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Профи 
О профессии «дирижёр хора» 
нашей газете рассказала 
Людмила Краснова. 

Строительство
Строительство нового 
детского сада под 
тщательным надзором.
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Подмосковье
Масштабная программа 
социальной поддержки 
населения в области.

Андрей воробьёв, 
врио Губернатора Московской области  

Хочу поздравить с Днём стро-
ителя. Вы делаете большую 
работу на территории Москов-
ской области. У нас в регионе 
самые передовые и самые 
смелые строительные компа-
нии!
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Спутник
Суббота, 10 августа 2013 г.№ 31 (1567)

Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

Завтра, 11 августа, в России отмечается День строителя. Огромный вклад в создание и развитие г. Юбилейного внесли ветераны — военные строители, 
чьими усилиями возведены дома бывших военных городков.

 Наш молодой город на протяжении последних лет активно застраивается. Если ещё пару лет назад это были в основном многоэтажные жилые дома 
(коммерческое жильё), то теперь, в соответствии с программой врио Губернатора Андрея Воробьёва, в приоритете социальные объекты. Так, в этом году в 
Юбилейном возводится детский сад на 160 мест (подробнее о его строительстве — на стр.9), на очереди — физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). 
На льготных условиях кредитования, по муниципальной программе, квартиры в новостройках приобретают врачи и педагоги.

Редакция «Спутника» поздравляет всех строителей — и тех, кто трудится сегодня, и тех, кто уже на заслуженном отдыхе, – с профессиональным 
праздником!

На фото: многоэтажный дом по улице М. Комитетской год назад и сегодня.

8  
сентября

выборы  

Губернатора  

Московской  

области

До выборов  осталось
30 дней
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***Сотрудниками Финансового управления 
проведено совещание по представлению уч-
реждениями и Администрацией города про-
гноза доходов и расходов организаций на 
2014 год — в соответствии с Постановлением 
Главы г. Юбилейного Валерия Кирпичёва.

***Отделом экономики Администрации го-
рода составлен план мероприятий по до-
стижению целевых показателей социально-
экономического развития г. Юбилейного (в 
соответствии с показателями, которые уста-
новлены Указами Президента РФ). Документ 
отражает выполнение задачи достижения 
консолидированного бюджета Московской 
области в 1 трлн рублей к 2017 году, задач, 
указанных в программном документе врио 
Губернатора Андрея Воробьёва «Наше Под-
московье. Приоритеты развития».

***Специалистами городского Управления 
образования разработана и отправлена на 
согласование в Министерство М. о. дорожная 
карта развития образования Юбилейного на 
2013–2018 годы.

***Управлением строительства и архитекту-
ры рассмотрена представленная застройщи-
ком документация по вводу в эксплуатацию 
17-этажного дома № 4 по улице Маяковского 
(«Синичка»). Подготовлено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

***Сотрудниками МУП «ЖКО» продолжается 
работа по подготовке городских котельных к 
отопительному сезону. На объектах ведётся 
ремонт котлов, фильтров, дымососов и газо-
ходов.

***В рамках проведения 3 этапа межведом-
ственной акции «Подросток–2013» — «Под-
росток–семья» сотрудниками сектора комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав проверены неблагополучные семьи, 
состоящие на профилактическом учёте в 
КДН. По итогам проверки составлено 2 адми-
нистративных протокола.

***По сообщению директора МУ «Спортив-
ные сооружения г. Юбилейного» Алексея 
Строителева, на прошлой неделе 12 сломан-
ных кресел на трибунах стадиона заменены 
на новые; покрашены тренировочные ворота, 
произведены монтаж и установка электрощи-
та в хоккейной раздевалке.

***Отделом имущественных отношений го-
родской Администрации рассмотрены дого-
воры на коммунальные расходы и техниче-
ское обслуживание нежилого помещения в 
доме № 4 по улице Ленинской (ТСЖ «Созида-
ние»).
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69 заявок  
в аварийную службу города

28 

административных  
протоколов

312 
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовили 
Елена филиппОВа, анастасия РОМанОВа, 

Оксана пРУДкОВСкая, 
фото А. Суеваловой и М. Рассказчикова

МЕДицина

пРазДникблаГОУСтРОйСтВО

В  Юбилейном зафиксировано два случая кори 
среди взрослого населения. Корь – вирусная 

инфекция, передающаяся воздушно-капельным пу-
тём. Самым эффективным способом борьбы с такой 
болезнью является вакцинация. Именно благодаря 
активной работе в этом направлении удалось побе-
дить корь, и все мы практически забыли о её суще-
ствовании. Почему же инфекция проявляется снова? 

За комментариями мы обратились к врачу-инфек-
ционисту МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного» 
Розе СиВякОВОй.

 «Появление случаев кори связано с активной ми-
грацией населения и с отказом людей от вакцина-
ции», – говорит врач-инфекционист. – К сожалению, 
людей, не верящих в эффективность вакцинации, 
становится всё больше, а значит, увеличивается риск 
заразиться. В нашем городе оба случая как раз до-
казывают важность своевременной профилактики. 
Вакцинация в Юбилейном проводится в городской 
поликлинике. Достаточно обратиться к терапевту 
или инфекционисту и, при отсутствии противопо-
казаний, привиться. К счастью, никакой эпидемии у 
нас нет. Оба случая кори взяты под контроль, лече-
ние пациентов проведено на дому, форма заболева-
ния не тяжёлая. Также проведены все необходимые 
мероприятия, направленные на профилактику кори. 
Продолжается активная вакцинация людей, нахо-
дившихся в контакте с заболевшими.

Не страшен враг, которого знаешь. При первых же 
симптомах кори: высокой температуре, появлении 
пятнистой сыпи, коньюктивите, боли в горле и на-
сморке немедленно обращайтесь к врачу и не зани-
майтесь самолечением. А лучше вовремя пройти про-
цедуру вакцинации и забыть о слове «корь». 

5 августа в городской Администрации под 
председательством Главы Юбилейного Ва-

лерия Кирпичёва прошло первое организационное 
совещание, посвящённое проведению Дня города. 
Праздник, по предложению оргкомитета, состоит-
ся в воскресенье, 1 сентября. Начальник сектора 
культуры и работы с молодёжью Наталья Жукова 
представила проект плана праздника. Он содержит 
традиционные мероприятия: митинг у памятника 
Защитникам Отечества, шествие к основной трибу-
не, награждение жителей, внёсших особый вклад в 
благосостояние города, приветствие белорусской 
делегации и гостей из Подмосковья, концерты, 
развлечения, салют. Для встречи с юбилейчанами 
откроют двери многие учреждения. А сейчас пред-
ставители учреждений и организаций вместе при-
ступили к разработке дополнительных мероприя-
тий, которые могут войти в праздничную программу. 
Предложения принимаются и от заинтересованных 
жителей.

Без паники! 

Навстречу  
Дню города

Ни «ракушек»,  
ни бомжей

36 гаражей-«ракушек» снесены на прошлой 
неделе на Школьном проезде. Вскрытие 

гаражей происходит в присутствии специальной ко-
миссии, в состав которой входят и сотрудники по-
лиции. Все ценные вещи, изъятые из «ракушек», пе-
редаются на хранение в МУП «ЖКО» и выдаются по 
обращению граждан. В ходе «зачистки» было устра-
нено и место дислокации лиц без определённого ме-
ста жительства.

Сотрудниками отдела благоустройства и дорожно-
го хозяйства МУП «ЖКО» проводится погрузка и вывоз 
крупногабаритного мусора после демонтажа «раку-
шек».

пРОиСшЕСтВия

Убийство,  
грабёж и кража

н прошлой неделе в Юбилейном было зафик-
сировано пять преступлений, в том числе и 

особо тяжкие. В доме 11/24 по Малой Комитетской 
произошло убийство гражданки Узбекистана. Пре-
ступление раскрыто по «горячим» следам; в гибели 
женщины повинен  её соотечественник. Тяжкий вред 
здоровью причинил жителю дома по улице Глинкина 
гость из соседнего города Фрязино. В парке второго 
городка (в районе улицы Нестеренко) был совершён 
грабёж — житель Ивантеевки похитил сумку; престу-
пление раскрыто.

С автомобиля, припаркованного у дома по улице 
Парковой, 6/13, злоумышленники сняли все четыре 
колеса. А в одну из квартир дома № 7 по улице Тихо-
мировой под видом социальных работников проник-
ли мошенницы и украли золотые изделия у 90-летней 
пенсионерки. Сколько бы ни говорили пожилым лю-
дям о бдительности, увы, всё равно находятся те, кто 
ведётся на уловки преступников.
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***Продолжается интернет-проект «Как сде-
лать лучше наше Подмосковье?». На сайте  
http://smartfom.ru любой желающий может 
указать проблемы и задачи для каждого горо-
да и района Московской области, предложить 
варианты их решения, обсудить и прокоммен-
тировать их с другими участниками. Итоги 
будут подведены 23 августа. Проект запущен 
фондом «Общественное мнение» и врио Гу-
бернатора Московской области Андреем Во-
робьёвым.

***Зарегистрирован последний кандидат на 
пост Губернатора Московской области. Ше-
стым претендентом стал Геннадий Гудков, на 
выборы он пойдёт от партии «Яблоко». Гудков 
собрал более 350 подписей муниципальных 
депутатов, никаких замечаний и сомнений в 
достоверности документов у избирательной 
комиссии не возникло.

***Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрей Во-
робьёв и полномочный представитель Пре-
зидента в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов провели совместное вы-
ездное совещание по вопросам организации 
деятельности розничных рынков в регионе. 
Они посетили один из мытищинских рынков и 
ознакомились с работой независимой лабора-
тории, в которой проходят исследование про-
дукты, попадающие на прилавки.

***Андрей Воробьёв открыл XV Международ-
ную отраслевую выставку «Строительная не-
деля Московской области–2013» в МВЦ «Кро-
кус Экспо». В первый день работы выставки 
на стенде Правительства Московской области 
прошла пресс-конференция «Официальное 
объявление о начале международного конкур-
са на разработку концепций и финансовой мо-
дели тематического парка «Россия».

***За неделю областным Госадмтехнадзором 
выявлено 856 правонарушений, за которые 
назначено 668 административных наказаний 
на сумму, превышающую 10 миллионов ру-
блей. Из них назначено штрафов более чем на 
400 тысяч рублей в рамках операции «Дачни-
ки», во время которой проверено 106 садовод-
ческих товариществ, где выявлены правонару-
шения в сфере чистоты и порядка.

***Состоялась рабочая встреча временно 
исполняющего обязанности Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва и вре-
менно исполняющего обязанности мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. В рамках мероприятия 
обсуждались вопросы реконструкции желез-
нодорожных путей и развития пригородного 
сообщения.

***Правительством Московской области 
принята государственная программа «Спорт 
Подмосковья» на 2014–2018 годы, согласно 
которой на развитие физической культуры и 
спорта в регионе за пять лет планируется вы-
делить более 20 миллиардов рублей. Цели 
государственной программы — обеспечение 
возможностей жителям Московской обла-
сти систематически заниматься физической 
культурой и спортом, развитие и реализация 
потенциала молодёжи в интересах Москов-
ской области.

***Наземное метро в Подмосковье заработа-
ет уже в ноябре. Предполагается, что оно со-
единит 10 крупнейших городов Подмосковья. 
Конечные станции будут расположены в Крю-
кове, Шереметьевском, Пушкине, Железнодо-
рожном и Балашихе, Люберцах, Домодедове, 
Подольске, Одинцове и Нахабине. 

подготовила  
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3191 
пациент принят  
в поликлинике

317
пациентов  

обслужены на дому

29.07.2013 г. – 04.08.2013 г.

113 вызовов «Скорой помощи»

ВСтРЕча

н а прошлой неделе 
Глава города 
Валерий кирпичёв 

пригласил на встречу 
жителей домов 17, 19 и 
21 на лесной улице для 
обсуждения вопросов 
благоустройства 
придомовых территорий, 
организации 
самоуправления, 
создания Советов 
домов. был затронут и 
вопрос долгов некоторых 
владельцев квартир 
перед МУп «ЖкО» за 
коммунальные услуги.

Большинство пришедших под-
держали усилия Администрации 
по сносу «ракушек», обустройству 
парковочных «карманов» и даже не 
возражали убрать ряд деревьев ради 
расширения пространства. Поже-
лавшие узнать, как предполагается 
изменить их двор, посетили второй 
микрорайон и убедились в разум-
ности размещения автостоянок.

