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Уважаемые юбилейчане!
Городской комитет КПРФ приглашает вас на встречу с кандидатом

в Губернаторы Московской области от политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧереМиСОвыМ 
Константином Николаевичем, 

руководителем фракции КПРФ в Московской областной Думе, 
заместителем Председателя Думы.

встреча состоится 23 августа 2013 года в 18.30 
в зрительном зале Дома культуры (ГДО) г. Юбилейного

 Городской комитет КПрФ
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***9 августа в Главархитектуре Московской об-
ласти состоялось совещание по согласованию 
проекта Генерального плана г. Юбилейного. В 
нём приняли участие представители ряда мини-
стерств региона. В связи с тем, что несколькими 
из них были высказаны замечания, согласован-
ные решения будут переданы Пензенскому зем-
леустроительному предприятию для внесения 
соответствующих изменений в уже разработан-
ный проект Генплана.

***По словам заместителя Главы Админи-
страции г. Юбилейного Юлия Косорукова, ход 
работ по строительству нового детского сада 
отстаёт от плана-графика на полтора месяца. 
На этой неделе подрядчики выполнили рабо-
ты по перекрытию цокольного этажа здания. 
С их окончанием завершился нулевой цикл 
строительства. Следующий этап – кирпичная 
кладка стен первого этажа здания. 

***Отделом по труду и социальным вопросам 
проведено заседание комиссии по распределе-
нию целевых средств, поступивших на счёт Ад-
министрации г. Юбилейного. Всего было рассмо-
трено 21 заявление. В итоге принято решение о 
том, что материальная помощь на общую сумму в 
340 тысяч рублей будет оказана 33-м детям.

***Отделом строительства и ремонта город-
ской Администрации заключены договора с 
МУП «Развитие-2» на проведение работ по 
ремонту одной из стен здания музыкальной 
школы и кровли дома № 32 по ул. Тихонравова. 

***На прошлой неделе подразделением на-
ружных тепловых сетей МУП «ЖКО» начаты 
работы по замене участка теплотрассы у дома 
№ 5 по ул. Малой Комитетской. Проведены 
раскопки, выполнен демонтаж старых труб.

***За период с 5 по 11 августа в городе за-
регистрированы 5 преступлений. Грабёж на 
ул. Парковой и присвоение чужого имущества 
на ул. Героев Курсантов раскрыты. В розыске 
остаются лица, совершившие две квартир-
ные кражи и кражу телефона (на ул. Большой 
Комитетской и ул. Парковой).

***В пятницу, 9 августа, в реке Клязьме в 
районе Шапкиного моста был обнаружен 
труп мужчины. На вид 40–45 лет, славянской 
внешности. По факту гибели проводится про-
цессуальная проверка.

***В сквере третьего городка на месте вы-
полненных работ по замене трубопроводов 
разбросали торфогрунт, посеяли траву.
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64 заявки 
в аварийную службу города

48 

административных 
протоколов

246 
заявок в ЖЭУ

город в цифрах

Страницу подготовили
Наталия ПОДОлЬСКАЯ и Оксана ПрУДКОвСКАЯ,

фото Н. Подольской и М. Рассказчикова

реМОНт

СПОртОрГКОМитет

б олее 80 человек приняли участие в массо-
вом забеге на символическую дистанцию в 

2014 метров, который состоялся 10 августа на го-
родском стадионе. Организованный сектором физ-
культуры и спорта городской Администрации в рам-
ках Дня физкультурника, он был посвящён эстафете 
Олимпийского огня, которая пройдёт в Подмоско-
вье 10 октября. В празднике бега поучаствовали все 
желающие (без возрастных ограничений). Вместе с 
теми, кто успешно финишировал, памятные призы 
получили все, кто старался, но пока не смог одолеть 
непростую дистанцию.

П родолжается подготовка к Дню города. Раз-
рабатываются проекты, заключаются до-

говоры, приглашаются почётные граждане города, 
ветераны войны и воинской службы, гости из Бело-
руссии и ближних городов Подмосковья, готовятся 
праздничные вывески и растяжки, уведомлены все 
творческие коллективы, обозначены состав, после-
довательность и места проведения праздничных ме-
роприятий. 

В Администрации города во время второго ор-
ганизационного совещания председатель оргко-
митета, Глава города Валерий Кирпичёв опросил 
представителей предприятий, муниципальных и 
общественных организаций об их участии в меро-
приятиях главного городского праздника. Начальник 
сектора культуры и работы с молодёжью Наталья 
Жукова доложила о готовности концепции праздни-
ка. Учитывая, что День города в этом году отмеча-
ется 1 сентября, по предложению начальника управ-
ления образования Натальи Чурсиной было принято 
решение пригласить первоклассников возглавить 
праздничное шествие. 

Председатель оргкомитета распределил обязан-
ности и назначил ответственных лиц в проведении 
запланированных мероприятий и акций. Следуя не-
давней традиции, в День города будут возложены цве-

ты к пяти мемориальным плитам наших выдающихся 
земляков и памятному камню НИИ КС. Город к своему 
празднику должен выглядеть красиво, подчеркнул Ва-
лерий Кирпичёв. Он отметил, что в настоящее время, 
помимо асфальтирования многих улиц, заканчивается 
укладка цветных тротуарных плиток на пешеходной 
дорожке вдоль Лесной улицы за сквером.

навстречу 
эстафете!

Цветная плитка 
к Дню города

Пришлось повторить
Г орожане обратились в городскую Админи-

страцию с жалобой на плохое состояние 
лестницы, ведущей в паспортный стол города (ул. 
Глинкина, д. 2/9). Плиточное покрытие её ступеней 
практически полностью разрушено, возможно, ещё 
при скалывании льда в  зимнее время. 

Информация была озвучена на плановом сове-
щании 12 августа. Интересно, что неделей рань-
ше, при посещении отдела по труду и социальным 
вопросам, Валерий Кирпичёв прошёлся по этой 
лестнице и тогда же обратился к директору МУП 
«ЖКО» с просьбой выполнить её ремонт. Главе го-
рода пришлось ужесточить своё требование. Он 
дал конкретное указание заместителю директора 
МУП «ЖКО» Сергею Доцяку незамедлительно обе-
спечить проведение ремонтных работ и доложить о 
принятых мерах уже в конце этой недели.

тротуар из цветной плитки вдоль сквера

АУКциОН

Да будет свет!
К омпания ООО «СРР Энерго» стала победите-

лем аукциона на проведение работ по устрой-
ству новых линий сети уличного освещения в сквере 
второго микрорайона и вдоль пешеходной дорожки у 
ГСК «Прогресс». На прошлой неделе её специалисты 
выполнили работы по ремонту уличного освещения 
дворовых территорий между улицами Пионерской и 
Ленинской; на ул. Военных строителей и на ул. Пуш-
кинской.
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***Мособлизбирком провёл жеребьевку по 
распределению времени для теледебатов 
между кандидатами на пост Губернатора Под-
московья. Дебаты кандидатов от «Единой Рос-
сии» Андрея Воробьёва и от КПРФ Константи-
на Черемисова выпали на 21 августа, Геннадия 
Гудкова от «Яблока» и Надежды Корнеевой от 
«Патриотов России» – на 28 августа, Максима 
Шингаркина от ЛДПР и Александра Романовича 
от «Справедливой России» – на 4 сентября. 

***Перечень бесплатных лекарственных пре-
паратов для льготных категорий граждан в 
Подмосковье на следующий год планируется 
согласовать до 20 августа. «Мы уже сформиро-
вали перечень препаратов на 2014 год, сейчас 
он будет согласовываться со всеми специали-
стами, экспертными группами и будет пред-
ставлен в правительстве, — заявила министр 
здравоохранения области Нина Суслонова. — 
Мы планируем в этом году купить весь годовой  
комплект  на 2014 год для того, чтобы уже с на-
чала года у нас был объём всех препаратов го-
дового запаса, – отметила министр.

***По итогам мероприятий Госжилинспекции, 
направленных на безопасное использование 
газа в многоквартирных домах, возбуждено 115 
административных дел за нарушения требова-
ний законодательства. В результате принятых 
мер отремонтировано и заменено газовое обо-
рудование в 1211 домах.

***Проверка аварийно-восстановительных 
служб показала недостаточную готовность ко-
тельных и теплотрасс к отопительному сезону в 
военных городках. Большинство объектов ЖКХ 
и жилого фонда не переданы в муниципальную 
собственность. Перед руководителями муни-
ципальных районов и обслуживающих органи-
заций поставлена задача подготовить военные 
городки к зиме не позже середины сентября.

***Отдельные виды лекарств должны стать де-
шевле. В Наро-Фоминском районе откроется 
крупный фармацевтический дистрибьюторский 
центр российско-швейцарской компании «Ин-
дукерн Рус» с таможенным постом. Инвестиции 
в проект составили более миллиарда рублей, 
создано около 100 рабочих мест. 

***Минобороны РФ планирует создать в Крас-
ногорске научный городок, где будут размеще-
ны научные роты, занимающиеся разработками 
для войск воздушно-космической обороны, а в 
дальнейшем и другой проблематикой. В насто-
ящий момент уже созданы две роты, до конца 
года их число вырастет до четырёх. Предпола-
гается, что научные роты будут прикрепляться 
к профильным предприятиям «оборонки» и на-
учно-исследовательским институтам.

