
плённых районов), особенно 
Можайского и Волоколамско-
го. К октябрю обстановка на 
фронте обострилась.

5 октября для укрепления 
Московской линии обороны 
три батальона курсантов были 
направлены на опасные участ-
ки. Передний край Москов-
ской линии обороны проходил 
по рубежу: река Лама, Волоко-
ламск, Ильинское, Детчино, 
Калуга, Тула. Курсанты соз-
давали фортификационные 
заграждения, лесные завалы, 

взрывали мосты, устанавлива-
ли фугасы и минировали опас-
ные участки.

На Волоколамском направ-
лении курсанты совместно с 
минёрами знаменитой Пан-
филовской дивизии отража-
ли танковые атаки немцев в 
составе подвижных отрядов 
заграждения. Командиром 
роты курсантов был капитан  
М.И. Голодов.

В этот напряжённый пе-
риод одна рота курсантов под 
руководством генерал-май-
ора инженерных войск Сы-
соева Е.В. заминировала в 
Москве мосты (Крымский, 
Б. Каменный, Москворецкий, 
Краснохолмский, Химкин-
ский, Даниловский и Киев-
ско-Смоленский метромост). 
19 декабря 1941 г. мосты раз-
минировали. 

14 октября 1944 г. Указом 
Верховного Совета СССР Мо-
сковское Военно-инженерное 
училище за успешное выпол-
нение боевых заданий борьбы 
с немецкими захватчиками по 
обороне г. Москвы и достигну-

тые в деле подготовки офицер-
ских кадров инженерных войск 
Красной Армии награждено 
орденом Красного Знамени. 
15 офицеров награждены ор-
денами. Все участники защиты  
г. Москвы награждены меда-
лью «За оборону Москвы».

За годы войны училище в 
посёлке Болшево произвело 
62 выпуска, подготовив 12224 
офицера инженерных войск. 
В их числе 78 выпускников 
женской роты курсантов. На 
фронте они проявили себя с 
достоинством. 24 офицера — 
выпускника училища — полу-
чили высокое звание «Герой 
Советского Союза».

С 1942 по 1946 гг. училище 
подготовило для союзных ар-
мий специалистов инженер-
ных войск: чехов – 27 чело-
век, 130 человек сводной роты 
Югославско-Албанской осво-
бодительной армии. 

В 1946 году в Болшеве со-
стоялся последний выпуск 
курсантов, в котором я 3 года 
был командиром роты. Рота 
была сформирована из фрон-

товиков 1943 г. со сроком обу-
чения 3 года. 

Кроме подготовки кадров 
инженерных войск, в 1943 году 
силами курсантов были смон-
тированы и установлены про-
тивоторпедные заграждения 
выпускных сооружений дамб 
Пироговского и Учинского во-
дохранилищ, обеспечивающих 
Москву водой. 

Училище оказывало по-
мощь в ремонте деревянных 
мостов, очистке дорог от снега, 
уборке урожая и пр. Нынешнее 
поколение чтит память защит-
ников нашей Родины. В Бол-
шеве — ныне г. Юбилейном 
одна из улиц носит название 
Героев Курсантов, с установ-
кой мемориальной доски. В 
праздничные дни сюда прино-
сят цветы.

На 144 км Волоколамско-
го шоссе установлен обелиск 
одиннадцати героям-минё-
рам, сражавшимся за Москву 
в 1941г. 

В 1946 году решением Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил принято решение о пере-

даче военного городка учи-
лища институту по освоению 
космоса. Училище временно 
переехало в город Ленинград и 
продолжало подготовку кадров 
инженерных войск. 

Жители посёлка Болше-
во, ныне города Юбилейного, 
могут гордиться, что в годы 
войны на их территории на-
ходилось Московское военно-
инженерное училище, внёс-
шее большой вклад в защиту 
от немецких захватчиков го-
рода Москвы и полной победы 
над фашистской Германией в 
Великой Отечественной во-
йне. 

В последующие годы тру-
женики города Юбилейного 
продолжают работать над осво-
ением космоса. 

Ныне город Юбилейный – 
город военных и учёных, уют-
ный, ухоженный. Это пока-
затель заботы местной власти 
о жителях этого прекрасного 
города.