Во время встречи юбилейчане 
узнали, что, благодаря усилиям Гла-
вы региона Андрея Воробьёва, на-
шему городу в 2013 году на приведе-
ние в порядок дворовых территорий 
из областного бюджета выделены 
3 млн 338 тыс. рублей и из городско-
го бюджета – почти 600 тысяч. Эти 
деньги будут израсходованы на обу-
стройство дворов на улицах Тихоми-
ровой, Лесной и Героев Курсантов. 

В процессе разговора Вале-
рия Кирпичёва с жителями была 
поддержана инициатива Прави-
тельства Московской области и 
лично врио Губернатора Андрея 
Воробьёва о благоустройстве при-
домовых территорий для создания 
благоприятных условий жизни го-
рожан.

Оксана пРУДкОВСкая,  
фото Ю. Косорукова 

В интересах жителей

паРки пОДМОСкОВья

В городе, одетом в бетон 
и асфальт, сложно найти 
уголки природы, не тронутые 

цивилизацией. но только не у нас 
в Юбилейном. недаром наш город 
называют «зелёным городком». Для 
каждого горожанина любимый уголок 
природы свой – это место отдыха, 
покоя, мира и радости. Для кого-то 
– это уютные скамеечки, для кого-
то – дорожки для прогулок, а кто-то 
любит неспешную езду на велосипеде. 
Одним словом, парки и скверы просто 
необходимы в городе.

Поэтому руководство МУП «ЖКО» в лице врио ди-
ректора Николая Яскевича приняло решение участво-
вать в конкурсе «Наше Подмосковье» на приз Губер-
натора Московской области. Отдел благоустройства 
МУП «ЖКО» начал освоение проекта по содержанию 
объектов внешнего благоустройства, посадке и уходу 
цветов на цветниках города  «Развитие и сохранение го-
родских парков, сохранение лесопарковых зон г. Юби-
лейного» в номинации «Парки и скверы». Внимание 
создатели проекта уделили прежде всего комфорту и 
безопасности на территории парков и скверов города. 

Создатели проекта важным фактором привлека-
тельности рекреационных зон называют безопасность. 
Непосредственная ответственность за неё возлагает-
ся на отдел благоустройства МУП «ЖКО». В парках и 
скверах должен обеспечиваться комплекс мер по пред-
упреждению несчастных случаев, оказанию медицин-
ской помощи, в том числе и доврачебной, эвакуации 
граждан в безопасное место. Важной составляющей 
безопасного отдыха, безусловно, является своевремен-
ное информирование посетителей парка о потенциаль-

ной опасности. Для этого место отдыха должно быть 
оборудовано системой оповещения с применением 
громкоговорителей, обеспечивающей слышимость по 
всей территории парка. Кстати, эту же систему вполне 
можно использовать для трансляции музыки или опо-
вещения о предстоящих культурных мероприятиях. 
Кроме того, в парках целесообразно иметь пункты ме-
дицинского обслуживания и правопорядка для работы 
сотрудников полиции.

Ежегодно в нашем городе на объекты озеленения 
общего пользования высаживается до 600 деревьев и 
кустарников, до 27 тыс. корней цветов, производится 
снос деревьев в аварийном состоянии и омолаживаю-
щая обрезка. В 2012 году в нашем Комитетском лесу 
было вырублено около 700 елей, заражённых жуком-
короедом, и вновь посажено более 400 крупномерных 
деревьев: кедр, липа, берёза, сосна, дуб. В 2013 году по-
сажено более 300 деревьев.

Так что паркам и скверам в Юбилейном быть. И 
они обещают быть ещё более комфортными, уютными 
и безопасными.

Рустам каРиМОВ

МУП «ЖКО» участвует в конкурсе

клумба в 3-м микрорайоне радует прохожих
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Глава города Валерий кирпичёв на встрече с жителями 
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Жильё  
и окружающая среда

Экология подмосковья
На внеочередном заседании областного кабинета 

министров, которое прошло под руководством перво-
го заместителя Председателя Правительства Москов-
ской области Ильдара Габдрахманова, рассматрива-
лись государственные областные программы.

Первой была принята государственная программа 
Московской области «Экология и окружающая среда 
Подмосковья» на 2014–2018 годы.

Главная цель программы заключается в обеспече-
нии устойчивой тенденции к улучшению экологической 
ситуации в регионе. Особое внимание будет уделяться 
районам с наиболее высокими уровнями загрязнения 
воздуха, водных объектов и лесных массивов.

Основной акцент в областной экологической про-
грамме сделан на сохранение особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения, улуч-
шение санитарного состояния лесов и на создание 
эффективной системы государственного управления 
лесами Московской области.

Документ предусматривает развитие комплексной 
системы учёта и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в организациях, расположен-
ных в Московской области и осуществляющих обраще-
ние с радионуклидными источниками ионизирующих 
излучений.

Большое значение в программе уделено вопросам 
экологического образования, воспитания и информи-
рования населения. Также предусматривается ком-
плекс мероприятий по безопасности функциониро-
вания гидротехнических сооружений, охране водных 
объектов и редких представителей растительного и 
животного мира.

Общий объём финансирования государственной 
программы Московской области «Экология и окружа-
ющая среда Подмосковья» составляет около 19 млрд 
рублей, половина из которых поступила в качестве 
субвенций из федерального бюджета.

Доступное жильё
Областная программа «Жилище» разработана 

впервые. Документ подготовлен Министерством стро-
ительного комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области в сотрудничестве с дру-
гими ведомствами.

Основное внимание в программе уделено реше-
нию следующих вопросов:

– комплексное освоение земельных участков в це-
лях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий;

– переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда;

– обеспечение жильём молодых семей;
– обеспечение жильём детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла;

– развитие системы социальной ипотеки.
Акцент сделан на увеличение объёмов строитель-

ства жилья экономкласса, что позволит повысить до-
ступность квартир для широких слоёв населения с раз-
ным уровнем дохода.

Доля годового ввода жилья, соответствующего 
стандартам экономического класса в рамках програм-
мы, таковы: в 2014 году – 11,2%, в 2015 году – 13,3%, 
в 2016 году – 15%; в 2017 году – 18%; в 2018 году – 
20 процентов.

Программой запланировано постепенное сни-
жение стоимости одного квадратного метра жилья: 
в 2014 году – на 8%, в 2015 году – 11%, в 2016 году – 
16%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20 процентов.

До 31 декабря 2015 года должен быть расселён 
весь аварийный жилищный фонд, расположенный на 
территории Московской области, признанный таковым 
в установленном порядке до 1 января 2012 года.

Срок реализации государственной программы 
Московской области «Жилище» запланирован на пе-
риод с 2014 по 2024 гг. Общий объём финансирова-
ния составляет 30,5 млрд рублей, из них средства 
областного бюджета – 13,5 млрд рублей, федераль-
ного – 2,3 млрд рублей, средства муниципальных об-
разований – 2,8 млрд рублей. Также предполагается 
привлечение из внебюджетных источников – не менее  
12 млрд рублей.

 пресс-служба администрации Губернатора  
Московской области

из пЕРВыХ УСт

ВыСтаВка

Строительная неделя
Глава региона поздравил строителей и вручил жилищные сертификаты

В выставке приняли участие 
первый заместитель министра ре-
гионального развития Правитель-
ства РФ Сергей Дарькин, замести-
тель Председателя Правительства 
Московской области Герман Еля-
нюшкин, областные министры, 
главы подмосковных городов и 
районов и представители ведущих 
строительных компаний.

Глава региона поздравил стро-
ителей с профессиональным 
праздником, подчеркнув:

— Сегодня в этом зале собра-
лись самые передовые и самые 
успешные строительные ком-
пании. Вы можете смело опи-
раться на нас, ну а мы, в свою 
очередь, хотели бы опираться 
на вас. Идеологически мы друг 
друга поддерживаем, понимаем, 
и именно это является залогом 
нашего общего будущего и на-
стоящего успеха!

Говоря о партнёрстве между 
государством и строительными 
корпорациями, Воробьёв особо 
отметил, что «в основе взаимо-
действия властей и строительных 
компаний должны лежать единые 
взгляды на нормы строительства, 

налоги, рабочие места и инфра-
структуру».

 — Жители должны получать 
доходы от прибыли компаний, ко-
торые работают в районах — это 
справедливо и честно. Это совер-
шенно логичная норма, которую 
мы будем реализовывать, — ска-
зал Глава региона. — Подмоско-
вье – самое выгодное место для 
строительства, и оно не только 
лидирует по объёмам, но и даёт 
возможность расширяться, разви-
ваться и внедрять новые техноло-
гии. А самое главное для бизнеса 
– это возможность развиваться. И 
Подмосковье предоставляет такие 
возможности.

Также в рамках отраслевой 
выставки «Строительная неде-
ля–2013» временно исполняю-
щий обязанности Губернатора 
Московской области вручил жи-
лищные сертификаты шести се-
мьям, которые воспитывают семь 
и более детей из Красногорского, 
Наро-Фоминского, Щёлковско-
го, Орехово-Зуевского районов и 
городских округов Домодедово и 
Балашиха. В регионе в этом году 
было зарегистрировано 49 таких 

семей. Для социальной помощи 
многодетным семьям област-
ной парламент принял решение, 
что из бюджета будет выделено 
500 млн рублей, которые пойдут 
на улучшение жилищных условий 
этих семей.

Андрей Воробьёв отметил, 
что в среднем такие семьи полу-
чают квартиры площадью около 
200 квадратных метров. Глава ре-
гиона подчеркнул, что власти и 
строительные компании должны 
обеспечивать достойное качество 
жизни для жителей Подмосковья: 
строить поликлиники, детские са-
ды и парки.

В первый день работы выстав-
ки прошла пресс-конференция, 
посвящённая грандиозному про-
екту — строительству в Домоде-
довском районе общенациональ-
ного парка «Россия». Отвечая на 
вопрос о том, какие достоприме-
чательности представит Подмо-
сковье в парке «Россия», Андрей 
Воробьёв сказал, что «Сергиев 
Посад, Павловский Посад, Жо-
стово, Дулёво могут стать важной 
составляющей парка». По мнению 
врио Губернатора, про эти города 
должен знать каждый россиянин.

по материалам Управления пресс-
службы администрации Губернатора 

Московской области и Риа «новости»

6  августа временно исполняющий 
обязанности Губернатора Московской 
области андрей Воробьёв торжественно 

открыл XV Международную отраслевую выставку 
«Строительная неделя Московской области–2013».

Индивидуальное  
приглашение на выборы

Ирек Раисович сообщил журналистам, что на-
кануне предстоящих выборов Мособлизбирком 
реализует ряд инициатив, призванных повысить 
явку электората на избирательные участки, а также 
обеспечить проведение спокойного и прозрачно-
го процесса голосования в каждом муниципальном 
образовании региона. По его словам, «в рамках 503 
млн рублей, выделенных в Подмосковье на предвы-
борную подготовку, размещена не только наглядная 
агитация в виде плакатов, билбордов, баннеров, но и 
подготовлено 6 млн индивидуальных приглашений, 
вручную подписанных лично каждому потенциаль-
ному избирателю. «Таким образом, мы надеемся 
значительно повысить активность жителей области 
в Единый день голосования 8 сентября 2013 года», – 
заверил председатель Мособлизбиркома.

Кроме того, в этом году Московская область стала 
пионером в сфере обеспечения безопасности работы 
избирательных участков. «22 августа на базе одного 
из участков Балашихи пройдёт единый учебный день 
выборов, на котором будут отработаны действия чле-
нов комиссий по отражению возможной террористи-
ческой атаки. Действия на модельном избирательном 
участке будут проходить в режиме онлайн, и, таким 
образом, обучение состоится для всех 15 тысяч членов 
участковых комиссий области», – отметил Ирек Виль-
данов. Он также подчеркнул, что 8 сентября в регионе 
будут задействованы 3 584 избирательных участков.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что на 
пост Губернатора Московской области претендуют 
шесть кандидатов: Воробьёв Андрей Юрьевич, Чере-
мисов Константин Николаевич, Шингаркин Максим 
Андреевич, Романович Александр Леонидович, Кор-
неева Надежда Анатольевна, Гудков Геннадий Вла-
димирович. До 28 августа 2013 проходит выдача от-
крепительных удостоверений в ТИКах. По состоянию 
на 01 августа 2013 года выдано 276 открепительных 
удостоверений. С 29 августа 2013 года по 7 сентября 
2013 года открепительные удостоверения будут выда-
ваться в УИКах.