***Семнадцатый фестиваль-форум в поддерж-
ку малого предпринимательства «Золотая пла-
нета-2013» проходит с 15 по 18 августа в Щел-
ковском районе при поддержке правительства 
Москвы и Московской ассоциации предприни-
мателей. Главное предназначение фестиваля – 
формирование положительного имиджа пред-
принимателя, привлечение внимания власти и 
общественных организаций к проблемам мало-
го бизнеса. 

***День открытых дверей, посвященный Дню 
Военно-воздушных сил, пройдет 18 августа 
в музее ВВС Монино. Всем желающим будет 
предоставлена возможность ознакомиться с 
экспонатами музея — самолетами и вертоле-
тами. Для просмотра будут открыты кабины са-
молетов Ту-144, Ту-114, Як-40, Як-30, МиГ-31, а 
также вертолетов В-12 (Ми-12), Ка-25, Ми-24А. 
Вход в музей в честь праздника будет бесплат-
ным. Завершатся торжественные мероприятия 
концертом художественной самодеятельности.

Подготовила  
Оксана ПрУДКОвСКАЯЗд
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3207 
пациентов приняты  

в поликлинике

322
пациента  

обслужены на дому

05.08.2013 г. – 11.08.2013 г.

110 вызовов «Скорой помощи»

КОМиССиЯ

По словам Владимира Юрье-
вича, реализуемая  на территории 
города целевая программа про-
филактики преступлений и право-
нарушений оказала определённое 
влияние на укрепление правопо-
рядка в Юбилейном. Отмечаются 
позитивные изменения в динамике 
и структуре преступности; крими-
ногенная обстановка остаётся удов-
летворительной. За первое полу-
годие  2013 года зарегистрировано 
74 преступления, раскрыто 59, из 
них 2 особо тяжких — убийства (оба 
раскрыты). Преступлений терро-
ристической и экстремистской на-
правленности за прошедшее полу-
годие не зарегистрировано.

В муниципальную долгосроч-
ную целевую городскую програм-
му по профилактике преступности 
внесена подпрограмма «Профи-

лактика правонарушений среди 
лиц, проповедующих экстремизм, 
подготавливающих и замышля-
ющих совершение террористиче-
ских актов». Она включает в себя 
два подраздела — информирование 
граждан о действиях при угрозе воз-
никновения террористических ак-
тов в местах массового пребывания 
людей и оснащение таких мест тех-
ническими средствами. Общая сум- 
ма финансирования на 2013 год — 
один миллион 116 тысяч рублей.

В городских школах, детских 
садах и больнице периодически 
проводятся учения по антитерро-
ру с эвакуацией детей, персонала и 
пациентов.

Заместитель начальника го-
родского отдела полиции Алексей 
Лыков рассказал о рейдах по анти-
террористической защищённости, 

которые сотрудники полиции про-
вели в образовательных учрежде-
ниях города. Основные недочёты, 
выявленные при обследовании: 
отсутствие у сотрудников ЧОПов 
удостоверений охранников (как 
потом  выяснилось, это связано с 
ограниченным выпуском партий 
«корочек» нового образца); отсут-
ствие турникетов в школах, недо-
статочное количество камер виде-
онаблюдения. Но в целом работа 
заместителей руководителей по 
безопасности образовательных уч-
реждений признана удовлетвори-
тельной.

В августе в детских садах и 
школах Юбилейного продолжа-
ются ремонты. По решению анти-
террористической комиссии, для 
недопущения скрытых закладок 
взрывчатых веществ в помещениях 
при проведении ремонтно-строи-
тельных работ руководители долж-
ны направлять в Администрацию 
списки и паспортные данные всех 
лиц, участвующих в ремонте, а ещё 
— регистрационные данные орга-
низаций-подрядчиков.

елена МУрОМцевА

Детсады и школы проверили

8 СеНтЯбрЯ — выбОры ГУберНАтОрА МОСКОвСКОй ОблАСти

Почему я иду на выборы?
М еньше месяца 

осталось 
до выборов 

Губернатора Московской 
области. в преддверии 
этого события мы 
поинтересовались 
у жителей нашего 
города, что они ждут 
от предстоящих 
выборов, какие надежды 
связывают с ними.

Анатолий ВОрОпАеВ, предсе-
датель Совета ветеранов г. Юби-
лейный, полковник:

— На выборы пойду, потому 
что я гражданин своего государства 
и должен выполнить свой долг. 
Я вижу, как меняется городская 
жизнь. Юбилейный преобража-
ется, благоустраивается, строятся 
новые дома и социальные объекты. 
Во всём этом, безусловно, есть за-
слуга нынешнего Правительства 
Московской области. Мне прият-
но, что ветераны не забыты, наши 
проблемы тоже решаются. Хоте-
лось бы, чтобы обратили внимание 
на проблемы военных городков. 
У нас в городе давно пора решить 
вопрос передачи городу котель-
ной, находящейся в первом город-
ке. Надеюсь, что отдав свой голос 
на выборах, я не пожалею и после 

увижу такую же ответственную, ак-
тивную, отзывчивую и грамотную 
власть. 

Наталья ЧурсиНА, начальник 
Управления образования, спорта, 
культуры, работы с детьми и моло-
дежью:

— Я иду на выборы, потому 
что верю, что новый Губернатор 
продолжит строительство соци-
альных объектов. Ведь у нас в го-
роде уже строится новый детский 
сад, который обеспечит местами 
160 детей. Это очень поможет в 
решении проблем очередей в до-
школьные учреждения. Я обяза-
тельно пойду голосовать, потому 
что знаю – важен каждый голос. 
Как человек с активной граждан-
ской позицией, как патриот го-
рода и области я просто обязана 
выразить свое мнение и прого-
лосовать. Мне кажется, будущий 
Губернатор обязательно поможет 
муниципалитетам в решении во-
просов благоустройства. В Юби-
лейном уже снесены «ракушки», 
которые так портили вид города, 
отремонтированы дороги. Курс 
выбран верно, и я надеюсь, что 
мы с него не свернем. 

Ольга ТимОфееВА, заслу-
женный работник культуры России:

— Я иду на выборы, потому что 

очень надеюсь, что новый Губер-
натор, наконец, обратит серьёзное 
внимание на развитие культуры в 
нашей Московской области, осо-
бенно в её отдалённых местах. Во 
многих районах до сих пор наблю-
далось угасание ранее процветав-
ших очагов культуры. Спасибо ны-
нешней власти  за содействие музею 
Марины Цветаевой в Болшеве. 

Таисия БОрисОВА, пенсионерка:
— На выборы Губернатора я 

пойду в надежде на улучшение с его 
помощью жизни в нашем и других 
городах Подмосковья. А улучше-
ние это — в появлении чистой воды 
в наших квартирах. Вот бы новый 
Губернатор помог нашему горо-
ду заменить старые ржавые трубы! 
Хорошо, что сейчас уже обращено 
внимание на проблемы, созданные 
для нас, местных жителей, мигран-
тами. Но впредь надо ещё много 
сделать. Например, увеличить воз-
можность людям устроится на ра-
боту. Повысить уровень зарплат 
бюджетникам. Снизить оплату 
коммунальных услуг, улучшить их 
качество. И от будущего Губернато-
ра я как инвалид ожидаю перехода 
на действительно бесплатное меди-
цинское обслуживание.

Подготовили  
Оксана ПрУДКОвСКАЯ  

и Анастасия рОМАНОвА

в конце июля в городской Администрации 
прошло заседание антитеррористической 
комиссии под председательством Главы 

города валерия Кирпичёва. Об итогах работы за 
полугодие рассказал заместитель председателя АтК  
г. Юбилейного владимир вАйлО.
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Премии учителям  
и гранты учёным

развитие дорожно-транспортного 
комплекса

На заседании областного правительства 13 
августа была утверждена государственная про-
грамма Московской области «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса» 
на 2014-2018 годы. Программа направлена на со-
циально-экономическое развитие Подмосковья в 
сфере дорожно-транспортного комплекса.

Основные цели: повышение доступности и 
качества транспортных услуг для населения; раз-
витие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию 
товародвижения и сокращение транспортных из-
держек в экономике; повышение экологичности и 
безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Важнейшим проектом программы является 
строительство ЦКАД. К 2019 году планируется за-
вершение работ по вводу в эксплуатацию новой 
магистрали, которая будет иметь по две полосы 
для движения в обоих направлениях. Максималь-
ная разрешённая скорость по новой дороге может 
составить 140 км/час. Необходимо отметить, что 
данный проект получил поддержку на самом высо-
ком уровне – его одобрил Президент Российской 
Федерации.

Общий объём финансирования госпрограммы 
из федеральных, региональных и внебюджетных 
источников составляет 1,8 трлн рублей.

лучшие учителя Подмосковья  
получат премии

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации бюджету Московской 
области распределены средства-субсидии из фе-
дерального бюджета в объёме 7 800 тыс. рублей 
на выплату денежного поощрения 39 лучшим учи-
телям.