С.ф. МитРОпОльСкий,  
полковник инженерных войск  

в отставке
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» 18+
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
08.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
23.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ» 16+
00.35 Вести+

01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»  
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.25 Д/ф «Равняется одному Гафту» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Как лечили медицину» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 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+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»

11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Египетские ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
15.10 Охота на Трепова
15.50, 00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ»
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская увертю-
ра»; «Американец в Париже»
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

05.00, 02.45 Моя планета
06.10 Титаник. Правда и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Боль-
шой спорт
07.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
08.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
11.05, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Полигон
13.25 Профессиональный бокс
15.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
16.15, 01.55 Гладиатор. Правда и вы-
мысел
17.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Россия) - «Раннерс» 
(Дания). Прямая трансляция
23.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
02.40 Звёздная жизнь 16+
03.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.30, 06.00 Платье моей мечты 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 04.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+
03.10 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»  
6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.40 6 кадров 16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ!» 12+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
02.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+
06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30, 17.10 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» 12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 29 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 30 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
15.50, 22.35 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+) 2013 г.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
20.35, 04.00 Д/с «ХРУЩЕВКИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «10 ШАГОВ ИЛИ МЕНЬШЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 16+
22.55 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» 12+
11.10, 19.50, 04.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 Без обмана. «Птичьи права» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» 12+
18.25, 04.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» 
16+
02.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 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+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Волки и овцы»
15.10 Ноктюрн Антона Рубинштейна
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 Феллини, Джаз и компания

18.35 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ»
22.50 Творческий вечер в Доме-музее М. 
Н. Ермоловой
00.15 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Сергей Гуриев «Есть ли у экономи-
ки объективные законы?»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»

05.00, 02.10 Моя планета
06.10 Гладиатор. Правда и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Боль-
шой спорт
07.30 24 кадра
08.00 Наука на колесах
08.30 Полигон
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
15.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15, 01.15 Челюсти. Правда и вымысел
17.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
19.35 Смешанные единоборства 16+
23.35 Х/ф «БОКСЕР» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Лавка вкуса 0+
09.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.35 Одна за всех 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+

01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Спросите повара 0+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Собака в доме 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  
16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»  
16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история
00.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+
01.55 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 
18+
03.55 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Д/с «Дело особой важности» 16+
10.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» 12+
19.30, 20.05 Д/с «Кавказские истории» 
16+
20.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
22.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
01.45, 03.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
05.20 Д/ф «Синь-камень и древнее 
святилище» 16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 30 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 31 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «УПРАВДОМ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ»
15.50, 22.35 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.35, 04.00 Д/с «УЗНИКИ КУРИЛЬСКО-
ГО КВАДРАТА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»

8 августа
четверг

9 августа
пятница
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 40-летию со дня выхода в эфир 
легендарного фильма. «Семнадцать мгно-
вений весны». Последний дубль 12+
13.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
15.55 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+

06.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.25 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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
20.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+
00.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
02.35 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+

04.20 Комната смеха
05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Битва за красоту» Спецрепортаж 
16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
13.30 Тайны нашего кино. «Три плюс 
два» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 12+
15.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
03.05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+
04.20 Д/ф «Я и моя фобия» 12+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Ю. Вы-
соцкой 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.15, 19.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт

10.35, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.05 Неистовый лицедей. Евгений 
Лебедев
12.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
14.05 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова», «Путешествие муравья»
14.45 Д/ф «Богемия - край прудов»
15.40 Гала-концерт с участием Барбары 
Фриттоли
16.50 Послушайте!
17.50, 01.55 Затерянный город шелко-
вого пути
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев 
Дуров»
19.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
20.35 Золотая коллекция «Зима - Лето 
2013»
00.50 «Джем-5». Рой Айерс
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана»

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
07.00, 12.40, 21.55 Большой спорт
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
00.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Уиган»
01.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Спросите повара 0+

10.00 Звёздные истории 16+
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК» 18+
01.25 Д/ф «Не отрекаются любя» 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
06.00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
09.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
10.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
12.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
14.30 Трудно жить легко 16+
16.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» 16+
19.45, 23.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» 16+
21.45, 01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
10.05 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС» 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
02.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ» 12+