Подводя итог разговора с представителями СМИ, 
Ирек Вильданов выразил надежду, что на предстоя-
щих выборах Московская область должна стать при-
мером для всех субъектов РФ по проведению чистых и 
прозрачных выборов.

Главное управление  
по информационной политике Московской области

Выступает и. Вильданов

2 августа 2013 года состоялась 
пресс-конференция председателя 
избирательной комиссии 

Московской области  
ирека ВильДанОВа, посвящённая 
предстоящим выборам Губернатора. 
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СпуТНика
«КОНСтаНтИН 

РайКИН. ОДИН На 
ОДИН СО зРИтелеМ»

Россия К,  
понедельник–пятница, 

21.50
Константин Аркадьевич предельно 
откровенно, с юмором, теплотой и 
даже с иронией вспоминает о сво-
их детских переживаниях, о первых 
надеждах и страхах, о своих знаме-
нитых родителях. В программе ис-
пользованы фотографии и фрагмен-
ты видеохроники из личного архива 
Константина Райкина.

«P.S. Я люБлю теБЯ»
Домашний, пятница,  

16 августа, 23.30
Х/ф, США, 2007 г.
Он и она созданы друг для друга, две 
половинки одного целого, которые, 
прожив душа в душу долгую счаст-
ливую жизнь, могли бы спокойно 
умереть в один день. Но судьба рас-
поряжается иначе, и она очень ско-
ро остаётся вдовой. Но даже после 
смерти муж не оставляет свою люби-
мую жену: заблаговременно он оста-
вил ей 7 посланий, которые должны 
помочь ей пережить утрату. Каждое 

заканчивается постскриптумом «Я 
люблю тебя».

«MAMMA MIA!»
Первый, суббота,  
17 августа, 14.55

Х/ф, США, Великобритания, Герма-
ния, 2008 г.
Молодая девушка Софи собирается 
выйти замуж и мечтает о том, чтобы 
церемония прошла по всем прави-
лам. Она хочет пригласить на свадьбу 
своего отца, чтобы он отвёл её к алта-
рю. Но она не знает, кто он, так как её 
мать Донна никогда не рассказывала 
о нём.

Софи находит дневник матери, в 
котором та описывает отношения с 
тремя мужчинами. Софи решает от-
править приглашения всем троим! 
Всё самое интересное начинает про-
исходить, когда на свадьбу приезжа-
ют гости…

«ГаДКИй Я»
СТС, воскресенье,  
18 августа, 13.10

М/ф, США, 2010 г.
Гадкий снаружи, но добрый внутри 
Грю намерен, тем не менее, закре-
пить за собой статус главного архиз-
лодея в мире, для чего он решает вы-
красть Луну при помощи созданной 
им армии миньонов. Дело осложняют 
конкуренты, вставляющие высокотех-
нические палки в колёса, и семейные 
обстоятельства в виде трёх сироток, 
о которых Грю вынужден заботиться.

«Чтец»
Домашний, воскресенье, 

18 августа, 23.30
Х/ф, США, Германия, 2008 г.
Повествование структурировано на 
три истории, каждая из которых вызы-
вается из памяти постаревшим Михаэ-
лем Бергом. Первая часть происходит 
в 1950-е годы в послевоенной Герма-
нии, в провинциальном городке, на-
звание которого не указывается (под-
разумевается Гейдельберг). Вторая 

часть — спустя 10 лет — происходит 
в Берлине, где Михаэль изучает юри-
спруденцию. Заключительная часть 
истории происходит в 1990-е годы.

подготовила  
В. алОВа

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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «СНОВА ТЫ» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+

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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Болезни века. Кто кого? 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой» 
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 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 «Назад в СССР». Специальный 
репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.20 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Психология зла 
12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 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 Лучший город Земли 12+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов»
12.15 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
14.45 Линия жизни
15.50 Киноконцерт
16.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят 
девятого»
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 Полиглот
19.45 Острова
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.50 Константин Райкин. Один на один 
со зрителем
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»

05.00, 13.20, 23.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы
06.00 Моя рыбалка
06.30 Страна спортивная
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
17.05, 17.35 Наука 2.0. Опыты дилетанты
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
02.55 Моя планета

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Завтраки мира. Италия 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40, 03.30 Дела семейные 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
05.30 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+
08.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» 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, 03.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 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, 14.00, 22.55, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.35 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
10.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
14.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+
19.30 Д/с «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
01.00 Д/ф «180-й меридиан» 16+

05.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 31 - я 
серия (16+)
05.30, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 32 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30 Д/с «ТУ-104»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.35 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
00.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»

12 августа
понедельник

ГОРОД В ОбъЕктиВЕ

Кто в августе гуляет, 
тот зимой голодает

Знает русские пословицы эта умненькая белка, встречен-
ная нами в Комитетском лесу! И запасы на зиму готовит, как 
любая хорошая хозяйка, ещё летом. Грибочек сперва на зуб 
пробует, потом в дупло прячет. Хотя и сейчас питание белке 
требуется усиленное, ведь (приглядитесь!) она явно кормящая 
мама. Лёгкой зимы тебе, белочка!

Ольга аРтёМОВа,  
фото автора

.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира 2014 г. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России. Прямой 
эфир из Белфаста
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+

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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.05 Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
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 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Хроники московского быта. Брак 
по расчету 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 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+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Золотые ворота Древней 
Руси»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА»
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный город»
17.45 Борис Березовский. Концерт в 
КЗЧ
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-
цы»
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?»
21.50 Константин Райкин. Один на один 
со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+

05.00 Моя планета
06.00, 16.45, 17.15 Наука 2.0. Большой 
скачок
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой спорт
08.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
19.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Бразилия. Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Шотландия

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Завтраки мира. Айзек 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40, 03.25 Дела семейные 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Тайны еды 0+
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
14.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.05 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
16+
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
05.30 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
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 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»

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 МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.40 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.00, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА» 12+
12.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+
19.30 Д/ф «ТУ 160 «Белый лебедь» стра-
тегического назначения» 12+
20.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 33 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 1 - 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 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50, 22.35 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «Л.ТЕРМЕН. ЛЕГКО ЛИ 
БЫТЬ ГЕНИЕМ?»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ»

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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «ВУЛКАН» 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.05 Измеритель ума. IQ 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
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 Чёрные инкассаторы 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Секты не тонут» 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
12+
02.15 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 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+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Ламу. Магический город из 
камня»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»

13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские про-
тив Фишера»
17.45 Виртуозы Москвы
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 Константин Райкин. Один на один 
со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+
01.45 Pro memoria
01.55 Дмитрий Швидковский «Своео-
бразие русской архитектуры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

05.00, 02.55 Моя планета
05.55 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
06.45 АвтоВести
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
13.40, 23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Москвы
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
22.25, 22.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Завтраки мира. Грузия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Тайны еды 0+
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
13.50 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

14.50 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Свадебное платье 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
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 Д/п «Эликсиры древних богов» 16+
10.00 Д/п «Бегущие в небеса» 16+
11.00 Д/п «Джентльмены удачи» 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 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 
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 МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.40 6 кадров 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Национальная безопасность 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.15, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» 12+
12.25 Д/ф «Прародина человечества» 
12+
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+
19.30 Д/с «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
20.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 12+
03.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага» 12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 32 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 33 - 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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50, 22.35 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ТУ-144»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ»

13 августа
вторник

14 августа
среда
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Как мы уже писали в прошлом 
номере газеты, с улицы Лесной бы-
ли убраны 42 «ракушки». Что стоит 
за этой цифрой, многие жители уже 
успели увидеть своими глазами: пре-
образился самый неуютный участок за 
25 домом, который был больше похож 
на гаражный кооператив, чем обыч-
ную городскую улицу.

И оказалось, что за рядом страш-
ных, по большей части никому не 

нужных «ракушек», скрывался дет-
ский сад. Теперь, проходя здесь, мож-
но будет увидеть, как играют дети. 
Согласитесь, куда более приятная для 
глаз картина.

Здорово, что город меняется и из-
бавляется от хлама – именно так мне 
хочется назвать «ракушки». Кроме 
Лесной, очистился Школьный про-
езд и ул. Пушкинская, но сколько 
ещё улиц изуродованы этими желез-

ными коробками, в которые владель-
цы уже давно не заглядывают. Хочет-
ся верить, что и они дождутся лучших 
времён. Для примера могу назвать 
Малую Комитетскую (её и улицей 
назвать нельзя, потому что проезд 
по ней перекрыт), где вдоль всего за-
бора Папанинской дачи стройными 
рядами стоят «ракушки».

В. алОВа,  
фото автора   и С. Смирновой

До  
и  

После

пОчУВСтВУй РазницУ!

Отклик

пиСьМО В РЕДакциЮ

11 аВГУСта – ДЕнь СтРОитЕля

Мы рады, что наши чита-
тели живо откликнулись на 
наше предложение сообщать 
в редакцию о брошенных на 
улицах города автомобилях. 
В  газете № 28  мы опублико-
вали заметку читателя Сергея 
Ковалёва о машинах, давно 
простаивающих на улицах 
Глинкина и Большой Коми-
тетской, 6/25. А недавно в ре-
дакцию заглянула ещё одна 
неравнодушная читательница 
— Тамара Александровна Ми-
китюк. Она рассказала о том, 
что во дворе дома № 6 (около 
4 подъезда) по улице Лесной 
вот уже около восьми (!) лет 

стоит автомобиль с номером  
В 205ТХ 150 RUS.

«Владелец этого автомо-
биля ранее проживал в нашем 
доме, но в настоящее время 
вот уже три года живёт по но-
вому адресу. Машина грязная, 
колёса спущены, одно окно 
разбито, всё, что было съедоб-
ного, погрызли крысы», — по-
ведала Тамара Александровна. 

Мы в свою очередь нашли 
и сфотографировали этот ав-
томобиль. Ждём новых откли-
ков. Присылайте их на элек-
тронную почту газеты, звоните 
или приходите в редакцию!

Елена МУРОМцЕВа

В 70-х годах ХХ века второй городок бы-
стро разрастался. Существующих мощностей 
котельной КЭЧ на четыре котла не хватало. 
Поэтому в 1973 году началась реконструкция 
котельной: пристройка на два котла. Осущест-
влял строительство прораб,  старший лейтенант 
В. Могулёв. В декабре котлы ещё монтирова-
лись. А морозы пришли уже серьёзные. И в ночь 
на 30 декабря (в канун Нового  года) вышел из 
строя один  котёл – запустили резервный.

Руководство института обратилось за по-
мощью к нам, строителям. Меня как главного 
инженера направили на котельную для органи-
зации аварийных работ. Была срочно создана 

рабочая группа специалистов. Не успели отре-
монтировать этот котёл, как выходит из строя 
следующий, а затем и ещё один. В итоге из че-
тырёх котлов котельная работала на одном. Это 
был самый критичный момент. Всю ночь про-
изводился ремонт котлов. Постоянно ход работ 
отслеживал И. Елизаров. К утру запустили один 
котёл, а в течение дня и остальные. Ни в одном 
доме система отопления не была заморожена. 
Таким образом, жители второго городка к Но-
вому году были обеспечены теплом.

ф.н. ГРиГОРьЕВич,  
полковник в отставке,  

главный инженер 36 управления 1972–1976 гг.

Переехал,  
забыл убрать…

Новый год с теплом в домах

Приятно  
всем!

Ф
от

о 
Н

М
. Р

ас
ск

аз
чи

ко
ва

Мы гуляем со своими детьми 
на детской площадке во дворе 
дома № 2/38 по Большой Коми-
тетской улице. На этой площадке 
стоит старая кирпичная стенка. 
Своими силами и при полном на-
шем финансировании сделали на 
ней граффити – симпатичного и 
всеми узнаваемого мультиплика-
ционного персонажа. Дети в вос-
торге, да и нам приятно!

 ирина МакЕЕВа, фото автора 
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пРОблЕМы РЕГиОна

В фокусе – 
социальные проекты

«Мы обещали сделать такую де-
ревню, и мы начнём выполнять обе-
щание. Там будет несколько уютных, 
светлых 200-метровых деревянных 
домов, где будут жить от 8 до 10 детей 
вместе с родителями», — отметил ру-
ководитель области Андрей Воробьёв. 
Строительство социальной деревни 
продолжится чуть более года, своих 
первых жильцов она примет в авгу-
сте–сентябре 2014 года. 