Конкурс на звание «Лучший учитель» начался в 
2006 году в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 

На региональном этапе конкурса победителя-
ми стали 222 человека, которые получат премию 
Губернатора Московской области в размере 100 
тыс. рублей, а 39 человек – это победители феде-
рального уровня.

39 учителей, кроме премии Губернатора Мо-
сковской области, также получат 200 тысяч рублей 
из федерального бюджета. Всего в конкурсе при-
няло участие более 3 тысяч учителей Московской 
области.

Гранты и стипендии  
лучшим учёным и учащимся

Областной кабинет министров одобрил проект 
соглашения между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством 
Московской области о выделении средств феде-
рального бюджета на выплату стипендий учащим-
ся учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального об-
разования.

Также был одобрен соответствующий проект 
постановления о выделении грантов лучшим учё-
ным Подмосковья. Это позволит профинансиро-
вать расходы на проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований по приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий и 
техники Московской области, а также материаль-
но поддержать молодых российских учёных – кан-
дидатов наук, докторов наук и членов коллективов 
ведущих научных школ региона.

«Эти гранты выиграли три представителя Мо-
сковского государственного областного универ-
ситета, в совокупности они получат 1 млн 700 тыс. 
рублей», – уточнила Марианна Кокунова.

 Пресс-служба Администрации Губернатора  
Московской области

ПриОритеты рАзвитиЯ

ЖКХ НОвОввеДеНие

Марина Захарова: 
«в Подмосковье работает электронная 
очередь в детские сады»

Здесь нужен целый комплекс 
мер – повышение зарплат педагогам, 
создание дополнительных групп, 
привлечение частных инвесторов. 
Всё это предусматривает партийный 
проект «Единой России» «Детские 
сады – детям», который уже в течение 
нескольких лет действует в нашем 
регионе. Его координатор, депутат 
Мособлдумы Марина Захарова, рас-
сказала об одном из последних но-
вовведений – электронной очереди  
в детские сады.

 – Марина Борисовна, с недавних 
пор записать малыша в садик можно 
в прямом смысле слова, не вставая 
с дивана, – с помощью компьютера. 
И затем следить, как продвигается 
и на глазах уменьшается «хвост». 
Каким всё-таки образом работает 
пресловутая электронная очередь, 
как в неё попасть?

– С 1 июля у нас везде работают 
электронные очереди на получение 
путёвки в детский сад. Записаться 
можно через портал государственных 
и муниципальных услуг Московской 
области (pgu.mosreg.ru). Сведения о 
детях, которые были поставлены на 

очередь до 1 июля 2013 года, занесены 
в электронную очередь автоматиче-
ски. Повторно регистрировать детей 
нет необходимости. Ну а если кто-то 
из родителей испытывает затрудне-
ния в использовании электронной 
площадки, можно, как и раньше, по-
дать заявление в местное управление 
образования.

– Стало быть, на Ваш взгляд, 
электронная очередь удобнее?

– Разумеется! Родители могут 
в любой момент открыть доступ-
ные им средства коммуникации: 
компьютер, ноутбук, планшет, мо-
бильный телефон – и посмотреть, 
какая очерёдность у их ребёнка. 
Электронная  очередь помогает 
и властям в реальном режиме от-
слеживать дефицит мест в детских 
садиках. В некоторых муници-
пальных образованиях он, кстати, 
с введением электронной записи, 
даже увеличился. К примеру, в На-
ро-Фоминском районе. Там, в со-
ответствии с приказом министра 
обороны, бригады вновь становят-
ся дивизиями. Приезжают молодые 

офицеры со своими семьями. Такая 
же история на тех территориях, где 
идет активное жилищное строи-
тельство. Это Химки, Мытищи, 
Красногорский район. Люди по-
купают квартиры, заселяются, от-
дают детей в детский сад. Вместе с 
тем, есть районы, где дефицит мест 
уменьшился. Например, раньше 
родители вставали в очередь сразу в 
несколько садов и даже в несколь-
ких муниципальных образованиях. 
Потому что папа прописан в одном 
районе, а мама – в другом. А сейчас 
мы чётко знаем, где и сколько детей 
стоит на очереди. И можем пони-
мать потребность каждого муници-
пального образования в необходи-
мых местах. Существуют дорожные 
карты по ликвидации очерёдности, 
и теперь их можно оперативно кор-
ректировать. 

Инструменты для решения про-
блемы известны: есть дошкольные 
учреждения, которые капитально 
ремонтируются, есть в области те, 
которые возвращаются муниципа-
лами, чтобы использовать их как 
детские сады, и, наконец, строятся 
новые. Так что задачу, которую по-
ставил Президент – ликвидировать 
очередность для малышей от трех 
до семи лет к 2016 году, – я увере-
на, мы обязательно выполним.

татьяна НОвиКОвА

в Подмосковье планируется до конца 2015 года 
дополнительно открыть свыше 75 000 мест в 
детских садах. Однако только лишь объёмами 

вводимых в строй квадратных метров проблему 
очередей не решить. 

Основной целью работы этой Комиссии является обе-
спечение совместных действий органов власти всех уров-
ней и ресурсоснабжающих организаций, которые позво-
лят принимать эффективные меры по погашению, а также 
профилактике образования задолженностей за потреблён-
ные топливно-энергетические ресурсы. 

По словам председателя Комиссии, заместителя Пред-
седателя Правительства Московской области Дмитрия 
Пестова, создание межведомственной комиссии – это 
продолжение системной и целенаправленной работы, ко-
торую Правительство Московской области совместно с 
правоохранительными структурами, надзорными и кон-
тролирующими органами ведёт уже на протяжении мно-
гих месяцев. 

Вопрос урегулирования задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями к началу отопительно-
го периода 2013/14 годов находится на личном контроле 
Главы региона Андрея Воробьёва. Заседания Комиссии, 
согласно положению, будут проводиться не реже 1 раза в 
месяц. 

По состоянию на 7 августа, общая задолженность по-
требителей Московской области за поставленный газ 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» составила 
– 9 миллиардов 423,3 миллиона рублей. В том числе за-
долженность организаций коммунального комплекса – 6 
миллиардов 832 миллионов рублей, это более 72 % от об-
щей суммы долгов. 

Совокупная задолженность за электроэнергию перед 
ОАО «Мосэнергосбыт» организаций ЖКХ, энергоснаб-
жающих организаций и бюджетных предприятий Москов-
ской области на 9 августа составила 3 миллиарда 15 милли-
онов рублей.

Главное управление  
по информационной политике Московской области

По словам заместителя Председателя 
Правительства Московской области Дми-
трия Пестова, внедрение единой «Системы 
112» имеет ряд несомненных преимуществ 
для населения. Пострадавшему совершенно 
не надо задумываться, в какую экстренную 
службу и по какому номеру стоит звонить. С 
внедрением единого номера доступ для на-
селения к экстренным службам значитель-
но упрощается, так как выбор и оповеще-
ние ответственных за реагирование служб 
ложится на операторов 112, которые спо-
собны грамотно классифицировать вызов. 
В Московской области будут созданы от че-
тырёх до шести центров обработки вызовов 
(ЦОВ) «Системы 112». Примечательно, что 
стандартное количество ЦОВ для регионов 
России – один-два, но, учитывая плотность 
населения, геополитическую важность 
Подмосковья как субъекта Российской Фе-
дерации, количество планируемых ЦОВ для 
Московской области увеличено. 

Введение в России единого номера вы-
зова оперативных служб «112» не только 
значительно повысит эффективность ока-
зания помощи, но и поставит работу спаса-
телей, медиков и полиции под гражданский 
контроль.

Главное управление  
по информационной политике  

Московской области

12 августа состоялось первое 
заседание межведомственной 
комиссии по урегулированию 

задолженности по неплатежам за 
топливно-энергетические ресурсы в сфере 
коммунального комплекса Московской 
области. Она образована Постановлением 
регионального Правительства от 5 августа.  

12 августа 2013 года 
вступил в силу 
закон о создании 

«Системы 112». единый 
телефон вызова экстренных 
служб «112» заработает в 
девяти регионах страны, в том 
числе и в Московской области.  

Комиссия по долгам Единый номер 
112



ТелеНеДелЯ
19.08.2013–25.08.2013

СПуТНИКа
«обитЕль Святого 

иоСифа»
Россия 1, понедельник,  

19 августа, 23.55
В двадцати километрах от древнего 
Волоколамска, среди лесов и рукот-
ворных озёр есть сказочный белый 
город с семью сторожевыми башнями 
и золотыми куполами. Это – мужской 
монастырь, основанный в XV веке од-
ним из самых почитаемых русских свя-
тых Иосифом Волоцким.
За  долгие годы был этот монастырь 
и самым крупным просветительским 
центром Руси, и оборонительной 
крепостью, и тюрьмой для знаме-
нитых людей, и детским приютом, и 
даже декорацией для оскароносного 
фильма «Война и мир». Но  очень не-
многие  знают, сколько тайн русской 
истории хранит эта обитель. 