06.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
09.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
11.05, 13.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
20.55 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 11 
- я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА, 
ИЛИ НАЧАЛЬНИК ХОРА»
11.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА» 2 с.
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 22.40 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
20.35, 04.00 Д/с «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КТО СТРЕЛЯЛ В ЛЕНИНА?»
22.10 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ»
02.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
03.00 «МУЗ ON»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд 16+
14.35 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 16+
16.55 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Правда о «Последнем герое» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
02.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 12+
04.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
12+
23.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
01.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» 
16+
05.30 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Василиса Микулишна»
10.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+
13.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 12+
16.30, 17.45 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»  
12+
01.50 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
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+
15.15, 19.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

01.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

03.00 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+

03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.05 Большая семья. Светлана Не-
моляева
13.00 Пряничный домик «Каповый лес»
13.30 М/ф «Приключения Буратино», 
«Василиса Микулишна»
14.55 Пешком...
15.20 Гении и злодеи. Владимир Арсе-
ньев
15.50 Большой балет
17.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»
18.50 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ»
21.00 Романтика романса
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Т/ф «Троил и Крессида»
01.05 «Джем-5». Хосе Фелисиано
01.55 «Легенды мирового кино». Мария 
Шелл
02.50 Д/ф «Вольтер»

05.00 Моя планета
06.10 Челюсти. Правда и вымысел
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.05 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.25, 13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Москвы
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония открытия. Прямая трансля-
ция из Москвы

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Друзья по кухне 12+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕР-
ТРАМ» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.00, 18.35, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00, 16.00 Нереальная история
16.30 6 кадров 16+
19.35 Х/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
00.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» 
12+
01.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
09.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+
11.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
14.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
16.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 
12+
18.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
20.20 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
01.30 Х/ф «СНЫ» 16+
03.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 10 
- я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН III»
11.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА» 1 с.
13.10 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 22.40 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
16.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
17.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
20.35, 04.00 Д/с «МИНА ДЛЯ ХРУЩЕВА»
22.10, 03.00 «УРОКИ МИРА»
22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
00.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
03.15 «МУЗ ON»

10 августа
суббота

11 августа
воскресенье
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алЕКСЕЕВ Эдуард Викторович 
Родился 1930 г., генерал-майор,  доктор технических наук, профессор, Заслужен-

ный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной  премии СССР.
Специалист в области систем управления, траекторных измерений, строительства 

и военного применения космических сил и средств. Был членом Межведомственной 
комиссии по космосу при Правительстве РФ, член ряда Государственных комиссий по 
испытаниям космических комплексов.

Балан  анатолий афанасьевич 
Родился в 1935 г. Полковник, кандидат технических наук, лауреат Государственной 

премии СССР, почётный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Внёс большой личный вклад в обоснование перспектив развития, создания и испы-

таний мобильных командно-измерительных пунктов различных типов. В 1959 г. уча-
ствовал в обеспечении измерений при первых пусках МБР в акваторию Тихого океана. 
Участвовал в создании первого в СССР плавучего командно-измерительного пункта. 
Автор более 130 научных трудов по вопросам системных исследований перспектив раз-
вития и применения мобильных измерительных пунктов в составе командно-измери-
тельного и полигонного измерительного комплексов.

Награждён орденом Красной Звезды и многими медалями.

БаЧУРИн аркадий Петрович
Родился в 1924 г.  Полковник, кандидат технических наук, лауреат Государственной 

премии, член-корреспондент Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Специ-
алист по космической связи, внёсший большой вклад в развитие этой области техники.

Лауреат Государственной премии, награждён тремя орденами и многими медалями.

БОлОТОВ Эдуард Сергеевич
Родился в 1933 г. Полковник, доктор технических наук. Лауреат Ленинской премии. 

Действительный член Международных академий информатизации и энергоинфор-
мационных наук. Специалист в области информационно-управляющих систем. Уча-
ствовал в создании первого полигонного командно-измерительного комплекса (КИК) 
и обеспечении работ комплекса траекторных измерений при испытаниях ракеты  
Р-7 и запуске первого ИСЗ. Руководил работами по обеспечению приёма телевизион-
ного изображения с борта КА при запуске первого космонавта. Является одним из со-
авторов и основных разработчиков концепции совмещения управления функциониро-
ванием и целевым применением средств и ресурсов сложных информационных систем. 