Стоит заметить, что имеется, по 
крайней мере, ещё один пример соц-
поддержки, которого, кроме как в 
Подмосковье, больше нигде нет. В 
этом году здесь повысили выплаты 
каждому из приёмных родителей, 
взявшим на воспитание детей-инва-
лидов, – до 25 тысяч рублей. 

Эти примеры — лишь малая часть 
серьёзной программы, которую ре-
ализуют подмосковные власти. Со-
циальную поддержку населения Под-
московья Андрей Воробьёв считает 
одним из приоритетных направлений 
своей работы. В текущем году на «со-
циалку» направлено 52,2  миллиарда 
рублей. 

Исходя из принципа «справед-
ливость — это право слабейшего», 
средства выделяются, прежде всего, 
для поддержки незащищённых слоёв 
населения, институтов материнства 
и детства, социальной реабилитации 
инвалидов, а также для обеспечения 
их равных прав и возможностей. 

Однако забота региональных вла-
стей не ограничивается «слабейши-
ми». В поле зрения — бюджетники, 
многодетные семьи, молодые специ-
алисты и другие категории населе-
ния. 

Что же конкретно приобрели жите-
ли Московской области от реализации 
социальной программы? 

бюджетники и пенсионеры 
Начнём с бюджетников. Уже в мае 

этого года произошло повышение зар-
плат на 6%. В сентябре её повысят ещё 
на 9%. В перспективе — власти пред-
полагают проводить подобные меро-
приятия ежегодно. 

Учитывая традиционно сложное 
положение работников дошкольных 
учреждений, с 1 декабря 2012 года им 
прибавили 50% к заработной плате. 

В результате по среднему зара-
ботку педагогов общего образования 
Московская область вышла на второе 
место среди субъектов Центрального 
федерального округа (в 2013 году их 
заработок достигнет 35 872 руб.). 

Не обошли вниманием и пенси-
онеров. В конце июля министр со-
циальной защиты населения области 
Валентина Лагункина объявила о за-
ключении соглашения между Пенси-
онным фондом России и Правитель-
ством региона о софинансировании 
социальной программы помощи нера-
ботающим пенсионерам. На програм-
му будет потрачено 66 млн — по 50% 
из областного бюджета и Пенсионно-
го фонда. 

На эти средства отремонтируют 
Дом ветеранов, приобретут 12 машин 
для мобильных бригад помощи пен-
сионерам и более 5 млн рублей будет 
направлено для адресной помощи 
125 пожилым жителям Подмосковья 
в качестве компенсации на затраты по 
подключению газа.

Уже в настоящее время по области 
увеличена социальная доплата к пен-
сии на 500 руб. Доплата осуществля-
ется 119 400 пенсионерам до уровня 
прожиточного минимума —  6812 руб. 

Около 12 тыс. пожилых граждан 
получили единовременные выпла-
ты в связи с юбилеем совместной 
жизни. 

Всем федеральным и региональ-
ным льготникам, а также пенсионе-
рам предоставлено право бесплатного 
проезда в общественном транспорте 
по территории Московской области и 
Москвы, в т.ч. и в метрополитене. 

Ветераны и инвалиды
Особое внимание уделяется ве-

теранам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны. В этом году им 
увеличили единовременную матери-
альную помощь к Дню Победы, от 3 до 
5 тыс. рублей. Осуществляется допла-
та к пенсии инвалидам ВОВ и участ-
никам войны, ставшими инвалидами, 
– до 15 тысяч рублей. Большинство  
практически освобождено от оплаты 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 

Получают помощь и ветераны бое-

вых действий, ставшие инвалидами при 
выполнении воинского долга, а также 
члены семей погибших граждан этих 
категорий.  Размеры выплачиваемых им 
ежемесячных компенсационных выплат 
составляют от 3,5 тыс. до 9 тыс. руб. 

Региональным льготникам — ве-
теранам труда, ветеранам военной 
службы, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий, выплачивается ежемесяч-
ная денежная выплата. Предоставля-
ется бесплатное зубопротезирование 
и обслуживание в медицинских уч-
реждениях, бесплатное  обеспечение 
санаторно-курортными путёвками, 
получение ежемесячной денежной  

компенсации в размере 50% оплаты 
ЖКХ. 

В 2013 году для ветеранов и инва-
лидов после завершения строитель-
ства и реконструкции открылись или 
скоро откроются: Луховицкий ком-
плексный центр социального обслу-
живания, рассчитанный на оказание 
услуг 215 чел. в день со стационаром 
на 20 мест (июнь 2013), Коломенский 
реабилитационный центр для про-
тезирования инвалидов со стациона-

ром на 30 мест (июль 2013), пансионат 
для ветеранов в Озёрском районе на  
120 мест (август 2013). 

Дети, семьи и молодые 
специалисты

Программа социальной поддерж-
ки ориентирована не только на опре-
делённые категории населения, но и 
учитывает жизненные ситуации кон-
кретных людей. Так, доплату в разме-
ре прожиточного минимума получили 
11 тысяч многодетных семей, которые 
с рождением третьего ребёнка оказа-
лись за чертой бедности. 

Были увеличены до 25 тыс. рублей 
госвыплаты приёмным родителям, 

взявшим на воспитание детей-инва-
лидов. Повысились до 7901 руб. еже-
месячные пособия детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя, а также 
детям-инвалидам из малоимущих се-
мей. Всего на эти цели из областного 
бюджета выделено 476 млн руб. 

В 2013 году более 300 детей-сирот 
получат квартиры, а многодетные се-
мьи смогут рассчитывать на выделе-
ние земельных участков. 

Вырос размер единовременной 
материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, — до 10 тыс. руб. При чрез-
вычайных случаях и имущественных 
потерях – с 15 тыс. до 50 тыс. рублей 
на одиноко проживающего граждани-
на. И с 10 тыс. рублей до 30 тыс. ру-
блей — на каждого проживающего в 
семье. 

Для привлечения в регион квали-
фицированных специалистов разра-
ботана программа льготной ипотеки. 
Прежде всего — для молодых врачей и 
учителей, 

Благодаря заботе областных вла-
стей, улучшили жилищные условия 
54 семьи  молодых специалистов, про-
живающих в сельской местности.  

***
Интересный факт: ещё в школьные 

годы Андрей Воробьёв работал в служ-
бе социальной помощи. «Я два лета 
провёл с ветеранами, — рассказывал 
Глава региона на одной из  встреч во 
время рабочей поездки по Подмоско-
вью. —  Два лета я общался с теми, 
кто очень ждал появления социально-
го работника. И я видел глаза людей, 
которые после моего стука открывали 
дверь, — и у них был праздник». 

Такое откровение во многом объ-
ясняет повышенное внимание, кото-
рое временно исполняющий обязан-
ности Губернатора  уделяет вопросам 
социальной защиты жителей Подмо-
сковья 

александр бОРОВСкий

В подмосковье реализуется 
масштабная программа 
социальной поддержки населения. 

например, в Серпуховском районе 
началось строительство социальной 
деревни «Моя большая семья», где 
дети-сироты, которые раньше жили в 
детдомах, обретут настоящие дом и 
семью. 

В 2013 году более 300 детей-си-
рот получат квартиры, а много-
детные семьи смогут рассчиты-
вать на выделение земельных 
участков. 

Уже в настоящее время по обла-
сти увеличена социальная допла-
та к пенсии на 500 руб. Доплата 
осуществляется 119 400 пенси-
онерам до уровня прожиточного 
минимума —  6812 руб. 
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Под тщательным надзором

— В соответствии с про-
граммой Главы региона «На-
ше Подмосковье. Приоритеты 
развития» в 2013 году в Мо-
сковской области дан старт 
строительству сразу 85 детских 
садов, — говорит Глава Юби-
лейного Валерий КирПичёВ. 
— Для сравнения напомню, 
что в 2011 году их было по-
строено 8, а в 2012 – 12. 

В этом году все без исклю-
чения города и районы при-
ступили к постройке. Наш 
город озаботился недостачей 
мест в имеющихся шести дет-
ских садах намного раньше. 
Дефицит стал ощущаться в 
2006-м, поскольку число де-
тей в Юбилейном с конца 
2005 года заметно увеличи-
лось. Уже в 2006 и 2007 годах 
были приняты меры по вос-
становлению работы в 12 ра-
нее закрытых группах. Это 
снизило остроту проблемы. 
Но всё равно в 2008 году Ад-
министрация Юбилейного 
дважды объявляла конкурсы 
на проектирование детско-
го сада. К сожалению, из-за 
кризиса проектные организа-
ции не заявили себя. Только 
в 2009-м ООО «Гражданпро-
ект» из Кирова выполнил для 
нас проект здания детского 
сада на 160 мест.

Жаль, но других мест в за-
строенной жилой части горо-

да, кроме как около уже суще-
ствующего детского сада № 1, 
проектировщики не нашли 
— иначе не выполнялись са-
нитарные, противопожарные 
градостроительные требова-
ния, — продолжает Валерий 
Викторович. — К этому до-
бавлю, что из-за последствий 
кризиса 2008 года ни город-
ской, ни областной бюджеты 
попросту не могли выделить 
денег на строительство этого 
сада. Ведь в Юбилейном к 2009 
году заканчивалось возведе-
ние больницы (это 170 млн 
рублей городских и 129 млн 
из области), и у нас оставался 
долг в 139 млн за постройку 
стадиона, который удалось по-
гасить к декабрю 2011 года (60 
миллионов рублей из бюджета 
города, 80 — области). 

Стремление начать стро-
ить новый детский сад в 2012 
году, несмотря на то, что 
деньги выделялись, не увен-
чалось успехом. Причина — 
не состоявшийся аукцион на 
выбор подрядной организа-
ции. Лишь с третьей попытки 
подрядчик нашёлся — ООО 
«ТЕХНОСТРОЙ» (он сни-
зил цену контракта со 143 до 
122 млн рублей). Но, получив 
разрешение на строительство 
16 марта 2013 года, «ТЕХНО-
СТРОЙ» ни шатко ни валко 
приступил к работе, долго со-

гласовывая документацию, 
очень медленно освобождая 
площадку от деревьев и не-
которых строений, занимаясь 
переносом коммуникаций. В 
конце мая отставание от гра-
фика составило почти месяц. 

Наконец, начав рыть кот-
лован для фундамента, под 
землёй на большой глубине 
рабочие обнаружили свал-
ку. Это военные строители  
УНР-336 «похоронили» здесь 
строительные отходы дома 
№ 38 по улице Тихонравова 
и бытовой мусор 1985–1986 
годов. Оставили, так сказать, 
«привет» потомкам. «ТЕХ-
НОСТРОЮ» с большими уси-
лиями пришлось доставать 
всяческие обломки: куски 
кирпичной кладки, бетонных 
блоков, плит… И вывозить их 
на полигон. А котлован после 
изъятия мусора объёмом более 
500 куб. м засыпали песком. 
Песок послойно утрамбовали, 
а затем залили бетонную «по-
душку». Это также привело 
к удорожанию и замедлению 
сроков строительства.

В настоящее время уложе-
ны все фундаментные блоки, 
закончена кирпичная клад-
ка цоколя, прокладываются 
коммуникации. Рабочие тру-
дятся в две смены. Однако, по 
мнению Главы города, нужно 
ещё и ещё увеличить число 
рабочих. Иначе к 1 ноября 
(плановому сроку окончания 
стройки) корпус детского са-
да с отделкой не будут готовы. 
А это значит, что финансовая 
поддержка из областного бюд-
жета не дойдёт до «ТЕХНО-
СТРОЯ», от чего пострадают 

сотрудники ООО и наш город. 
Расчёты ведутся по ежемесяч-
ному представлению актов 
выполнения работ, которые 
проверяются Администраций 
Юбилейного и перепроверя-
ются Министерством строи-
тельного комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области. Только 
после проверок с положи-
тельной оценкой застройщи-
ку выплачиваются деньги.

Строительство детского 
сада находится под ежеднев-
ным контролем врио Губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьёва.

– Подчёркиваю: ежеднев-
ным контролем, – уточняет 
Валерий Кирпичёв. – Наше, 
как и каждое строительство в 
регионе, наблюдается через 
веб-камеры, изображения с 
которых видят как сам Губер-
натор, так и сотрудники двух 
Министерств: строительства 
и образования.

Глава Юбилейного и ди-
ректор ООО Марина Ельша-
ева уже побывали с отчётом у 
Андрея Воробьёва и его перво-
го заместителя по строитель-
ству Германа Елянюшкина, 
где Марина Геннадьевна дала 
письменные гарантии завер-
шения строительства к уста-
новленному сроку. 18 июля на 
строительной площадке побы-
вала новый министр образова-
ния Марианна Кокунова. 