«игорь тальКов.  
я точно Знаю,  
что вЕрнуСь»
Центр, вторник, 

20 августа, 23.30
Это случилось 6 октября 1991 года в 
Санкт-Петербурге. Во дворце спор-
та «Юбилейный» прозвучал роковой 
выстрел. Выстрел, который оборвал 
жизнь певца, поэта, композитора и ак-
тёра Игоря Талькова на самом пике его 
популярности. 
Игорь Тальков стал знаковой лично-
стью в российской музыке. Его любили 
за талант, за стихи, за песни о России. 
Социальная острота песен Талько-
ва долго не давала ему пробиться на 
большую сцену. «Россия – боль моей 
души. Песни – крик моей души», – та-
кими словами автор объяснял своё 
творчество. 

«блажЕнная»
Домашний, вторник,  

20 августа, 23.30
Х/ф, Росиия, Украина, 2008 г.
Героиня фильма — художница по име-
ни Александра. Она приезжает в Мо-
скву с желанием учиться рисовать и 
встретить любимого человека, ведь в 
большом городе много людей и много 
возможностей. Испытания, выпавшие 

на долю героини за короткий период 
времени, могли бы сформировать 
характер скорее практичного, пре-
зирающего слабых и эгоистичного 
человека. Но Александра, сохранив 
детскую непосредственность, попа-
ла в разряд «слабых». Не научившись 
толкаться локтями, она стала блажен-
ной, и пепел в её руках превращается 
в цветы…

«ДоМ у обочины»
Первый, четверг,  
22 августа, 21.30

Х/ф, Россия, 2010
Возвращаясь в город по ночному мо-
крому шоссе, Саша не справляется с 
управлением и совершает наезд на 
одинокого пешехода. Поддавшись 
уговорам жены Тамары, он оставляет 
раненого около поселковой больницы 
и возвращается домой.
Душевные муки не дают Саше покоя, 
поэтому он возвращается на то самое 

место, чтобы спросить у селян, зна-
ет ли кто об этом инциденте. Там  он 
узнаёт, что мужчина не погиб, хотя и 
находится в коме. А ещё узнаёт, что у 
него есть жена и сын. Он отправляется 
к ним – в бедный дом на обочине…

«большЕ,  
чЕМ любовь.  

наталья гунДарЕва 
и Михаил 

филиППов»
Россия К, воскресенье,  

25 августа, 16.50
Они прожили вместе почти двадцать 
лет. Общая профессия, общий театр. 
Постоянные гастроли и разъезды 
только усиливали притяжение друг к 
другу. Друзья Натальи Гундаревой в 
один голос говорили о том, что она по-
сле встречи с Михаилом превратилась 
в очень весёлую, задорную женщину, 
какой, в общем-то, она и была по при-
роде, грустной её сделала жизнь. В на-
чале 2001 Наталья Гундарева тяжело 
заболела, 15 мая 2005 года она ушла 
из жизни. Смерть любимой женщины 
Михаил Филиппов переживал тяжело, 
через два года он написал книгу вос-
поминаний о Наталье Гундаревой со 
стихами, посвящёнными ей.

Подготовила  
в. АлОвА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
00.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «МИСС МАРТ» 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
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.55 Обитель Святого Иосифа
00.50 Вести+
01.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Великие праздники. Преображе-
ние Господне
08.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
13.55 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Приговор именем Сербского
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 Футбольный центр

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.30 Лучший город Земли
02.30 Дикий мир 0+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Преображение 
Господне»

10.50, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
12.00 Линия жизни. Бэла Руденко
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Пленницы судьбы. Аврора Шерн-
валь
15.50, 23.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
16.55 Исторические концерты. Даниил 
Шафран
17.45 Полиглот
18.35 Те, с которыми я...
20.15 Домъ Романовыхъ
22.25 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
01.00 Д/ф «Строгановка. Из глубины 
веков - в будущее»

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
16.05, 16.35 Наука 2.0. Большой скачок
17.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
23.05, 23.40 Угрозы современного мира
00.10 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
01.10, 01.40 Вопрос времени

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Побег от старости» 12+
07.30 Завтраки мира. Армения 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
12.20 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
16.00 Д/ф «Курортный роман» 16+
17.00, 02.20 Практическая магия 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+
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
00.10, 02.40 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» 16+

С06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 22.40, 01.30 6 кадров
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
00.30 Люди-хэ

06.00 Д/с «Следственный лабиринт» 16+
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
07.35, 09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
14.25, 16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.35 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 16+
20.10 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 36 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 4 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «БЕЙБАРС» 1 с.
15.50, 22.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ХАЛХИН-ГОЛ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ВАСЬКА» 1 с.

19 августа
понедельник

ГОрОД в ОбъеКтиве

Долго ли придётся 
кланяться?

Низко голову склоня, 
иначе по узкому тротуару, 
что на улице Пионерской 
у дома № 7/1, не пройти! 
Можно было бы по краю 
проезжей части обойти 
раскидистую облепиху, 
но помешают припарко-
ванные автомобили… А 
их лишь по встречной по-
лосе обойдёшь, но это уже 
по-настоящему  опасно! 
Лучше уж поклониться де-
ревцу, если здоровье по-
зволяет!

Пока верстался номер, 
ветки, мешавшие пешехо-
дам, подстригли. Правда, 
похоже, потому, что раз-
говор о них возник на со-
вещании у Главы города. 
А как же другие уголки, на 
узких придорожных тро-
туарах, к примеру, на по-
вороте с Большой Коми-
тетской на Пушкинскую? 
Долго ли там придётся 
кланяться?..

Наталия ПОДОлЬСКАЯ, 
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.30 Дом, которого нет
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
00.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» 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
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.55 Проклятие Тамерлана
00.50 Вести+
01.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский Жан 
Габен» 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
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Хроники московского быта. 
Сталинка
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»

11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Т/ф «Перед ужином»
14.30 Д/ф «Тайны Астраханского царства»
15.10 Пленницы судьбы. Ольга Глебова-
Судейкина
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
16.50 Исторические концерты. Григорий 
Соколов
17.45 Полиглот
18.30 Р.Штраус «Кавалер розы»
19.00 День без прошлого
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «Беломорско-Балтийский 
водный путь»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. Умная архи-
тектура
00.45 Гарри Конник. Концерт на Бродвее

05.00, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 Боль-

шой спорт
07.20, 16.35 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.50, 16.05, 17.05 Наука 2.0. 
Большой скачок
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.55 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга
23.20 Рейтинг Баженова. 
23.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Ат-
летико» (Мадрид) - «Барселона». Прямая 
трансляция

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Побег от старости» 12+

07.30 Завтраки мира. Латвия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
14.00 Д/ф «Быть с ним» 16+
16.00 Д/ф «Любовный треугольник» 16+
17.00, 02.25 Практическая магия 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+
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

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

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 22.35 6 кадров
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
00.30 Люди-хэ

14.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
14.55, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.35 Д/ф «Борис Кравцов» 12+
20.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 
38 - я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 6 - 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 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
15.50, 22.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «НАСТОЯЩИЙ ЛАНДАУ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ВАСЬКА» 3 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
00.20 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» 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
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.55 Железный Шурик
00.50 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 12+

10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Доказательства вины. Не верю!
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30, 00.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Пасуш де Феррейра» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля мастеровых»
15.10 Пленницы судьбы. Анастасия 
Вяльцева
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»

16.45 Исторические концерты. Исаак 
Стерн и Александр Шнайдер
17.45 Полиглот
18.30 Дж.Пуччини «Тоска»
19.00 Теория защиты
19.45 Д/ф «Смерть кулинара»
20.30 Д/ф «13 дней. Дело «Промпартии»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. Умная архи-
тектура
00.45 Концерт Тори Эймос

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.15, 16.35 Наука 2.0. Опыты дилетанта
08.45 АвтоВести
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
16.05, 23.05, 23.35 Наука 2.0. Большой 
скачок
18.00 Боевое самбо. Сборная России - 
Сборная мира. Трансляция из Сочи 16+
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
00.10 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
01.05, 01.40 Вопрос времени

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Побег от старости» 
12+
07.30 Завтраки мира. Азия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 Практическая магия 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
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 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 
16+
09.00 Лаборатория древних богов
10.00 Заложники вселенной
11.00 Тайны сумрачной бездны
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко
22.30 Пища богов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.15 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГ-
ТОН» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
22.50 6 кадров
00.30 Люди-хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

07.30, 09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.40 Д/ф «Поединок спецслужб. Абха-
зия» 12+
20.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 37 

- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 5 - 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 «БЕЙБАРС» 2 с.
15.50, 22.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
17.10 «ИННОВАЦИИ +» 
(12+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ВАСЬКА» 2 с.
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

20 августа
вторник

21 августа
среда
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Спутник 7Городские проблемы

Последовательно увеличивая 
бюджет города

Народная мудрость гласит: готовь 
сани летом. Также наши предки бы-
ли уверены, что если лето пролежишь 
– зимой с сумой побежишь. Памя-
туя указанные истины, а также зная, 
что 11 участков городских теплосетей 
протяжённостью более 10 км нахо-
дятся в аварийном состоянии и что в 
минувшую зиму Юбилейный испытал 
вал отказов и аварий в системе тепло-
снабжения, народные избранники 
ещё в начале лета начали бить в набат: 
городу нужны дополнительные сред-
ства на замену аварийных участков те-
плотрасс. Дело в том, что собственных 
средств в бюджете Юбилейного хватит 
лишь на замену 1/9 части ветхих те-
плотрасс.