Является одним из основателей научной школы по проблемам построения АСУ КА. Награждён орденом 
Красной Звезды.

БОлЬШОЙ  амос александрович
Родился в 1910 г. Полковник, доктор технических наук, старший научный сотруд-

ник, лауреат Ленинской премии. Участник ВОВ. Во время прохождения службы в 
НИИ-4 занимался вопросами связи, навигации, построения Командно-измерительно-
го комплекса, баллистического обеспечения и анализа результатов лётных испытаний 
ракетной и космической техники. За большой вклад в развитие ракетно-космической 
техники ему была присуждена Ленинская премия в области науки и техники. Награж-
дён многими орденами и медалями.

БОРДЮКОВ Михаил Михайлович
Родился в 1931 г. Генерал-майор, лауреат Государственной премии, кандидат тех-

нических наук.
Являясь автором более 50 научных трудов в области баллистики летательных аппа-

ратов и матобеспечения АСУ войсками, внёс большой вклад в разработку и внедрение 
САПР в практику научных исследований.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Знаком Почёта и 10 медалями.

БОРЧЕВ Михаил андреевич
Родился в 1922 г. Генерал-майор, доктор военных наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, действительный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского и Академии военных наук, лауреат Государственной премии СССР.

В 1971 г. был назначен начальником отдела филиала НИИ-4. С 1972 по 1988 гг. – на-
чальник управления 50 ЦНИИ КС. Специалист в области оперативно-стратегического 
обоснования перспектив развития системы космического вооружения и военно-кос-
мической теории.

В 1995 г. присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки».
За участие в боях в Великой Отечественной войне награждён орденами: «Красного 

Знамени», «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», «За службу Родине в 
ВС» III степени, «Орден Ленина» и «Отечественной войны» I степени.

космонавтики
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Энциклопедия учёных города

Министерство финансов 
сократило финансирование 

роскосмоса 
«В 2014 году предполагается сокраще-

ние ассигнований на 10,7 млрд рублей. 
В 2015 году   уже на 12,7 млрд рублей, а в 
2016 году   вообще на 40 млрд»,   – сообща-
ют «Известия» со ссылкой на протокол 
совещания, которое прошло в Госдуме с 
участием главы Роскосмоса Владимира 
Поповкина и руководства думского ко-
митета по промышленности.

Как следует из протокола, выполне-
ние распоряжения Президента о строи-
тельстве в России собственного космо-
дрома Восточный находится под угрозой 
срыва. На это не хватает больше 20 млрд 
рублей, подтвердил изданию первый зам-
пред комитета Госдумы по промышлен-
ности Владимир Гутенев.

Уганда собирается стать 
космической державой
 Уганда планирует запустить первый 

в истории страны космический спутник. 
Однако произойдёт это не в результате 
деятельности правительственной про-
граммы. Инициатором выхода Уганды 
в космос является инженер- любитель 
Крис Нсамба, который в одиночку пыта-
ется сделать свою родину полноправной 
участницей космической гонки.

На байконуре работает 
казахстанская комиссия

 С 22 июля 2013 года на Байконуре рабо-
тает комиссия министерств и ведомств Ре-
спублики Казахстан по расследованию при-
чин падения ракеты -носителя «Протон М», 
произошедшего 2 июля текущего года, сооб-
щает пресс- служба МЧС РК.

По итогам проведённых совместно с 
представителями Российской Федерации 
работ комиссия на рабочих заседаниях 
изучает имеющиеся ресурсы для ликви-
дации последствий падения ракеты.

Как следует из предварительного до-
клада, после получения информации о 
падении ракеты в МЧС РК и ДЧС Кы-
зылординской области незамедлительно 
были созданы оперативные штабы для 
принятия мер по недопущению усложне-
ния обстановки, а также проведено опо-
вещение жителей населённых пунктов 
Кармакшинского и Казалинского райо-
нов, расположенных вблизи космодро-
ма «Байконур», доведены до населения 
первоочередные меры действий. В на-
селённых пунктах Байконыр, Жосалы и 
Айтеке Би силами МЧС РК организованы 
три наблюдательных поста.