– Мы все контролиру-
ем стройку. Объём работы 
предстоит большой, и «ТЕХ-
НОСТРОЮ» надо очень по-
стараться, чтобы правильно 
организовать процесс и ка-
чественно выполнить обяза-
тельства, – говорит Валерий 
Кирпичёв. Пока Глава нашего 
города не доволен ни темпами 
строительства, ни квалифи-
кацией выполнения работы 
подрядчика.

Оксана пРУДкОВСкая,  
фото М. Рассказчикова

С троительство детских садов и ликвидация 
«детской» очереди являются приоритетом 
в работе врио Губернатора подмосковья 

андрея Воробьёва в социальной сфере. Он лично 
контролирует сроки строительства всех детских 
садов в области. 

Мусору – нет!  
Вторсырью – да!

как правильно готовить отходы

1. Общие правила
• Не допускается вложение тары с одним видом втор-

сырья в тару с другим видом вторсырья.
• Не принимаются фрагменты пластиковой тары, ес-

ли на них отсутствует чёткое указание вида материала.
• Пластиковые крышки необходимо складывать в от-

дельный пакет.

2. Упаковка TetraPak (SIG-Pak)
• Удалите трубочки из упаковки. Если в упаковке ис-

пользована завинчивающаяся пластиковая крышка, её 
необходимо снять.

• Хорошо промойте упаковку изнутри (особенно 
Tetra-пакеты из-под молочных продуктов). При необхо-
димости разрежьте пакеты с одной стороны.

• Распрямите углы упаковки и сплющите её с тем, 
чтобы сделать её максимально компактной.

3. пЭт-бутылки
• Хорошо промойте бутылки изнутри.
• Полностью удалите остатки жидкости из бутылок.
• Бутылки необходимо сплющить, крышки снять.
• НЕ принимаются бутылки из-под масел и изготов-

ленные из молочно-белого пластика.

4. Макулатура
• Максимально плотно набейте макулатуру в кар-

тонную коробку (её можно прихватить 
клейкой лентой) или сложите  в стопку 
и перевяжите верёвкой.

• В предназначенной для сдачи 
макулатуре не должно быть тетра-
паков, кусков пластика и плёнки.

Нам, сотрудни-
кам редакции, уже 
давно не хочется, 
поэтому мы стараемся сделать нашу редакцию 
«зелёной». Мы раздельно собираем отходы в 
редакции и дома и отдаём вторсырьё на пере-
работку. Сегодня мы рады сообщить, что теперь 
в редакции газеты «Спутник» открыт приём раз-
дельно собранных отходов от жителей города. 

В первую очередь мы принимаем ПЭТ-
бутылки (о разных видах пластика читайте № 25 
от 29 июня), Тетра Пак, макулатуру и батарей-
ки. Принести вторсырьё можно, предваритель-
но позвонив по телефону 8(495)515-51-18 или 
8-910-460-05-02 (Анна). Приём ведётся в часы 
работы редакции по будням с 9 до 18 часов. Ес-
ли вам неудобно прийти в это время, позвоните, 
постараемся решить вопрос, потому что нам до-
рог каждый человек.

Вывозить собранные отходы будет обще-
ственная организация «Мой чистый город» 
(http://мой-чистый-город.рф), это будет 10 (!) 
юбилейный пункт приёма вторсырья, создан-
ный при их поддержке. 

Мы очень надеемся, что инициатива редак-
ции найдёт отклик у жителей города, и мы друж-
но скажем: «Мусору – нет! Вторсырью – да!»

В. алОВа

к ак много зависит от слова: 
как ты вещь назовёшь, так и 
будешь к ней относиться. те 

отходы, которые мы каждый день 
производим (и в немалом, надо 
заметить, количестве), можно 
назвать противным грязным словом 
«мусор», а можно полезным словом 
«вторсырьё». а разве хочется 
вторсырьё выбрасывать на свалку?

Временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Московской области 
андрей Воробьёв не исключает воз-
можности введения в регионе системы 
раздельного сбора мусора, но он от-
метил, что на прививку такой привычки 
жителям необходимо время и соот-
ветствующая техническая база. «тема 
утилизации мусора приоритетная. У нас 
серьёзные планы по сбору, утилизации 
отходов», – подчеркнул Глава региона.

Строительство детского сада идёт полным ходом
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наброски будущего
И по образованию, и по призванию 

Людмила Александровна — дирижёр хо-
ра. Однако она поступила в музыкальное 
училище из солидарности с подружкой 
и по маминому желанию видеть дочку 
певицей. В училище познакомилась с 
хормейстером, который стал для неё ку-
миром.

— Божественным мастером своего 
дела! – с восхищением говорит моя со-
беседница. С тех пор менять профессию 
Людмиле не хотелось. Вот так: в детстве 
увлекалась математикой и танцами, а 
выросла и окончила вокальный факуль-
тет дирижёрско-хорового отделения 
Московской консерватории. Учась на 
третьем курсе, Людмила уже работала в 
Мытищинской вечерней школе, потом 
перешла в детскую, в ней и осталась на 
долгие годы. Сначала, конечно, была пе-
дагогом, потом 25 лет — директором.

А с сентября 2011 года, по приглаше-
нию директора нашей Детской музыкаль-
ной школы Владимира Куликова, Люд-
мила Краснова стала преподавателем по 
классу хора. Хор преобразился. За один 
учебный год хормейстеру удалось достичь 
огромных результатов. Краснова научила 
всех старших и младших ребят, не зави-
симо от уровня их таланта, получать удо-
вольствие от слаженности многоголосья.

Очень важно, что ребята с удоволь-
ствием ходят на занятия к Людмиле 
Александровне. Дети вовлекаются в 
процесс рождения музыкального про-
изведения, учатся думать, слышать друг 
друга в прямом и обобщённом смысле. 
Так достигается главная задача музы-
кального преподавателя — разбудить в 
ученике эмоциональность.

профессия
— Дирижёрами не рождаются, дири-

жёрами становятся, — утверждает Крас-
нова, но с оговоркой: при этом всё-таки 
надо с рождения обладать музыкальным 
слухом, памятью, чувством ритма, кото-
рые всю творческую жизнь необходимо 
совершенствовать. Обучение профессии 
дирижера начинается в музыкальной 
школе, затем в музыкальном училище и 
далее в музыкальном вузе. Стать настоя-
щим профессиональным дирижёром ор-

кестра можно только после окончания 
высшего профессионального учебного 
заведения. Конечно, желательно и хо-
ровому дирижеру получить высшее про-
фильное образование. 

В процессе учёбы приобретаются не-
обходимый запас знаний музыкальной 
(и хоровой в частности) литературы, 
жизненный опыт и опыт работы с хором. 
Очень важно знакомство с творчеством 
ведущих исполнителей, выдающимися 
мастерами музыкального искусства. Как 
правило, со второго курса студенты на-
чинают трудиться по специальности ас-
систентами хормейстеров. В дальнейшем 
дирижёры хора работают в музыкальных 
школах и училищах, руководят студен-
ческими, самодеятельными и професси-
ональными певческими коллективами. 
Без них не обойдется ни один музыкаль-
ный, оперный театр или филармония. 
Дирижёр хора может подняться с 9 до 13-
го разряда. 14-й разряд получает главный 
хормейстер.

быть лидером
Любя свою профессию, Людмила 

Краснова старается подробно расска-
зать о ней:

— Хормейстер может работать как с 
профессиональными взрослым или дет-
ским хорами, так и с самодеятельным 
или учебным коллективами. Конечно, у 
каждого направления есть свои отличия, 
но основные принципы общие. Глав-
ное — зажечь и увлечь за собой каждого 
хориста, создать единый творческий ор-
ганизм. И только от дирижёра, его про-
фессиональных и личностных качеств 
зависит уровень коллектива.

Дирижёр хора должен обладать и ис-
полнительским даром, хорошо владеть 
фортепиано, знать природу певческого 
голоса, владеть основами педагогики и 
психологии, иметь крепкое здоровье, 
твёрдый характер, включая дисципли-
нированность.

Управление хором на выступлени-
ях — это лишь малая часть профессии. 
Основное время уходит на разучивание 
произведений и репетиции. Перед кон-
цертами занятия проводятся особенно 
интенсивно.

— Так много всего должен уметь ди-

рижёр?! Прямо как руководитель госу-
дарства, —удивилась я, слушая. 

Людмила Александровна смущённо 
улыбается:

— А знаете, такое сравнение уместно, 
особенно, если вспомнить фильм Фел-
лини «Репетиция оркестра», из которо-
го явствует, что без «монарха» группа 
музыкантов перестаёт быть оркестром. 
Хормейстер сам подбирает репертуар, 
ориентируясь на уровень подготовки 
своих подопечных. Чтобы выбрать наи-
более подходящие и удачные произведе-
ния, он должен прекрасно ориентиро-
ваться в многообразии классического и 
современного музыкального материала. 
Прежде чем начать работу над произ-
ведением, он объясняет стоящие перед 
участниками хора задачи. Дирижёр зна-
ет основы записи и чтения хоровых про-
изведений, знакомится с партитурами и 
делает в них поправки на свой взгляд. 

Хорошо петь хором
— Набирая новых участников в кол-

лектив, хормейстер прослушивает их, 
определяет певческий голос и диапазон. 
Дирижёр хора размещает участников по 
партиям: сопрано, меццо-сопрано, кон-
тральто, тенор, баритон, бас. Голоса сто-
ящих рядом артистов должны сочетаться 

между собой по тембру и силе. После чего 
хормейстер проводит групповые и инди-
видуальные занятия, на которых разучи-
ваются новые и повторяются уже извест-
ные произведения, хоровые партии. 

Дирижёры хоров редко пользуются 
дирижёрскими палочками. Они дири-
жируют руками, дополняя движения рук 
и пальцев движениями головы и корпу-
са. Таким образом, хормейстер указыва-
ет артистам темп и ритм произведения, 
изменение громкости, силы звучания, 
зрительно воспроизводит мелодию, по-
казывает, где взять дыхание. Интересно, 
что дирижёры не всегда стояли на сце-

не спиной к залу. До середины XIX века 
это считалось неприличным, поэтому 
дирижёрам приходилось управлять кол-
лективами, не видя их. Первым, кто по-
вернулся лицом к артистам, был Рихард 
Вагнер. Это он ввёл новую «моду» в ди-
рижирование.

наши лауреаты
— Дирижёр хора со своим руковод-

ством решает все административные 
задачи. И, конечно, следит за всевоз-
можными хоровыми конкурсами и фе-
стивалями, в которых мог бы поуча-
ствовать его коллектив. В 2013 году на 
конкурсе «Юный вокалист» Пушкин-
ской методической зоны, проходившем 
в Московском областном музыкальном 
колледже им. С.С. Прокофьева, диплом 
1 степени получил солист нашего хора 
Илья Апакиа, а Анастасия Шебеко – 
диплом за артистизм. С Международ-
ного фестиваля «Звездопад талантов» 
Илья снова привёз диплом 1 степени и 
Анастасия — диплом 2 степени, — с удо-
вольствием добавляет Людмила Алек-
сандровна. – Ну вот, кажется, коротко я 
перечислила всё, что делает дирижёр. Во 
всяком случае, исходя из своего опыта, 
рассказала, что знаю о профессии дири-
жёра, — выдохнула Краснова. 

— Как вы проводите репетиции 
большого хора в маленьком помещении 
школы (тут необходимо уточнить, что 
в сводном хоре Детской музыкальной 
школы Юбилейного у Красновой поют 
более пятидесяти учащихся)?

— А никак, — отвечает Людмила 
Александровна, — с младшими и стар-
шими я работаю отдельно, с солистами 
веду индивидуальные занятия. 

— Наверное, каждый участник хора 
очень хорошо чувствует вас? 

— Для того, собственно, и нужен ди-
рижёр.

Оксана пРУДкОВСкая,  фото автора

Профессии от «А» до «Я» Д – дирижёр

С лово дирижёр произошло 
от французского  «diriger» 
— управлять, направлять. 

Оно означает род деятельности 
руководителя разучивания и 
исполнения оркестровой или 
хоровой музыки. Ему принадлежит 
художественная трактовка 
произведения, осуществляемая 
ансамблем исполнителей. Дирижёр 
хора или хормейстер (от «хор» и 
немецкого «Meister» — «мастер», «начальник») — 
руководитель хора.  О своей профессии читателям 
«Спутника» рассказала людмила кРаСнОВа. 