Поэтому, по единогласному ре-
шению городского Совета от 25 июня 
2013 года, Председатель Совета де-
путатов Михаил Гацко направил об-
ращения к врио Губенатора Москов-
ской области Андрею Воробьёву и к 
Председателю Московской областной 
Думы Игорю Брынцалову с просьбой 
о содействии в выделении средств из 
областного бюджета на проведение 
работ по замене аварийных участков 
теплотрасс в Юбилейном. Админи-

страция города также регулярно и на-
стоятельно информировала областное 
Правительство о необходимости ока-
зания городу финансовой помощи для 
решения проблем изношенных тепло-
сетей. 

Региональные власти соглашались 
с доводами органов местного само-
управления города Юбилейного, но 
резонно замечали, что хорошо бы и 
собственных средств на нужды ЖКХ 
добавить. В результате к середине 
лета достигли договорённости: 20% 
средств на замену теплотрасс изыщут 
городские власти, остальное выделит 
Московская область. 

Решениями Совета депутатов го-
рода на указанные нужды по разделу 
«жилищно-коммунальное хозяйство» 
последовательно выделено 5 млн 800 
тыс. рублей. Как стало известно, Пра-
вительство области сдержало свои 
обещания и направило в Юбилейный 
14 млн 800 тыс. рублей на замену те-
плосетей. Таким образом, у жителей 
нашего города появилась надежда 
пережить предстоящую зиму без круп-
ных аварий в системе теплоснабже-
ния.

Строительство и образование
Принимая изменения в городской 

бюджет, наши депутаты не забывали 
и о необходимости финансирования 
других социально важных проблем. 

Так, решением Совета депутатов от 
25 июня городской бюджет был уве-
личен на 47,7 млн рублей. Основная 
сумма (47,25 млн) получена в качестве 
субсидии из бюджета Московской об-
ласти и направлена на строительство 
нового детского сада по ул. Лесной. 
Кроме того, по наказу избирателей 
выделено 459 тысяч рублей на ремонт 
пищеблока в столовой гимназии № 5. 
Ранее, благодаря помощи депутатов 
Московской областной Думы, было 
закуплено новое оборудование для 
пищеблока. Таким образом, к началу 
нового учебного года в столовой гим-
назии не только будет установлено со-
временное оборудование, но и будет 
сделан соответствующий ремонт. 

23 июля Совет депутатов вновь бо-
лее чем на 2 млн руб. увеличил доход-
но-расходную часть городского бюд-
жета. В этот раз депутаты учли нужды 
городского Дома культуры и выделили 
768 тыс. руб. на ремонт кровли. Про-
худившаяся крыша городского очага 
культуры уже давно нуждалась в ре-
монте. Зимой и весной от протечек 
талых вод здесь размокают потолки и 
стены здания, а библиотечные фонды 
приходится спасать, буквально укуты-
вая рулонным полиэтиленом. 

Кроме того, на 70 тыс. рублей бы-
ли увеличены расходы для кабельного 
телевидения Юбилейного. 1,167 млн 
руб. направлены на оплату работ по 
созданию Генерального плана города.

1 августа на внеочередном заседа-
нии Совета депутатов вновь рассмо-
трены вопросы поступления средств в 
городской бюджет и санкционирова-
ны расходы. В этот раз благодаря на-
логовым и иным поступлениям доход-
ная часть бюджета города увеличилась 
на 24,547 млн рублей. К сожалению, 
значительная часть указанных средств 
вынужденно пойдёт на покрытие су-
дебных издержек, связанных с расчё-
том по строительству городского ста-
диона. 

Необходимо отметить, что в бюд-
жет города поступили субвенции из 
регионального бюджета. Так, депу-

тат Московской областной Думы от 
КПРФ Татьяна Ордынская выделила 
450 тыс. руб. Эти средства направлены 
на капитальный ремонт напольного 
покрытия в переходе 1-го этажа сред-
ней общеобразовательной школы № 2 
г. Юбилейного. 

Из бюджета Московской области 
выделено 5,898 млн руб. на модер-
низацию городских общеобразова-
тельных учреждений. В частности, 
на установку учебного оборудования 
для введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
в 5-х классах гимназии № 3, а также 
на оснащение стационарных пунктов 
проведения ЕГЭ оборудованием ви-
деоконтроля и оборудованием для по-
давления систем мобильной передачи 
данных в школе № 1 и гимназии № 5. 
Так что в скором времени в городских 
общеобразовательных учреждениях 
будет поставлен заслон всем любите-
лям получать электронные шпаргалки 
через мобильную связь. 

вопросы правопорядка
В связи с массовым поджогом авто-

мобилей, который произошёл в Юби-
лейном в ночь с 10 на 11 июля, на за-
седании Совета депутатов 23 июля во 
внеплановом порядке был заслушан 
врио начальника отдела полиции по 
г. Юбилейный МУ МВД России «Ко-
ролёвское» Александр Лыков с ин-
формацией о состоянии правопоряд-
ка. Он сообщил о ходе расследования 
обстоятельств этого преступления, 
а затем рассказал о дополнительных 
мерах по профилактике преступности 
в ночное время. К примеру, в городе 
введено мобильное патрулирование 
по ночам. Депутаты, обсудив пред-
ставленную информацию, рекомендо-
вали представителям отдела полиции 
подготовить предложения по изыска-
нию средств на приобретение и уста-
новку уличных видеокамер, которые 
в значительной мере могут помочь в 
профилактике и раскрытии уличных 
правонарушений. 

Алла ДёМиНА

летние заботы  
Совета депутатов

зАКОНОДАтелЬНАЯ влАСтЬ

в летний период 2013 года Совет депутатов города 
Юбилейного, в отличие от федеральных законодателей, 
работал без каникул и провёл два очередных, а также 

одно внеочередное заседание. Основные заботы городских 
депутатов сосредоточились на внесении необходимых 
изменений в городской бюджет.

– За счёт субсидий Дорож-
ного фонда Московской об-
ласти, выделенных городу в 
размере 3,378 млн рублей мы 
намечали провести ремонт вну-
тридворовых территорий и про-
ездов к ним по пяти адресам: 
ул. Лесная, д. 6, 17, 19; ул. Ге-
роев Курсантов, д. 22; ул. Ти-
хомировой, д. 2/23, – отметил 
Юлий Донардович. – Однако, 
по итогам аукциона, победите-
лем которого стала компания 
ООО «ДорТех-Аренда», нам 
удалось сэкономить: с нею за-
ключён муниципальный кон-
тракт на сумму 2,3 млн рублей. 
Таким образом, у нас появилась 
возможность отремонтировать 
и территорию у дома № 21 по 
ул. Лесной. Работы планирует-
ся закончить через месяц. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о последних новостях в ходе вы-
полнения ремонтных работ на 
улицах города и во дворах много-
квартирных домов. 

– В прошлом номере газеты 
«Спутник» был опубликован 
материал о встрече Главы го-
рода с жителями трёх домов на 
улице Лесной. После общения 
горожан с Валерием Кирпичё-
вым в Администрацию пришло 
письмо от жильцов дома № 17. 
В нём они поддержали предло-
жение организованной рекон-
струкции территории их двора 
и попросили выполнить работы 
по обустройству парковочных 
мест вдоль всего дома. Жители 
согласились с необходимостью 
вырубить для этих целей 12 ра-
стущих во дворе деревьев. 

Порубочный лист уже под-
готовлен. На прошлой неделе 
во дворе были проведены под-
готовительные работы: здесь 
снесены около 20-ти гаражей-
«ракушек». Лишь два из них 
оставлены на время по просьбе 
владельцев-инвалидов и будут 
перемещены, чтобы не мешать 
работам по благоустройству, 
которые начнутся уже на следу-
ющей неделе.

Кроме того, нами законче-
ны работы на Школьном про-
езде: теперь здесь нет ни одной 
незаконно установленной «ра-
кушки», заметно расширена 
проезжая часть улицы, обустро-

ена новая пешеходная дорожка, 
поднят бордюр. Осталось лишь 
установить два «лежачих поли-
цейских» и соответствующие 
дорожные знаки. 

Завершены ремонтные ра-
боты проезжей части на улицах 
Трофимова, Героев Курсантов 
и Парковой. Приступили к 
работам на Малой Комитет-
ской, где также будет прове-
дён демонтаж противоправно 
установленных «ракушек», в 
первую очередь, стоящих на 
городских коммуникациях.

Настоящим украшением 
для улицы Лесной стала впер-

вые обустроенная здесь живо-
писная тенистая аллея. В на-
стоящее время выполняются 
работы по её ответвлению в 
сторону дворовой территории, 
идёт подготовка к асфальтиро-
ванию проезжей части улицы.

Отдельный контракт за-
ключён Администрацией 
города на обустройство пе-
шеходной дорожки за памят-
ником Защитникам Отечества. 
Над её созданием работают 
специалисты компании ООО 
«Кобольд». 

Наталия ПОДОлЬСКАЯ,  
фото автора

шесть вместо пяти…
ДОрОГи

в  прошлом номере мы сообщали о том, 
что в рамках масштабной целевой 
программы «Дороги Подмосковья», 

инициированной Правительством Московской 
области во главе с Андреем воробьёвым, 
нашему городу были выделены средства 
для проведения ремонта внутридворовых 
территорий. за комментариями мы обратились 
к заместителю Главы Администрации  
г. Юбилейного Юлию КОСОрУКОвУ.