В настоящее время специалистами 
Роскосмоса и НИЦ «Гарыш Экология» 
НКА РК проведены дезактивационные 
работы, а также на территории космо-
дрома «Байконур» взяты анализы проб 
почвы и воды, в том числе и на месте па-
дения и близ находящихся населённых 
пунктов Казахстана.

NASA намерено отправить 
ещё один аппарат на Марс

NASA сообщило, что намерено отпра-
вить ещё один аппарат к Марсу в 2016 го-
ду. Об этом пишет Cyber Security.

Аппарат InSight будет статической 
спускаемой капсулой, которая получит 
инструменты, необходимые для изуче-
ния марсианских недр. Учёные говорят, 
что исследования недр Марса позволят 
лучше понять, как формируются плане-
ты с твёрдой поверхностью, в том числе 
и Земля.

«новости космонавтики»

Продолжение . Начало в № 14 от 13.04.2013 г.

Продолжение следует
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24 июля 2013 г. Юбилейный, стадион «Чай-
ка». Кубок России, III дивизион. Зона М. о. 1/4 
финала.ФК «Чайка» (Юбилейный) – «Зоркий» 
(Красногорск).

И ведь снова напрашивается заголовок типа 
«Сериков – «Зоркий» – 5:4». Но почему-то хо-
чется настоять, что победила-таки Команда! Ко-
манда, которая две каникулярные недели где-то 
усердно губила форму, а некоторые её ведущие 
исполнители настолько слаженно сегодня чуди-
ли на поле, что впору заподозрить, а не из одной 
ли посуды они проводили отпуск? И эта Команда 
сегодня победила. И теперь даже не сам факт по-
беды, а вот эти несносные подробности делают 
её восхитительной и упоительной. Их никто не 
ругал. Им сопереживали, и у них всё получилось! 
У нас вместе – всё получилось!

Уже с первых минут стало ясно, что сегодня 
это «всё» — это просто выход в полуфинал. С 
любым непрезентабельным счётом, любым ме-
тодом. О послематчевых пенальти, понятно, ду-
малось в последнюю очередь, но в то, что сегод-
ня фан-сектору не придётся раскошеливаться 
на приз за хет-трик, верилось без труда. Да что 
уж там – нас возили. Порой откровенно, иногда 
давая передохнуть. Этого вполне хватало, чтобы 
созидать что-то самим. Именно так, а не про-
сто отодвигать игру от своих ворот. Но то, что 
с высоты трибун виделось симпатичным по за-
мыслу, рушилось часто в зародыше по элемен-
тарной несобранности или сермяжной функци-
ональной недееспособности. Причём грешили 
все, и записные технари во главе с Точилиным 
не исключение. А подчас просто сбивались на 
прозаичные и бесполезные забросы на одино-
кого Кретова.

И вдруг прорвало. Нет, не «Чайку» на под-
виги, а небо на ливень. Поначалу показалось, 
что посвежели наши игроки, зашевелились, 
но минут на десять их хватило. Больше можно 
сказать — эта вспышка активности чуть боком 
не вышла. Уверовав в себя, осмелели, обнажив 
где-то тылы, и несколько раз только чудом мяч 
не попал в ворота Серикова. Иногда трибуны 
уже молча обречённо досматривали голевые 
эпизоды, но Хоттабыч сегодня болел за «Чай-
ку». Остальные 80% вместо чуда и защитников 
тащил сам Сериков. И ладно Улитин по моло-
дости позажигал, так и Потапенко был ранее 
замечен в куда более зачётных матчах. Хотя, на 
многое есть и объективные причины. 

Тем временем, в созерцании и размышлени-
ях, а 0:0, и уже второй тайм. Весёлый тайм. Но 
это уже задним числом, разумеется. Сразу стоит 
оговориться — были и у нас полумоменты. Тот 
же Мирзоев, самый моторный в составе «Чай-
ки», наработал на пару опасных, но неточных 
ударов. А в остальном... 