пЕРСОна

фЕСтиВаль

Выступление старшего хора Детской музыкальной школы. Дирижирует л. краснова

Главная идея проекта – по-
пуляризация отечественного 
кино среди российских зри-
телей. По мере продвижения 
проекта планируется создание 
кинофестиваля «Подмосков-
ные вечера» на территории 
Московской области. Место 
проведения кинопоказов будет 
постоянно меняться с целью 
охвата наибольшего количества 
подмосковных городов.

Первая акция проекта «Под-
московные вечера» состоится 

24 августа в Королёве. Цикл 
откроется мировой премьерой 
фильма «12 месяцев» (режиссёр 
Александр Баршак).

Премьера в кинозале де-
лового и культурного центра 
«Костино» начнётся с авто-
граф-сессии с исполнителями 
главных ролей и завершится 
пресс-конференцией и Q&A 
сессией, в которой примут уча-
стие представители ведущих 
российских электронных и пе-
чатных СМИ, а также зрители.

Ожидается, что премье-
ру посетят врио Губернатора 
Московской области Андрей 
Воробьёв, первый заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Лидия 
Антонова, министр культу-
ры Московской области Олег 
Рожнов, глава города Королё-
ва Валерий Минаков. На ме-
роприятие также приглашены 
известные политики, деятели 
культуры, искусства, спорта, 
бизнеса.

В планах фестиваля «Под-
московные вечера» – экспан-
сия не только в кино, но и в 
сферу музыки, современного 
искусства. «Подмосковные 
вечера» предложат зрителю 
насыщенную программу: пре-
мьеры, кинопоказы в усадь-
бах и парках, ретроспективы, 
видео-инсталляции и многое 
другое.

по информации  
Министерства культуры  

Московской области

Областной проект «Подмосковные вечера» стартует в Королёве

Р оскино при 
поддержке 
Министерства 

культуры Московской 
области начинает 
цикл мероприятий 
по продвижению 
национального кино 
«подмосковные 
вечера».
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Спутник 11Теленеделя. 12.08.13–18.08.13

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 «ОДНОЛЮБЫ» 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 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.00 Секреты вечной молодости
00.55 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 6+
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» 12+
03.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
04.50 Наша Москва 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 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 Дачный ответ 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль Моро и революция»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тайными тропами костром-
ских лесов»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
17.45 Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 Полиглот
19.45 Те, с которыми я... Беата Тышкевич
20.30 Бунин
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 Константин Райкин. Один на один 
со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+

04.55, 02.20 Моя планета
05.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
06.05 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
07.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.25 Полигон
13.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 Наука 
2.0. ЕХперименты
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.55, 22.25, 23.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
07.30 Завтраки мира. Греция 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.30 Дела семейные 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 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 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 
16+
02.40 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, 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 МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
22.55 6 кадров 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
02.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
12+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.10, 23.20, 01.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА» 12+
12.15 Д/ф «ТУ 160 «Белый лебедь» стра-
тегического назначения» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+
19.30 Д/ф «Омский Кадетский корпус» 
12+
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
02.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 34 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 2 - 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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50, 22.35 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ДЕЛО ГЕНЕРАЛА 
КОРНИЛОВА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 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!
00.35 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ. ВЕЛИ-
КИЙ ПРИТВОРЩИК» 12+

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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде» 16+
00.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
12+
02.55 Честный детектив 16+
03.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 
16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 Без обмана. «Запретный плод» 16+
17.50 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
00.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
01.05 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.30 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязанской»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
17.45 Джошуа Белл на фестивале в 
Вербье
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители наслед-
ства»
19.45 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ»
22.20 Константин Райкин. Один на один 
со зрителем
22.50 Линия жизни
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+

05.00, 02.25 Моя планета
05.30 Полигон
06.00 24 кадра 16+
06.30 Наука на колесах
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.25, 23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Москвы
15.25 Смешанные единоборства 16+
17.05, 17.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
22.10, 22.40 Наука 2.0. ЕХперименты
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 04.20 Дело Астахова 16+
09.55 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
22.35 Достать звезду 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
01.50 Города мира 0+
02.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.20 Вкусы мира 0+

05.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 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 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 
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, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+
04.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+
07.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА» 12+
11.40 Х/ф «ДОРОГА» 12+
14.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
16.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+
19.30 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 
12+
20.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
01.25 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 35 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 3 - 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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50, 22.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ПУЛЕМЕТ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

15 августа
четверг

16 августа
пятница
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05.30, 06.10 Т/с «ШАНТАЖ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.45 Юбилейный концерт Стаса Ми-
хайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 12+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Натан Клеверли
00.00 Под куполом 16+
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
03.25 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «КУКУШКА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 12+
22.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
00.20 Х/ф «МОНРО» 16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
04.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+
06.55 М/ф «Два богатыря»
07.10 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Русские документальные сказки». 
Специальный репортаж 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+
13.25 Д/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка» 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.35 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
12+

05.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Ю. Вы-
соцкой 0+
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - «Кубань». 
Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ» 16+
03.20 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.40 Легенды мирового кино
13.10 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»,
 «Птичка Тари»
14.25, 01.00 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне»
15.20 Тэнглвуд
16.45 Послушайте!
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова»
18.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20.10 Легенда поколения
21.40 Опера «Дон Жуан»

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.00 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой спорт
08.55 Страна спортивная
09.25, 00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Москвы
12.30 АвтоВести
12.45 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.05 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.55 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Москвы

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны еды 0+
08.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
10.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
01.50 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» 12+

05.00, 08.30, 11.00, 13.30, 16.15 Х/ф 
«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 16+
06.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
18.20, 00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
20.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
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 «Рождественские истории» 6+
10.20 Затерянный мир 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 6 кадров 16+
13.10 М/ф «Гадкий я» 6+
15.00, 16.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
16.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
17.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
19.25 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
21.10 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
00.05 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

06.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 12+
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ» 12+
15.50 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 12+
16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
19.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
22.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
00.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 13 
- 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
11.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 22.40 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
20.30, 04.00 Д/с «ПУЛЕМЕТ»
22.10 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»
03.00 «МУЗ ON»
03.50 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШАНТАЖ» 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Авилов. С Воландом я в 
расчете 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд 16+
14.45 Ералаш
14.55 Х/ф «МAMMA МIA!» 16+
16.55 Семь Симеонов. Бомба в контра-
басе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

06.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
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+
12.30, 14.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 12+
16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
12+
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛИВ» 16+

02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3. 
СУПЕРКОП» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07.35 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
12+
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
12+
15.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
16.55, 17.45 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
01.10 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 18+
02.50 Городское собрание 12+

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+
15.10, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.20 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
02.10 Дикий мир 0+

03.00 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
12.25 Большая семья. Людмила Чурсина
13.15 Пряничный домик «Цветная гжель»
13.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
15.10 Пешком...
15.40 Гении и злодеи. Василий Вере-
щагин
16.05 Большой балет
18.00 Д/ф «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай»
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»
22.00 Романтика романса
22.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
00.50 «Джем-5». Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 Большой спорт
08.40, 01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Москвы
12.30 Наука на колесах
13.00, 13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
13.55 Наука 2.0. Большой скачок
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.25 Боевое самбо. Сборная России 
- Сборная мира. Прямая трансляция из 
Сочи

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 05.00 Спросите повара 0+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00, 21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
23.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 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 16+
18.00, 20.45, 01.15, 03.45 Х/ф «ДЖЕЙМС 
БОНД - АГЕНТ 007» 16+
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 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 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» 6+
10.10, 17.40, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10, 16.00 Нереальная история 1
6+
16.30 6 кадров 16+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК» 
6+
04.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 3» 
16+

05.45 Музыка на СТС 16+
06.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+
11.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 12+
16.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
18.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
20.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ» 12+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 12 
- 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 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
11.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 22.40 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
16.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
17.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
18.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ»
20.30, 04.00 Д/с «ПУЛЕМЕТ»
22.10, 03.00 «УРОКИ МИРА»
22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
02.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)

17 августа
суббота

18 августа
воскресенье
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ЭтО интЕРЕСнО

ДЕла СОСЕДСкиЕ

знакомьтесь: 
старый знакомый

Осеннее настроение в августе

л юбовь 
побудила 

меня на написание 
этой заметки и то, что 
пришло долгожданное 
время поедания этого 
зеленополосатого вида 
семейства тыквенных. и если 
вы тоже неравнодушны к ним, 
то этот текст будет для вас 
полезен и интересен. 

Земля и Солнце, голова и пузо,
Вся жизнь с надеждами и новостями, – 
Нет символа удачнее Арбуза:
Он полосатый, сладкий и с костями. 
Живёт наш герой 

в покрытосеменном отделе, 
двудольном классе царства растений. 
У него есть род: арбуз и вид: 

арбуз обыкновенный.
Лишь жизнелюбы и поэты
Поймут, какой чудесный вкус

У этой маленькой планеты
С весёлым именем АРБУЗ! 

(Л. Филатов)
Он уроженец тропических областей 

Африки. До сих пор на окраинах пусты-
ни Калахари встречаются дикорасту-
щие арбузы. Однако «культурная» исто-
рия арбуза началась в Египте, где его 
оценили по достоинству ещё в глубокой 
древности. В русском языке понятие 
«арбуз» известно с XV века. Название 
съедобного чуда является восточным 
заимствованием. Большой, сладкий, 
сочный плод однолетнего растения 
бахчевой культуры, разводимой на от-
крытом воздухе, имеет 35 видов, произ-
растающих на юге Европы и России, в 
Африке, Азии и Австралии. Его  силь-
но разветвлённый корень углубляется 
на метр и более. Стелющийся стебель 
с длинночерешковыми перисторассе-
чёнными листьями никаких трудностей 
для выращивания не представляет. По-
этому столовые формы арбуза (в плодах 
много сахара, витамина С, пектинов)  в 
современном мире выращивают на всех 
континентах. 

Солнце – оно полосатое.
Солнце – оно в кожуре.
Внутри оно очень сладкое.

Солнце у нас на столе!
Солнце внесли на подносе,
У солнца маленький хвостик! 

(Э. Мошковская)
«У всякого свой вкус: кто любит ды-

ню, кто арбуз», – говорит пословица. И, 
правда, различия арбуза и дыни очевид-
ны, но и сходство есть. По-персидски 
слово harbuza – это дыня. Оно состав-
ное: хар – осёл, бюза – огурец; полу-
чается огурец, похожий на осла. Тут 
есть некоторое преувеличение, но… А 
поскольку в славянских языках арбуз — 
плод мужского рода, появилось в наро-
де шуточное разделение: «Для матушки 
княгини угодны дыни, а для батюшкина 
пуза надо арбуза» да традиция поднести 
(тут уж без разбора) дыню или арбуз же-
ниху в знак  отказа. 

Под солнцем греется арбуз, 
Поднимешь еле-еле. 
То – многих семечек союз, 

Живущих в одном теле. 
Когда мы смотрим на арбуз, 
Он служит поученьем: 
Пусть крепнет наш любви союз 
И братское общенье. 

(С. Литвинов)
Во многих странах современного мира 

можно купить новый вид арбузов – ква-
дратные. Или, вернее, кубические. Такие 
арбузы выращивают с использованием 
прозрачных пластиковых форм. Эти арбу-
зы не только легко перевозятся, но и эф-
фективно заполняют торговые площади. 
Это, в свою очередь, должно вести к сни-
жению транспортных и иных расходов, 
что понизит розничную цену арбуза. 

В Японии фантазии огородников 
пошли очень далеко. В руках овощево-
дов арбузы и огурцы могут принимать 
совершенно фантастические формы. 
Многие детали технологии запатенто-
ваны и засекречены. Но принцип тот же 
– пластиковый шаблон. Выращивают 
арбузы не только кубической и пирами-
дальной форм, но и совершенно фанта-
зийные арбузы в виде головы человека!

Оксана пРУДкОВСкая

Чтобы меня не причислили к закля-
тым врагам российской системы обра-
зования, сразу оговорюсь: среди моих 
подруг есть и учителя. И свою бывшую 
«классную» я до сих пор считаю самой 
классной на свете! Но, положа руку на 
сердце,  много ли вы знаете учителей, 
для которых ученики через двадцать 
лет после окончания школы, скидыва-
ются на новую дверь в квартире и пла-
стиковые окна? Мы скинулись сразу, 

как только я своими 
глазами увидела, 

какие щели зи-
яют в старых 
окнах. Из трид-
цати человек 
не нашлось ни 

о д н о г о , 
кто про-

цедил бы 

сквозь зубы, что наша «училка» не до-
стойна заботы.