Ю. Косоруков

Новая пешеходная дорожка украсила ул. лесную 
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вСтреЧА С ЖителЯМи реМОНт ДОрОГ

честный 
разговор

улицы и дворы  
для удобства

О строительстве новых детских садов, 
благоустройстве и повышении заработной 
платы говорили сотрудники дошкольных 

учреждений на встрече с Главой Юбилейного 
валерием Кирпичёвым. 

Г лавное управление дорожного хозяйства Московской области 
этим летом запланировало масштабные работы по ремонту 
муниципальных дорог. Финансирование пока в основном за 

счет областных субсидий.  Местные органы власти предоставили 
подробный адресный перечень объектов, нуждающихся в ремонте, 
общая смета расходов по области превысила 1 млрд 520 млн рублей 
(из них около 175 млн выделяют сами муниципальные образования, 
остальное - региональный Дорожный фонд). в нашем городе 
дорожные работы в самом разгаре.

Стены детского сада № 1 «Журавушка» для этого были выбра-
ны не случайно. Ведь именно в непосредственной близости от него 
будет построен новый детсад на 160 мест, в связи с утверждением 
Правительством Московской области долгосрочной программы 
по строительству детских садов в Подмосковье на 2013-2015 годы 
и по соглашению с муниципалитетом. Валерий Викторович от-
ветил на все интересующие вопросы по работе детского сада № 1 
во время строительства и рассказал о том, когда малышам откроет 
двери новое здание. Работа «Журавушки» на период строительства 
не прекратится, безопасность детей обеспечена – стройка обне-
сена надёжным забором, площадки для прогулок перенесены на 
безопасное расстояние. Возведение здания планируется закончить 
осенью, а далее начнётся ввод в эксплуатацию. 

На встрече также говорилось о повышении заработной пла-
ты сотрудникам дошкольных учреждений. Валерий Викторович 
справедливо заметил, что воспитатели незаслуженно были за-
быты, но уже в этом году их заработок значительно увеличился и 
повышение планируется ещё осенью. Внимание временно испол-
няющего обязанности Губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва направлено на решение проблемы нехватки квалифи-
цированных кадров в дошкольных учреждениях.

С работы воспитатели идут домой, и там им очень хочется чув-
ствовать комфорт и безопасность. Валерий Кирпичёв рассказал, 
как нынешнее Правительство Московской области намерено ре-
шать проблемы в сфере ЖКХ. К 1 сентября власти Подмосковья 
подготовят специальный меморандум о работе управляющих ком-
паний, который подпишут руководители управляющих компаний 
и главы муниципалитетов. Это упорядочит работу управляющих 
компаний, и сами жители смогут лучше понимать, как и за что 
спрашивать с тех, кто оказывает им услуги. Глава города заметил 
также, что в Юбилейном проводятся плановые ремонтные работы 
дорог и сносятся так называемые гаражи-«ракушки», что, безуслов-
но, только улучшает городской пейзаж.

Встреча прошла в конструктивном русле. Глава города ответил 
на многочисленные, порою острые вопросы педагогов.

рустам КАриМОв

– В настоящее время в Юбилейном уже 
принято строительство нескольких доро-
жек и асфальтирование всего Школьного 
проезда, – рассказал Глава города Валерий 
Кирпичёв. – Около дома № 3 и возле дома 
№ 40 на улице Тихонравова убраны все «ра-
кушки». Спасибо Андрею Воробьёву за то, 
что по нашему Школьному проезду теперь 
любо-дорого проехать… да и пройти.

Большой объём рабо-
ты по благоустройству и 
асфальтированию сейчас 
ведётся на Лесной. В на-
чале улицы будет поло-
жен новый асфальт. По-
явятся большие карманы 
для автомобилей жителей 
дома № 6, а также троту-
ар для пешеходов от дома 
№ 3 до дома № 9. Уже от-
ремонтировано асфаль-
товое покрытие почти на 
всём протяжении улицы. 

На очереди улица 
Пионерская. В августе 
она будет приведена в 
порядок на протяжении 
участка от улицы Тихон-
равова до Пушкинской и 
вокруг сквера (о работе 
на других улицах «Спут-
ник» уже писал).

В будущем году, по словам Главы го-
рода, скорее всего, полностью закончится 
асфальтирование во дворах вблизи улицы 
Пушкинской (от дома № 17 до дома № 21) 
и самой улицы от дома № 3 до дома № 11, а 
также во дворах домов № 6 и № 10 на Пи-
онерской.

Оксана ПрУДКОвСКАЯ,  
фото М. Рассказчикова

КОНКУрС

Мы бежим на работу, в магазин и в 
квартиру, не видя ничего и никого во-
круг. Но, к счастью, есть приятные ис-
ключения – дворы и дома, где люди 
живут дружно и сообща. Решают общие 
проблемы, радуются общим достиже-
ниям и участвуют в конкурсах. Так, 
собственники дома № 36 по ул. Тихон-
равова решили принять участие в кон-
курсе «Наше Подмосковье» в номина-
ции «Наш дом».

Проект жителями был разработан под 
руководством председателя совета дома 
Владимира Лугина. Цель у инициативной 
группы проста и важна одновременно 
– необходимо создать атмосферу уюта, 
чтобы всем было комфортно и интерес-
но отдыхать во дворе. Такое естественное 
желание породило проект под названием 
«Благоустройство придомовой террито-
рии многоквартирного дома».

Объединить очень разных людей 
какой-то одной идеей непросто, если 
не сказать невозможно. Но проект и 
его создатели доказывают – нет ниче-
го невозможного. Наблюдения и опыт 
показывают, что быстрее всего и легче 

сближаются дети, подростки и пожилые 
люди. И если одним нужны условия для 
отдыха активного, то другим хочется по-
коя и тишины. Воображение предлагает: 
детям – песочницы, горки, качели, под-
росткам – турники, тренажёры, пло-
щадки для спортивных игр, пожилым 
людям – скамейки в уютных озеленён-
ных уголках. Но это в воображении, а в 
реальности в условиях плотной застрой-
ки просто нет места для такой роскоши. 
Дому-активисту скоро 30 лет. Жители не 
стали ждать «доброго дядю», а сами взя-
лись за дело. Им удалось заменить ка-
нализацию и придомовой участок труб 
подвода отопления. Работа, конечно, 
осуществлялась с участием городских 
властей и МУП «ЖКО», но вряд ли была 
бы реализована в короткие сроки и каче-
ственно без активного участия жителей-
активистов. Сейчас ведётся подготови-
тельная работа по замене труб системы 
водоснабжения и отопления внутри до-
ма, а также лифтов.

Когда техническая сторона вопроса 
уже почти решена, можно подумать и 
о уюте. Одно из направлений инициа-

тивной группы – это облагораживание 
придомовой территории. Без цветов и 
газонов никуда, во дворе разбито 64 ква-
дратных метра цветников. Продуман и 
полив: оборудованы специальные кра-
ны. Управляющая компания ежеднев-
но убирает мусор и осуществляет убор-
ку придомовой территории. Но, самое 
главное, что в этом доме до каждого жи-
теля хотят достучаться, небезразличные 
и активные жители объяснили своим 
более пассивным соседям, как нужно 
вести себя в быту, содержать в порядке 
квартиры, подъезды, балконы, лоджии, 

придомовую территорию. Да и мусорить 
в таком чистом, уютном и ухоженном 
дворе рука не поднимется. Тут ощуща-
ешь себя совсем по-другому, как-то воз-
дух чище, люди приветливее.

Проект находится в стадии реали-
зации. После отведения границ земле-
отвода дома в дальнейшем планируется 
установка малых архитектурных форм. 
Дом на ул. Тихонравова лишний раз 
подтверждает, что не место красит чело-
века, а человек – место, и это место, этот 
двор ждёт своих добрых гостей.

рустам КАриМОв

все вместе
з адавали ли вы себе вопрос: «Что я знаю о своём 

соседе?» и если спросить, что вы сможет ответить? 
Мало кто способен сказать, кто живёт в соседней 

квартире, чем он занимается, чем живёт. Увы, но такая 
ситуация – норма для современного многоквартирного 
дома. 

Улица Школьный проезд

Дом-активист по ул. тихонравова
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ПОезДКА

Щит нашей духовности

Живая цепь  
у древних стен

Жители Подмосковья не забыва-
ют об этом удивительном памятнике 
истории и архитектуры. 10 августа со-
стоялся самый масштабный в истории 
области флешмоб в поддержку Коло-
менского кремля, одержавшего победу 
на первом этапе всероссийского муль-
тимедийного проекта-конкурса «Рос-
сия–10». Этот конкурс проводится с 
25 марта по 29 сентября телеканалом 
«Россия 1» и Русским географическим 
обществом для того, чтобы определить 
десять наиболее значительных геогра-
фических, архитектурных и историче-
ских объектов России. 