Апогеем стала 61 минута. Очередная дыра в 
обороне, сильнейший удар со средней дистан-
ции — перекладина, на подборе игрок «Зорко-
го», в пяти метрах от ворот, почти по центру, 
сильно и... снова перекладина!... Всё. Без вся-
ких восклицательных знаков. Нам сегодня не 
забить. Так сошлись звёзды. И как-то больше 
совсем стало не боязно. Сиди себе, любуйся ма-
стерством Серикова, благо моментов тьма. Ло-
вит, отбивает, перехватывает. И на Потапенко 
покрикивает, когда тот вдруг вперёд убегает. И 
послематчевые пенальти в ожидании теперь за 
благо — с таким-то вратарём! 

Пенальти. Феликс Мирзоев, авантюрист, с 
касанием перекладины, остальные безупречно в 
уголок. Юркин — сбил вратаря на взлёте. И бы-
ло бы крайне несправедливо, если бы серия за-
кончилась забитым мячом, а так победный сейв 
достался Серикову на шестом ударе соперника. 
Ещё однажды мяч попал в штангу наших ворот. 
Итого: 5:4! «Чайка» — в полуфинале!

виталий закРЕвСкий, 
© www.fc-chaika.ru

батарейки.  
Переработать нельзя выбросить

ЭкОликбЕз

РОСпОтРЕбнаДзОР СООбщаЕт

к аждый знает, зачем нужна 
батарейка, но мало кто знает, 
что её нельзя выбрасывать после 

того, как она израсходует свой заряд. и 
об этом написано на каждой батарейке, 
только там не уточняется, куда же её 
тогда девать? 

почему батарейки нельзя выбрасывать?
Батарейки содержат опасные вещества – тяжёлые 

металлы, в том числе особо токсичные ртуть и кад-
мий, которые требуют особого обращения. С другой 
стороны, материалы, из которых сделана батарейка, 
это ценный ресурс: существуют технологии, которые 
позволяют извлечь из использованной батарейки все 
металлы (например, никель) и заново пустить их в 
дело – использовать в металлургии или для производ-
ства новых батареек. 

На каждой упаковке батареек вы обязательно най-
дёте значок перечёркнутого контейнера.  

Так производитель предупреждает: его товар нельзя 
выбросить в обычный мусорный бак. А вот ответа на во-
прос, куда же в таком случае девать использованные бата-
рейки, пока нет. 

а где перерабатывают батарейки?
В России батарейки не перерабатывают. В лучшем 

случае собирают и хранят в каком-нибудь сухом ме-
сте. В худшем – закапывают на полигоне или сжигают 
вместе с тоннами других отходов.

В странах, где такая переработка существует, на-
пример, в ЕС, США, Японии – любой, кто ввозит или 
производит батарейки, обязан их принять на утили-
зацию и переработать. По закону. В России произво-
дители батареек не несут за отслуживший свой срок 
товары никакой ответственности. Всё это ведёт к то-
му, что подавляющая часть россиян, не задумываясь, 
кидает батарейки в мусорный бак, а наиболее ответ-
ственные – заполняют ими пластиковые бутылки в 
надежде разыскать когда-нибудь пункт их приёма.

Что можно сделать сейчас? 
Пока в России не появилась система переработки 

батареек, можно покупать меньше батареек, более 
рационально их использовать (батарейки из фотоап-
паратов и прочих энергоёмких устройств могут ещё 
долгое время работать в пультах телевизоров или в 
часах), использовать аккумуляторы. Сдать отработан-
ные батарейки на хранение можно в редакции газеты 
«Спутник» (ул. Нестеренко, 17) или в пунктах приёма 
вторсырья общественной организации «Мой чистый 
город» (http://мой-чистый-город.рф). 

подготовила в. алОва

Победила 
КоМАНдА!

Друзья!
Все мы знаем о том, что выброшенная в му-

сорный контейнер батарейка наносит серьёзный 
ущерб природе, также известно, что в России нет 
предприятия, осуществляющего на регулярной ос-
нове их переработку. В Европе в большинстве стран 
сбор и переработка батареек давно налажены, кон-
тейнеры для сбора можно найти практически во 
всех крупных магазинах, поэтому лучшим выходом 
в настоящий момент будет вывоз отработанных ба-
тареек за рубеж. Если Вы едете в отпуск – свяжи-
тесь с нами и заберите с собой килограмм-другой:).