Нетрудно догадаться почему: она бы-
ла настоящим Учителем. Говорю «была» 
только потому, что она вышла на пен-
сию. Но замечательным, добрым, прин-
ципиальным и честным человеком наша 
учительница осталась навсегда. Профес-
сионалом она была, каких поискать, и её 
не самый лёгкий предмет «физику» мы 
знали лучше всех остальных. Даже такие 
непроходимые гуманитарии, как я, зна-
ли физику на пятёрки. 

Но и это не было главным для нас. 
В любом школьном конфликте, если 
прав был ученик, она вставала на его за-
щиту. Даже против директора школы. И 
свой класс учила бороться за правду, что 
некоторым из нас заметно осложнило 
жизнь, зато дало право уважать себя. И 
нашего учителя.

А по соседству со мной живёт другая 
учительница (работает она в Королёве), 
в класс которой попал сын моей знако-
мой. Именно попал – как в капкан. Ма-
рина Петровна (имя и предмет, который 
она ведёт, я, конечно, изменила) стала 
их классным руководителем в прошлом 
сентябре, и лучшие выпускники началь-
ной школы в лицо узнали, как выглядит 
Кузькина мать. 

Первое знакомство с новым класс-
ным руководителем началось со слов, 

адресованных взволнованным детям с 
букетами в руках: «Что вы стоите, как 
стадо баранов?!» Заметьте, это были 
не обнаглевшие восьмиклассники из 
класса коррекции, а гордость школы, 
интеллектуальный и дружный, не по-
боюсь этого советского слова, коллек-
тив. И потому ребята также дружно 
лишились дара речи, услышав привет-
ствие своего «учителя». Не меньший 
шок испытали и родители, которые за-
паслись выходным днём специально, 
чтобы познакомиться с новым класс-
ным (или не очень классным!) руково-
дителем своих детей. 

Но первого сентября бывают, сами 
знаете, ещё цветочки… Возможно пото-
му, что Марина Петровна преподавала 
английский язык, русский она ненави-
дела до такой степени, что впору было 
«запикивать» её. Некоторые телешоу 
уже демонстрировали умение отдельных 
педагогов чересчур свободно владеть ве-
ликим и могучим. Но одно дело видеть 
это на экране, где и не такое показыва-
ют, другое – выслушивать рассказ свое-
го любимого, заикающегося от обиды и 
гнева ребёнка. 

Конечно, и дети нынче бывают не 
подарок, и работа у учителей нервная. 
Но Марине Петровне, напомню, достал-
ся лучший класс в параллели. Как она 
общалась бы с самым слабым? На языке 
оружия, что ли?

Моей знакомой хватило двух эпизо-
дов, когда её сына обозвали кретином 
и ублюдком. В первый раз она усомни-
лась в правдивости его рассказа, списав 
всё на впечатлительность мальчика. В 
следующий раз пришла в школу и про-
сто провела урок под дверью кабинета 
английского языка. А следующие сорок 
пять минут уже в кабинете директора. 

Д и -
р е к т о р 
ш к о л ы 
оказался 
ч е л о в е -
ком вме-
н я е м ы м . 
После экс-
тренного ро-
д и т е л ь с к о г о 
собрания от класс-
ного руководства 
Марину Петровну 
отстранили. Англий-
ский язык в упомянутом классе теперь ве-
дёт другой педагог, владеющий русским 
в рамках цензуры. Все счастливы! Кроме 
Марины Петровны, считающей себя не-
заслуженно обиженной. А ведь требо-
валось от неё всего ничего: относиться к 
ученикам с уважением, которого априори 
заслуживает каждый человек, если он не 
совершил никакой подлости. 

От учителя вовсе не требуется лю-
бить детей – на это у них есть родите-
ли. И воспитывать должны мы сами, 
не перекладывая эту почётную обязан-
ность на школу. Хочется, чтобы учи-
тель вложил в ребёнка любовь к само-
му процессу впитывания знаний, ведь 
в идеале человек должен учиться всю 
жизнь. Вокруг столько людей, плохо 
знающих даже своё дело, именно пото-
му, что ещё в семь лет им отбили жела-
ние учиться. 

А каникулы подходят к концу…    
Вера пРаВДина

— я несу два чуда-юда,
В каждом чуде по два пуда.
нет у них ни ног, ни рук,
ни рубашек нет, ни брюк,
только два большущих пуза...
— знаем, знаем! Два ... 

к апли дождя, ещё летнего, но по цвету и звуку 
напоминающего осенний, отсчитывают последние дни 
августа. Для подавляющего числа наших уважаемых 

граждан это значит одно: скоро в школу! и если для одних 
эта мысль звучит именно так – с восклицательным знаком, 
то другие вздыхают унылым многоточием… и не потому, что 
бог наказал детьми-бездельниками. Есть наказание и другого 
рода.
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Женя с улицы тихомировой

Кто бы мог предположить 
14 лет назад, что с простой 
поездки в санаторий с роди-
телями начнётся спортивная 
карьера будущего чемпиона. 
Высокому, но очень худень-
кому Жене было уже 9 лет, 
но он ничем не увлекался. 
Сейчас ему ещё 22, но сколь-
кого он достиг! О спорте в 
семье никто не помышлял. 
Папа, старший научный со-
трудник 4 ЦНИИ, мечтал, 
что сын станет военным, бу-
дет учиться в Суворовском. А 
Жене в то лето понравилось, 
как на кисловодских кортах 
рослые парни играли в боль-
шой теннис. 

– Я стану играть в теннис, 
и точка, – отрезал непослуш-
ный сын, и родителям ничего 
не оставалось делать, кроме 
как смириться да надеяться, 
что увлечение пройдёт. Од-
нако бегающий с футболь-
ным мячом Женя записался в 
«Чайку», потом стал трениро-
ваться на стадионе «Вымпел» 
и через полтора года уже на-
чал выступать в юношеских 
соревнованиях. Спустя два 
года вошёл в тройку призё-
ров на российском теннис-
ном чемпионате. С тех пор 
так и пошло, вплоть до окон-
чания школы № 1 и посту-
пления на кафедру тенниса в  
ГЦОЛИФК (теперь он на-
зывается РГУФК, а в народе 
– институт физкультуры). Но 
на этом Женина теннисная 
карьера, как ни странно, за-
кончилась…

– Во-первых, я понял, 
что надо подтянуть общеоб-
разовательные предметы, а 
во-вторых, увлёкся армрест-
лингом («арм» – рука, «рест-
линг» – борьба). 

Был сентябрь 2010 го-
да, когда в предвосхищении 
успеха, связанного со слу-
чаем, игрой, риском, опас-
ностью, он почувствовал в 

себе желание овладеть всеми 
силовыми видами спортив-
ного искусства… И друзья 
из МГСУ привели его в свою 
команду. Тренеру Евгений 
понравился своим характе-
ром, ростом, телосложением 
и недюжинной силой. Про-
шёл год, и Пиконин стал вы-
ступать на соревнованиях. 
Сначала неудачно, а потом…

– За последние два года в 
более пятидесяти турнирах 
не было случая, чтобы я не 
вошёл в первую тройку, – по 
праву гордится Женя, в 70% 
случаев занимая первые ме-
ста. Его мама пару раз съез-
дила с ним на соревнования, 
по-женски ужаснулась и пе-
рестала, теперь переживает 
за сына дома. Вот друзья – 
это лучшая поддержка. Их у 
Жени много, и численность 
растёт вместе с увлечениями. 

В прошлом году Пиконин 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, в этом 
году подтвердил.

– Давно хочу сдать на ма-
стера спорта, да всё не доеду 
до чемпионата Москвы или 
России, где присваивается 
такое звание, – Женя себя 
журит, но не расстраивается. 
– Хочу зимой выступить на 
новогоднем турнире. 

Участвуя в соревнованиях 
по армрестлингу, Женя уви-
дел, что проходят состяза-
ния и по популярному среди 
спортивной молодёжи арм-
лифтингу (арм – рука, лифт 
– подъём).

– Та-а-ак, почему бы и 
мне не попробовать? – ре-
шил Женя и на очередном 
турнире в известном в спор-
тивных кругах Зюзино под-
нял 78 кг. С пола одной ру-
кой, превысив норматив в 
своей весовой категории. Тут 
надо уточнить, что при росте 
1метр 83 см Женя весит 95 кг. 
Когда он поднимет 85,5 кг, 

станет мастером спорта. Это 
у него в ближайших пла-
нах. А в его планах вообще 
– сплошные состязания и 
победы. Летом ещё и в пляж-
ном теннисе преуспеть. Он 
начал заниматься этим мо-
лодым видом спорта два года 
назад. Выступить на мастера 
в Московском турнире по 
жиму штанги лёжа. И начать 
заниматься пауэрлифтингом 
– силовым троеборьем. 

Каждые выходные Евге-
ний участвует в соревнова-
ниях по различным видам 
спорта, чтобы поддерживать 
форму. И вот в очередной 
раз увидел афишу о про-
ходящих состязаниях по 
мас-рестлингу. Конечно, за-
интересовался и даже поуча-
ствовал. 

– Затянуло меня туда. Я 
обожаю всё новенькое. Сразу 
пробую. Чаще всего успеш-
но. Из положения сидя, 
уперевшись ногами в доску 
и держась «разнохватом» за 
берёзовую (потому что креп-
кая) цилиндрическую палку, 
двое соперников стараются 
друг друга перетянуть, – объ-
ясняет суть национального 
якутского состязания Евге-
ний, а заодно показывает на-
мазанные зелёнкой стёртые 
места на ладонях. – Над про-
тивником надо одержать две 
победы, меняя «хват».

Что Пиконин и сделал, 
заняв первое место в своих 
первых соревнованиях в при-

сутствии представителей фе-
дерации мас-рестлинга, и был 
приглашён на всероссийский 
турнир, который проходил в 
рамках национального якут-
ского праздника поклонения 
Солнцу «Ысыах» в Коломен-
ском. В первой схватке в сво-
ей весовой категории до 90 кг 
(пришлось два дня не есть, 
чтобы похудеть) Женя проти-
воборствовал мастеру спор-
та, многократному чемпиону 
Якутии и проиграл ему. Но не 
расстроился, а разозлился! В 
борьбе за выход в полуфинал 
победил того, кто выиграл у 
мас-рестлера, которому Же-
ня проиграл в первом круге. 
Вышел на III место.

– Давай! Стартуй! – слы-
шал Евгений голоса болель-
щиков. Они подстегнули 
азарт, радовали. Добавили сил 
и принесли победу в финале 
2:0. Потом была объявлена 
абсолютная весовая катего-
рия участников турнира, куда 
записываются все желающие, 
независимо от веса. Женя, 
разумеется, ринулся в бой, хо-
тя по рукам уже текла кровь.

– Кровь течёт, азарт ра-
стёт! – Евгений распаляет-
ся, даже говоря о борьбе. А 
бороться в финале (до него 
дошёл легко, хотя состязать-
ся пришлось с тяжеловесами 
под 130 кг, через 10 секунд 
Женя вырывал палку из рук 
соперников) мне выпало с 
трёхкратным чемпионом 
России, Европы и мира, аб-

солютным чемпионом Рос-
сии Виктором Колибабчу-
ком, у которого при весе 
147 кг рост 2 метра 5 см. 

Поединок получился зре-
лищным. Первую схватку, 
правда, Женя проиграл, оце-
нил огромную разницу в весе 
и со свойственным ему азар-
том сказал:

– Сейчас я тебе покажу! 
– и резко стартовал. Вытя-
нул Колибабчука на себя, 
лишив чемпиона возмож-
ности атаковать. Секунд 40 
они боролись. Но, применив 
приём «стойка», Виктор вы-
тянул Евгения наверх и по-
бедил. А Женя занял в тур-
нире II место. Второе, зато 
какое почётное! Приятно 
было получить в качестве 
приза туристическую палат-
ку с традиционным якутским 
охотничьим ножом.

В сентябре пройдёт абсо-
лютный чемпионат России 
по мас-рестлингу. Евгений 
Пиконин принял решение в 
нём участвовать. А поставив 
цель, зашагал к ней. Только 
какой Женя станет представ-
лять город, район или об-
ласть, будет зависеть от того, 
чьи финансовые возможно-
сти окажутся выше, так как 
спонсировать поездку побе-
дителя надо будет в Арабские 
Эмираты.