В коломенском флешмобе приняли 
участие делегации более чем из 20 му-
ниципальных районов Подмосковья, а 
также представите-
ли Правительства 
Московской обла-
сти и духовенства 
Русской Право-
славной Церкви. 
Кроме того, все 
желающие смогли 
поддержать Коло-
менский кремль. 
Более семи тысяч 
человек живой це-
пью выстроились 
вокруг кремлёв-
ской стены. По-
ражало огромное 
количество моло-
дёжи, которая в 
этот жаркий день 
приехала сюда издалека, чтобы про-
демонстрировать своё неравнодушие 
к судьбе Московской области. На мно-
гих молодых людях были футболки с 
надписью «Коломенский кремль» и  
патриотической символикой. 

Делегация из Юбилейного тоже 
приехала в Коломну и приняла уча-
стие в флешмобе. В неё входили как 

представители властных структур, так 
и простые труженики города Юбилей-
ного. Прибыв в Коломну, они сразу же 
погрузились в атмосферу праздника и 
заняли место в живой цепи. 

Чтобы быть лидерами
На мероприятие должен был при-

быть врио Губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв. Все с не-
терпением ожидали его появления. 
Внезапно послышался гул вертолёта. 
По рядам пронеслось восторженное: 
«Это он!». 

Андрей Воробьёв появился неожи-
данно и прошёл вдоль рядов собрав-
шихся, приветственно улыбаясь и ма-
ша всем рукой. Многие впервые видели 

его так близко и вживую 
и не скрывали своего 
восторга. Он оказался 
совсем простым чело-
веком с искренней и до-
брой улыбкой… Андрей 
Воробьёв приехал, чтоб 
поддержать Коломен-
ский кремль. Он про-
изнёс небольшую речь, 
в которой поздравил с 
промежуточной побе-
дой жителей Подмоско-
вья и пожелал дальней-

ших успехов. Ведь впереди – второй 
этап конкурса, и нужно продолжать 
бороться, продолжать голосовать за ве-
ликую подмосковную крепость. 

«Мы первые! Давайте ударим в 
колокола, чтобы всегда быть лидера-
ми!» – прозвучали слова Воробьёва. В 
ту же секунду со всех сторон раздался 
звон. Сначала – звон маленьких ко-
локольчиков, которые раздавали всем 
волонтёрам. Но потом он сменился 
торжественным звоном настоящих ко-
локолов, и волшебная музыка долго не 
смолкала у стен кремля.

Живое кольцо вокруг кремля зам-
кнулось, а в небо полетели тысячи воз-
душных шариков. 

триколор в небе
Затем в небе показались самолёты. 

Это были знаменитые пилотажные 
группы «Стрижи» и «Русские витя-
зи». Все замерли, глядя, как они при-
ближаются. Несколько раз самолёты 
стремительно промчались прямо над 
головами изумлённых зрителей. Все 

были поражены мастерством пилотов, 
совершающих манёвры в воздухе, едва 
не касаясь башен кремля. В заверше-
ние воздушного шоу в небе появился 
вертолёт с огромным триколором. 

А потом у стен Коломенского крем-
ля разгорелась средневековая битва. Её 
продемонстрировали участники клуба 
«Святогор», занимающиеся рекон-
струкцией сражений древности. Всё 
было настоящее: и мечи, и кольчуги, и 
состязание в боевом искусстве. Зрите-
ли словно перенеслись в начало перво-
го тысячелетия и воочию увидели древ-
нерусских богатырей…

Праздник подошёл к концу, но кон-
курс «Россия-10» продолжается, и все 
мы по-прежнему можем (и должны!) 
голосовать за Коломенский кремль. 
Это можно сделать на сайте 10russia.ru 
или отправив sms-сообщение с текстом 
61 на номер 1880. Давайте поддержим 
знаменитую подмосковную крепость в 
борьбе за первое место!

елена вОрОбЬёвА,  
фото С. Смирновой

На обратном пути из Коломны члены нашей делегации с удовольствием де-
лились впечатлениями. Вот что они рассказали.

Дарья Дмитриевна ЖиГАлиНА, заместитель Председателя Совета депу-
татов:

«В течение двух месяцев мы голосуем за Коломенский кремль. Думаю, бла-
годаря сегодняшнему мероприятию люди лучше узнают о самом проекте и то-
же смогут принять в нём участие. Конечно, этому должен поспособствовать и 
приезд Андрея Юрьевича Воробьёва».

Алексей михайлович Гербов, депутат Городского Совета депутатов, заме-
ститель Председателя Советов ветеранов:

«Мы – патриоты Московской области, и очень гордимся, что именно Ко-
ломенский кремль сегодня занимает первое место. Каждому необходимо знать 
историю России. Коломна – древний город с интересной историей, культур-
ный центр, сокровищница оригинальных произведений искусства. Сегодняш-
нее мероприятие было поистине грандиозным. Надо отметить и прекрасную 
телевизионную поддержку, и огромное количество народа».

Вера ипполитовна Огаркова, сотрудник Администрации:
«Меня просто покорили «Стрижи»! Не ожидала их увидеть сегодня. И сама 

Коломна очень понравилась, я здесь раньше никогда не бывала. Вся обстанов-
ка мероприятия тоже впечатлила. И погода была замечательная!»

светлана Николаевна Низовцева, воспитатель детского сада № 37:
«Особенно мне запомнился колокольный звон, он как бы символизиро-

вал единство собравшихся людей. Все были с колокольчиками, и это рождало 
ощущение целого. Кроме того, здесь я впервые увидела «Стрижей» и была по-
ражена мастерством пилотов. Что же касается Коломенского кремля, то, по-
моему, он всегда был щитом нашей духовности. Не зря же в древности Колом-
на стояла на защите Москвы».

р оссия богата древними городами, 
которые поражают не только 
внешним великолепием, но и 

полной драматичных событий историей. 
Коломна – один из таких городов 
Московской области, её знаменитый 
кремль когда-то служил надёжной 
защитой столице россии. К сожалению, 
время его не пощадило – от крепости 
остались только несколько башен и 
пара фрагментов крепостных стен. 
Но, несмотря на это, кремль и сегодня 
впечатляет своим величием и мощью. 
Старинными легендами окружена 
Маринкина башня, в которой когда-то 
была заточена Марина Мнишек… 

высший пилотаж

А. воробьёв приехал поддержать Коломенский кремль

Флешмоб у стены Коломенского кремля
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ДеНЬ ДОрОЖНОй безОПАСНОСти

ОПыт

Красный свет — дороги нет!
Н а дорогах Подмосковья продолжают 

гибнуть дети. Этот повод стал достаточно 
веским для того, чтобы объявить 9 августа 

единым днём детской дорожной безопасности в 
Московской области. 
врио Губернатора Подмосковья Андрей воробьёв 
подчёркивает, что одно из основных слагаемых 
безопасности — это информированность, 
подготовка и обучение в первую очередь юных 
жителей региона.

Движение началось!

И хотя Юбилейный, к сча-
стью, не входит в число под-
московных городов, где вели-
ко количество ДТП, в которых 
пострадали дети, напомнить 
последним правила дорожного 
движения никогда не лишне. 
Это хорошо понимают в дет-
ском саду № 5 «Теремок», где 
прошёл открытый урок с уча-
стием воспитанников всех дет-
ских садов города, посвящён-
ный закреплению материала 
по безопасности движения. 
Изучали его дети, начиная с 
младшей группы, благо прави-
ла поведения на дороге можно 

преподать в игровой форме. 
Да и несложные стихи про 
светофор и «зебру» найдутся 
практически у любого детско-
го поэта, а известно, что риф-
мованные строчки в раннем 
возрасте запоминаются лучше. 

Что с успехом и проде-
монстрировали участники за-
нятия, которое провела вос-
питатель ДОу № 5 Татьяна 
столповская прямо под от-
крытым небом. И не просто во 
дворе, а на настоящем пере-
крёстке с действующими све-
тофорами и ярко белеющими 
«зебрами». Неподалёку рас-

полагалась автозаправка, а в 
отдалении – «мойка». Если вы 
уже пришли ужас от осозна-
ния опасности, которой под-
вергались дети, то совершенно 
напрасно: весь этот автомо-
бильный мир был воссоздан 
прямо на территории детского 
сада. Да-да, и светофоры пере-
ключались, и «зелёный чело-
вечек» шагал по пешеходному 
переходу вместе с девочками. 
Мальчики в это время изобра-
жали автомобилистов, но не 
лихих, а весьма воспитанных 
и грамотных, ведь регулировал 
движение настоящий инспек-
тор ГиБДД евгений Воронин. 

То, какое значение при-
дают в городе безопасности 
детей на дорогах, подчеркну-
ло присутствие на занятии 
в детском саду начальника 
управления образования спор-
та, культуры, работы с детьми 
и молодёжью Администрации 
г. Юбилейного Натальи Чурси-
ной. Кстати, для начала всем 
участникам игры пришлось 
сдать небольшой экзамен на 
знание дорожных знаков, ко-
торый помогла провести быв-
шая выпускница садика, а 
ныне учащаяся гимназии № 3 
Кристина Кокорева. Девочка 
призналась, что мечтает стать 
настоящим дорожным по-
лицейским, а пока состоит в 
отряде юных инспекторов до-
рожного движения (ЮИДД). 
Как на любом детском меро-
приятии, не обошлось и без 
комических моментов: так 
знак, запрещающий автомо-
билистам сигналить, дети ис-
толковали по-своему: «Нель-
зя дудеть в трубу!» В логике 
малышам не откажешь, ведь 
именно перечёркнутая труба и 
изображена на знаке. 