Помогая нам с вывозом батареек, вы не только 
сохраняете окружающую среду, но и способствуете 
расширению сети сбора и увеличению количества 
собираемых батареек.

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 8-903-963-81-21, Мария.

«Мой чистый город» 

ОДна пальЧикОвая ба-
таРЕйка, выброшенная в 
мусорное ведро, загряз-
няет тяжёлыми метал-
лами около 20 кваДРат-
ныХ МЕтРОв земли. 

коронавирусная инфекция 
То, что россияне имеют возможность путешествовать 

по всему миру, замечательно! Однако следует помнить, что 
климат и условия жизни в некоторых регионах мира могут 
быть опасны для здоровья наших туристов. Так, существует 
риск заражения коронавирусной инфекцией и лихорадкой 
Денге в период совершения хаджа и умры в Королевстве Са-
удовская Аравия (КСА). А таких паломников немало: по дан-
ным комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации, в сезон 2013 года 
в КСА для совершения хаджа выезжают из нашей страны  
16 400 человек.

С начала этого года в мире зарегистрирован уже 
81 случай новой коронавирусной инфекции, 45 из них за-
кончились летальным исходом. Наибольшее количество 
заболевших приходится на саму Саудовскую Аравию. Ло-
кализовать опасную инфекцию не удалось: в настоящее 
время единичные случаи лабораторно подтверждены в 
Великобритании, Франции, Тунисе, Италии, Катаре, Иор-
дании, ОАЭ.

Вызывает опасение и ситуация в КСА по заболеваемо-
сти лихорадкой Денге, в темпах распространения которой 
имеются признаки эпидемии: каждую неделю регистриру-
ется от 150 до 250 заболевших.

Дело осложняется тем, что ежегодно в Саудовскую Ара-
вию для совершения хаджа прибывает порядка 6 миллио-
нов человек.

К сожалению, меры профилактики коронавирусной 
инфекции пока не установлены. Управление Роспотреб-
надзора настоятельно советует туристам, посетившим 
упомянутые страны, незамедлительно обращаться к 
врачу с первыми же симптомами пневмонии, тяжёлого 
острого респираторного синдрома, лихорадкой неуста-
новленной этиологии. Имейте в виду: возбудитель лихо-
радки Денге передаётся при укусе комаров. Поэтому во 
время пребывания в Саудовской Аравии максимально 
используйте индивидуальные средства защиты от ко-
маров. А также защищайте сетками оконные и дверные 
проёмы.

Ольга аРтЁМОва

в Московской области под руководством врио Губернатора андрея воробьёва создаётся мусо-
роперерабатывающая отрасль, и это будет совершенно новый подход к проблеме утилизации 
твёрдых бытовых отходов. андрей воробьёв заявил, что в регионе будут открыты  
19 новых полигонов. Это будут экологически безопасные полигоны европейского уровня с со-
временной сортировкой и «правильной» утилизацией мусора.
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Куда пойти на неделе? 
Сквер третьего городка

каждую субботу, в 20.00 — концерт духового 
оркестра. Приглашаются все желающие.

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.

Мемориальный дом-музей Сергея  Дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12  

(рядом с Фрязинской  платформой),  
тел. 8-495-519-00-80 

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

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

тел.  8-495-515-10-03

3 августа —  ФК «Чайка» – ЦФКиС «Лобня».

Дикц «костино» 

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

До 31 августа с 14 до 20 часов работает городская 

выставка молодых художников «Краски юности». Фойе 

2-го этажа.

7 августа, 17.00 — «Скоро осень, за окнами — ав-

густ…» — клуб любителей песни «Вдохновение». Сквер 

ДиКЦ «Костино».

21 августа, 17.00 — «Эх, яблочко, сбоку зелено!» — 

клуб любителей песни «Вдохновение». Сквер ДиКЦ «Ко-

стино».

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

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

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-

мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 

семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 

Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от  профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки  
нашего города

ирина,  жительница Юбилейного  
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СканвОРД

* * *
Девушка с парнем на свидании:
– Вадим, тебе уже 25 лет, а ты ведёшь себя как ребё-

нок.
– Ничего подобного! О, смотри, качели освободились!