Вырос Евгений Пиконин 
в Юбилейном. Город счита-
ет своим, любит его. Рабо-
ту «поближе к спорту» ему 
удалось найти в Управлении 
физкультуры при Мытищин-
ской администрации. В про-
шлом году он женился на 
юбилейчанке, учительнице 
английского из 3-й гимна-
зии Юлии Шапошниковой. 
В августе они ждут рождения 
сыночка.

– Человек часто гово-
рит «не могу», но редко это 
случается из-за реального 
отсутствия возможностей, 
– говорит Женя. – Просто у 
него нет желания и умения 
как следует «включиться». 
Любая неудача – это шаг, это 
попытка, это опыт, это сти-
мул к новой работе… 

Оксана пРУДкОВСкая

к ак Женя всё успевает? как он достигает 
того, что многим не под силу? Вопросы эти 
не риторические, когда человек успевает 

провернуть уйму дел за короткий день. получите 
ответ от Евгения пиконина: «человек всё успевает 
тогда, когда этого хочет!» просто, понятно и 
доступно каждому. 

и здесь Женя (слева) выйдет победителем!

 В период с 06 по 21 июня 2013 года Кон-
трольным органом городского округа Юбилей-
ный Московской области (далее – Контрольный 
орган) проведена плановая проверка соблю-
дения установленного порядка использования 
муниципального имущества городского округа 
Юбилейный Московской области МУП «Разви-
тие-2» в 2011 и 2012 гг. 

 проверкой установлено:
 МУП «Развитие-2» осуществляет свою дея-

тельность на основании Устава, утверждённого 
Постановлением Главы г. Юбилейный № 242 от 
04.05.2001 г. Устав зарегистрирован в Регистра-
ционной палате Московской области 06.07.2001 г. 
за № 50.63.00431. МУП «Развитие-2» основано на 
праве хозяйственного ведения в соответствии с 
Постановлением Главы г. Юбилейный Москов-
ской области от 04.05.2001 г. № 242. Учредите-
лем МУП «Развитие-2» является Администрация 
г. Юбилейный Московской области. Постановле-
нием Главы г. Юбилейный Московской области 
от 19.06.2009 года № 336 закреплено за МУП 
«Развитие-2» на праве хозяйственного ведения 

недвижимое имущество – нежилые помещения 
в административном здании по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Большая Коми-
тетская, д. 29/27. Заключён договор № 6/09 от 19 
июня 2009 года о закреплении муниципального 
недвижимого имущества на праве хозяйственно-
го ведения за МУП «Развитие-2» общей площа-
дью 348,0 кв. м.

 В ходе сплошной проверки договоров по 
передаче в аренду нежилых помещений установ-
лены следующие нарушения:

1. Все заключённые договоры не соответ-
ствуют типовой форме договора аренды нежи-
лого помещения, утверждённой Постановлени-
ем Главы г. Юбилейный Московской области от 
31.08.2006 г. № 374; 

2. В нарушение Порядка предоставления в 
аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образова-
ния «Город Юбилейный Московской области», 
утверждённого Решением Совета депутатов 
г. Юбилейный Московской области от 05.03.2008 г.  
№ 535 (с изм.), Постановления Главы города 

Юбилейный Московской области от 31.08.2006 г.  
№ 374 «Об утверждении типовой формы догово-
ра аренды нежилого помещения», Положения 
о предоставлении в аренду недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Город Юбилейный 
Московской области», утверждённого Решени-
ем Совета депутатов г. Юбилейный Московской 
области от 25.09.2012 г. № 62, во всех заклю-
чённых договорах: необоснованно применена 
договорная цена ежемесячной арендной платы; 
отсутствуют данные, позволяющие определённо 
установить имущество, подлежащее передаче 
арендатору (не указано расположение помеще-
ния на 1 этаже/в подвале, отсутствуют данные 
на указание о аренде части помещения); отсут-
ствует порядок определения арендной платы; 
отсуствует возможность и порядок односторон-
него изменения арендной платы, отсутствует 
указание, что имущество сдаваемое в аренду, 
находится в собственности муниципального об-
разования городской округ Юбилейный Москов-
ской области;

3. Все договоры аренды заключены без со-
гласия Администрации г. Юбилейный Московской 
области, копии заключённых договоров аренды 
не передавались в Администрацию г. Юбилейный 
Московской области.

4. По данным бухгалтерского учёта МУП «Раз-
витие-2» по состоянию на 01.01.2013 года долг за 
арендаторами составил 182 054 руб. 43 коп. (на-
растающим итогом). В ходе проверки установле-
но, что руководителем МУП «Развитие-2» работа 
по урегулированию проблемы задержки внесе-
ния платы по договорам аренды помещений не 
производилась, штрафные санкции к неплатель-
щикам не применялись.

5. Контрольный орган особо обращает вни-
мание на факты заключения договоров аренды 
нежилых помещений в нарушение федерального 
закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции» без проведения конкурса/аукциона 
(перечень приведён в Акте).

 По результатам проведённого контроль-
ного мероприятия был составлен Акт проверки 
соблюдения установленного порядка использо-
вания муниципального имущества городского 
округа Юбилейный Московской области МУП 
«Развитие-2».в 2011 и 2012 гг. Акт подписан без 
разногласий. Направлено Представле-ние № 4 
директору МУП «Развитие-2» Цареву О.Ф., ин-
формационное письмо в Совет депутатов города 
Юбилейный Московской области и Главе города 
Юбилейный Московской области Кирпичёву В.В. 

председатель контрольного органа  
н.Ю. Солодчик 

инфОРМация 
о проверке соблюдения установленного порядка использования муниципального 
имущества городского округа Юбилейный Московской области муниципальным 

унитарным предприятием «Развитие-2» в 2011 и 2012 гг. 
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 30

анЕкДОты

кОнкУРСРЕкОМЕнДУЕМ

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, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

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

тел.  8-495-515-10-03
10 августа — ФК «Металлист–Королёв» —   

ФК «Чайка».

Матч пройдёт в г. Королёве на стадионе «Металлист».

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.

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

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

стино».

24 августа, 17.00 — дискуссионно-познавательный 

«Русский клуб». Наш земляк Николай Нефёдов. О судьбе 

и творчестве». Обсуждение книги «Мужички». 

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  

Ф
от

о 
Н

. З
ах

ар
ов

ой

СканВОРД

* * *
Интернет как жизнь: смысла нет никакого, а уходить 

не хочется...

* * *
Взрослыми становятся не когда перестают слушать 

маму, а когда понимают, что мама была права.

* * *
Двойная угроза – это когда одна женщина учит дру-

гую водить машину.

* * *
 Позвонила мужу. Спрашиваю:
– Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
– Покупай.
Вот что такое настоящее супружеское взаимопони-

мание!

* * *
Взгляд одной девушки на другую напоминает кон-

троль багажа на таможне.

«Счастье капризно и непредсказуемо,  
как бабочка: когда ты пытаешься его поймать, 
оно ускользает от тебя, но стоит отвлечься —  
и оно само опустится прямо в твои ладони».

Генри Дэвид Торо 
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Директор-главный редактор

Елена ФиЛиППОВА

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

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный  
Московской области.

Телефон: 8(495) 515-51-18, сайт www.sputniklife.ru «Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписной индекс: 
24377 – 6 месяцев, 

Реклама. Объявления

• Уч-к 520 м2 с домом СНТ Дружба» с. Левково, Пуш-
кинский р-н. Свет, летн. вода, охрана, дороги, газ по 
границе. 8(495) 515-13-25

• Требуются мастера по маникюру. 
8-916-111-01-05
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• 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. 8-916-671-82-91

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

 8-916-782-41-29

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

УСлУГи

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

шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 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

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

• 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

О последних новостях 
города и региона вы можете 

узнать в режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru

Уважаемые читатели!

Если Вы подписались на газету «Спутник», но она 
не доходит до Ваших почтовых ящиков, обращайтесь в 
почтовые отделения по месту жительства. 

Юбилейный центр (141090, ул. И.Д. Папанина, д. 8)  
8(495) 519-71-64;

Юбилейный-1 (141091, ул. Героев Курсантов, д. 11)  
8(495) 519-02-31;

Юбилейный-2 (141092, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а)  
8(495) 515-15-23, отдел доставки – 8(495) 515-14-48.

Доставку газеты по подписке  
обеспечивает только почта!

В Королёвский центр сортировки Мытищинского 
почтамта, откуда «Спутник» развозится по почтовым 
отделениям, свежие номера газет редакция поставляет 
своевременно и в полном объёме.

поделки из газет
Что можно сделать из газеты? Панно и тарелки? 

Вазы и шкатулки? Розы и картины? Это и многое другое!
Редакция газеты «Спутник» объявляет 

конкурс поделок из газет. 
Фантазируйте и воплощайте в жизнь! Творите всей 

семьёй, привлекайте детей, подключайте соседей!
Работы принимаются до 30 августа в редакции 

по адресу: г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17, 
фото ваших поделок можно присылать по электронной 
почте: sputnikyub@mail.ru (указывать фамилию, имя, 
возраст участника). 

Тематику поделок ограничивает только ваша 
фантазия.

Лучшие работы будут выставлены  
в городском музее  

на выставке, посвященной 20-летию газеты 
«Спутник», а авторов ждут призы!!!

ВниМаниЕ        кОнкУРСы

я читаю «Спутник»
Редакция газеты «Спутник» объявляет

 фотоконкурс,  
посвящённый 20-летию издания!
 Расскажите свою фотоисторию того, как вы, ваши 

родные, друзья или соседи читаете газету «Спутник». 
Проявите фантазию, сделайте самую оригинальную 
фотографию. На фото должна быть видна наша газета 
и читатели, всё остальное зависит от вашей смелости 
и креативности. 

Работы принимаются до 25 ноября по электронной 
почте: sputnikyub@mail.ru (не забудьте приложить не-
большой рассказ о себе и историю фотографии, ука-
зывайте свои фамилию, имя, возраст и всех участни-
ков вашей фотоистории), или в редакции по адресу:  
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17.

Победителей конкурса ждут эксклюзивные призы 
от редакции.

График работы общественной приемной  
местного отделения партии «ЕДиная РОССия» г.о. Юбилейный на август 2013 г.

Дата, день недели, часы приёма кто ведёт приём Должность примечание 

12 августа, понедельник, 17.00–19.00 ВОлкОВа Ольга николаевна
Руководитель местного исполнительно-

го комитета
Депутат Совета депутатов  

г. Юбилейного 

13 августа, вторник, 17.00–19.00 ДаВлЕтОВа Римма анвановна Секретарь первичного отделения

14 августа, среда, 17.00–19.00 фаЕР Ольга ивановна Секретарь первичного отделения

15 августа, четверг, 17.00–19.00 киРпичёВ Валерий Викторович
Первый заместитель секретаря  

Политсовета
Глава города

16 августа, пятница, 17.00–19.00 лЕкаРкина надежда константиновна Секретарь первичного отделения

19 августа, понедельник, 17.00–19.00 ткачЕнкО Григорий иванович Член фракции
Депутат Совета депутатов  

г. Юбилейного

20 августа, вторник, 17.00–19.00 МакСиМОВа наталья николаевна Секретарь первичного отделения

21 августа, среда, 17.00–19.00 шиРОкОВа Светлана ивановна Секретарь первичного отделения

22 августа, четверг, 17.00–19.00 никОльСкая Виктория Викторовна Секретарь первичного отделения

23 августа, пятница, 17.00–19.00 кУДРяВцЕВ артём Сергеевич Председатель КРК

26 августа, понедельник, 17.00–19.00 пЕтУХОВ борис борисович Член Политсовета

27 августа, вторник, 17.00–19.00 МакСиМОВа наталья николаевна Секретарь первичного отделения

28 августа, среда, 17.00–19.00 кУпРин анатолий александрович Член Политсовета

29 августа, четверг, 17.00–19.00 ДОцяк Сергей николаевич Член Политсовета

30 августа, пятница, 17.00–19.00 палий алина Даниловна Член Политсовета

Меняем первый номер на годовую подписку!
редакция «Спутника» разыскивает юбилейчан, сохранивших в своих домашних архивах самый первый 

номер газеты — от 9 декабря 1993 года. Если у вас есть этот выпуск, пожалуйста, позвоните в редакцию!  
в качестве приза — годовая подписка на наше издание