* * *
Святой Отец Никодим уже 3 года собирает по-

жертвования на часовню, но пока хватило только на 
BMW-Х6....

* * *
Плохо знать много шуток. Когда надо – не вспом-

нишь, когда рассказывают – не смешно.

* * *
Только русский может поспорить на ящик водки, что 

он бросит пить.

* * *
Рекламу о кредитах надо читать наоборот: не «Возь-

ми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми 
кредит!»

«размышление и вода навечно 
неотделимы друг от друга».

Герман Мелвилл 
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• «Большую советскую энциклопедию» 30 томов 
(1977  г.), «Большую медицинскую энциклопедию» 36 то-
мов (1965 г.). 8-915-340-62-05

• Приватизированный гараж с подвалом около ст. Бол-
шево. 8-916-687-05-27

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-916-671-82-91

• Требуются мастера по маникюру. 
8-916-111-01-05

п
р

и
ём

 р
ек

л
ам

ы
,о

б
ъ

яв
л

ен
и

й 
 

и
 п

о
зд

р
ав

л
ен

и
й

8(
49

8)
 6

81
-5

1-
16

,  
68

15
11

6@
m

ai
l.r

u

новые магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

РазнОЕ

•Мебельному производству на постоянную работу 
требуются швеи, уборщица, охранник. Оформление по 
ТК, бесплатное питание. Гражданство РФ. 

8-903-775-94-30

• МБОУ «Средняя школа №1» объявляет дополнитель-
ный набор учащихся в 10 класс универсального профиля. 

приём документов ежедневно с 9.00 до 12.00. 
наш адрес: Школьный проезд, д. 2, 

8(495) 515-45-30

• Детскому саду № 5 «Теремок»  срочно требуются: 
 младший воспитатель, воспитатель, кухонный 
рабочий, дворник, рабочий по обслуживанию зда-
ния. Предоставляется место для ребёнка.

8(495) 515-13-41

тРЕбУЕтСя

ОбъявлЕния

пРОДаМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 80 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 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

УСлУГи

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои,  

шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 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

• Парикмахерская экономкласса «Мой парикмахер» 
предлагает весь спектр услуг. Пенсионерам скидка  
на стрижку  до 12.00. Мы ждём Вас по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 23. 
Режим работы с 9.00 до 20.00 ежедневно. 

Действуют акции.
8-926-951-84-11, 8-985-880-66-29

• В ателье требуются: швея, портной, закройщик.
 8-916-332-48-01

ГРафик
отправления автобусов на кладбища «невзорово» и «новая деревня» в 2013 году

№ 
п/п

Дата  
отправления 

время отправления 
Место отправления

туда Обратно

1 10.08.2013

8.30 12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  непосредственно от кладбищ 

2 24.08.2013

3 14.09.2013

4 28.09.2013

5 19.10.2013

6 02.11.2013

Место для поздравлений

Вашим родным и друзьям.

8(495) 515-51-18

Уважаемая Дарья Дмитриевна!
примите самые искренние и сердечные  

поздравления с юбилеем! 
На Ваших хрупких женских плечах много лет лежит 

серьёзная задача по организации работы местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Юбилей-
ном. Мы давно убедились, что Вы достойно справляе-
тесь с возложенной на Вас ответственностью.

Ваша активная жизненная позиция в решении 
городских вопросов, внимательное отношение к 
жителям, их просьбам и проблемам могут служить 
примером для многих. Вы отзывчивы на просьбы, с по-
ниманием и поддержкой относитесь к коллегам и дру-
зьям.

Желаем Вам успехов в партийной работе и депу-
татской деятельности! Желаем Вам исполнения жела-
ний, счастья и здоровья! Пусть надолго сохранятся в 
Вас те ценные качества, которые позволяют Вам быть 
нужной и полезной людям и любимому делу! 

исполком местного отделения  
впп «ЕДиная РОССия»  

города Юбилейного Московской области

Совет ветеранов города Юбилейного 
с прискорбием извещает о смерти 

участника Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг.

полковника в отставке 

заДОРина  
Евгения александровича 

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким усопшего.