Сказочные персонажи, пре-

вратившие урок в увлекатель-
ную игру, тоже присутствова-
ли: безалаберный Незнайка на 
самокате прямо на «зебре» едва 
не задавил Мишку. Разбирать-
ся в конфликтной ситуации 
пришлось всем вместе, бла-
го участники игры оказались 
весьма подкованными, ведь 
это направление работы давно 
стало для данного дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния традиционным. 

Однако жизнь вносит свои 
коррективы, некоторые пра-
вила устаревают, и уже при-
ходится отменять стихи, напо-
минающие, с какой стороны 
обходить трамвай или автобус, 
поскольку делать этого нельзя 
категорически: Евгений Алек-
сандрович попросил детей за-
помнить крепко-накрепко, 
что необходимо дождаться, 
пока общественный транспорт 
отъедет от остановки. Только 
тогда можно переходить до-
рогу. 

Отдельный посыл инспек-
тора ГИБДД был обращён к 
родителям, до которых малы-

ши должны донести важную 
информацию: с 1 сентября 
штраф за перевозку детей до 
12 лет без специальных удер-
живающих устройств (автомо-
бильных кресел) увеличится 
до трёх тысяч рублей. Сейчас 
сумма штрафа составляет все-
го пятьсот рублей. Законода-
тели уверены, что воспитание 
законопослушных водителей 
начинается с раннего возрас-
та, и своим будущим детям 
нынешние детсадовцы уже 
не позволят скакать во время 
движения на заднем сиденье. 

Поскольку уже сейчас все 
участники открытого урока 
показали отличные знания 
правил и вежливо вели себя, 
как на переходах, так и на про-
езжей части, в награду им до-
стались настоящие медали! Но 
лучшей наградой маленьким 
участникам дорожного дви-
жения будут жизнь и здоровье, 
которые они сохранят, если 
всегда будут помнить усвоен-
ное ещё в детском саду.

Ольга АртёМОвА,
фото автораЮный инспектор Кристина Кокорева

театр на языке шекспира

 Да, театр на английском языке – это 
не шутка, это возможность современ-
ной школы. Среди школьных предметов 
английский язык получил приоритет-
ное направление, потому что успеш-
ное овладение новыми технологиями 
невозможно без знания иностранных 
языков. В гимназии № 5 изучение ан-
глийского языка не ограничивается 
рамками классной комнаты. Нашему 
школьному театру на английском язы-
ке «WONDERLAND» (Страна чудес) 
11 лет! И каждый театральный сезон – 
это знакомство с новыми пьесами, от-
крытие актёрских талантов. За это время 
на суд зрителей были представлены та-
кие спектакли, как «Теремок», «Репка», 
«Волк и семеро козлят», «Пиноккио», 
«Золушка» и другие.

Принять решение играть в спектакле 
– это ответственный шаг, который не 
всем по плечу. Ведь постановка спекта-
кля – трудная, кропотливая работа над 

образом во всех его проявлениях. Но 
если ребёнок жаждет открытий и делает 
первый шаг, то результат превосходит 
ожидания: волшебство перевоплощения 
ребят на сцене не знает границ! Театр 
помогает бороться с комплексами и из-
лишней застенчивостью, помогает рас-
крепоститься и найти себя. При этом 
формируется компетенция самосовер-
шенствования личности, идёт духовное 
и интеллектуальное саморазвитие.

Театральная деятельность на ино-
странном языке, с одной стороны, даёт 
уникальную возможность на практике 
применить материал, изученный на уро-
ке, а с другой стороны, расширяет полу-
ченные на уроке знания, позволяя при-
вносить креативные моменты.

Одним из важных аспектов в изуче-
нии иностранного языка является ак-
тивное пополнение лексики. Театраль-
ная деятельность предоставляет для 
этого большой спектр возможностей, 

связанных с темой спектакля: изучение 
новых слов, стихов, диалогов, моноло-
гов и сценок. В целом театральная дея-
тельность способствует развитию навы-
ков разговорной речи, умению говорить 
и понимать иностранную речь.

Ещё один важный аспект в этом на-
правлении – работа над произношени-
ем. Совершенствование английского 
произношения, включающего правиль-
ные звуки, нужные слова, интонации, – 
важные составляющие появления театра 
на английском языке.

В прошедшем сезоне театр поставил 
два спектакля: «Джек и бобовое дерево» 
(6 «Б» класс) и «Златовласка и три мед-
ведя» (4 «Б» класс). 

Первый спектакль – это англий-
ская народная сказка о смелом парень-
ке Джеке, победившем великана. Джек 
– весёлый и любопытный мальчик. С 
этим образом прекрасно справился Ва-
ня Макеев и своей искренностью по-
корил зрителей. Также были удачны 
актёрские работы Никиты Колтышева в 
роли страшного великана, Анны Сквор-
цовой в роли мудрой великанши, Са-
ши Радчука в роли старца-волшебника, 
Ольги Козодуб в роли сварливой мамы. 
В спектакле прозвучали три английские 
песни. Большое спасибо хочется сказать 
не только ребятам, но и их родителям, 
без помощи которых не состоялся бы 

спектакль. Как трудно было придумать и 
изготовить декорации для спектакля! Но 
бобовое дерево, созданное и букваль-
но выращенное на сцене мамой Саши 
Кузьминой, уходило до небес и прико-
вывало взгляды публики.

Результаты совместного труда учите-
ля, шестиклассников и родителей пре-
взошли ожидания! Нет важней награды 
для преподавателя, чем горящие гла-
за актёров, заинтересованные взгляды 
зрителей и очередной вопрос: «А что мы 
будем ставить дальше?»

С.в. АлФёрОвА,  
учитель английского языка гимназии № 5

Х отите увидеть детей, которые спешат в школу как 
на праздник? Хотите заглянуть в их глаза, которые 
отражают сотни радостных огней? тогда спешите к 

нам – в театр на английском языке, в котором происходит 
«растворенье нас самих во всех других»! Это место, 
где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, 
что способствует его самоопределению и дальнейшей 
самореализации. 

Сцена из спектакля  
«Джек и бобовое дерево»
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
00.20 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 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
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.55 Тайна египетских пирамид
00.50 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» 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
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Д/ф «Египет. Между диктатурой и 
халифатом» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 18+

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Диалог
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Герой нашего времени
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 Пленницы судьбы. Надежда 
Плевицкая
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
16.50 Исторические концерты. Евгений 
Мравинский

17.30, 02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
17.45 Полиглот
18.30 В.А.Моцарт «Волшебная флейта»
19.00 Закон химической гармонии
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. Умная архи-
тектура
00.45 Концерт группы «Чикаго»
01.40 Д/ф «Тайна руин Большого Зим-
бабве»

05.00, 01.55 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
07.55 Человек мира
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 Полигон
16.05, 16.35 Наука 2.0. ЕХперименты
17.10 Наука 2.0. Большой скачок
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд
22.15 Наука 2.0
00.50, 01.20 Вопрос времени

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Побег от старости» 12+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
14.00 Д/ф «Быть с ним» 16+
16.05 Д/ф «Любовный треугольник» 16+
17.00, 02.15 Практическая магия 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+
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
16+
01.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.15 Иностранная кухня 0+
05.45 Цветочные истории 0+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Секреты древних красавиц
21.30 Эликсир молодости
22.30 Какие люди!
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 22.40 6 кадров
14.25, 15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.30 Люди-хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

07.35, 09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.40 Д/с «Победоносцы» 6+
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
12+
03.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
04.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 39 
- я серия (16+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 7 - 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 «КОМЕТА»
15.50, 22.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
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 «БИТВА ЗА ГИМАЛАИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
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!
00.30 Кто такой этот Кустурица?
02.25 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай
14.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. «50 лет на 
эстраде». 16+
23.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
01.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.00 Честный детектив 16+
03.30 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
10.20 Д/ф «Остановите Андрейченко!» 
12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 Без обмана
17.50 Д/ф «Карнавал» 12+
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.25 Х/ф «КАЗАК» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20, 21.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Герой нашего времени
14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 Пленницы судьбы. Мария Кантемир

15.50 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
17.25 Исторические концерты. Игорь 
Стравинский
18.40 В.А.Моцарт «Дон Жуан»
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»
19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр»
20.25 Линия жизни. Лариса Голубкина
23.05 Голландские берега. Умная архи-
тектура
23.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
01.30 М/ф «История одного преступле-
ния»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»

05.00, 02.00 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 Боль-
шой спорт
07.20 «24 кадра» 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
16.05, 16.35 Наука 2.0. Большой скачок
18.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
21.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.30 Сталинград. Байк-шоу. Прямая 
трансляция
01.00, 01.30 Вопрос времени

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Продам душу за... 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
16.50, 03.25 Д/ф «Женский род» 16+
17.50, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

02.25 Д/ф «Родительская боль» 16+
04.25 Иностранная кухня 0+
05.00 Красота на заказ 16+

05.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Эликсир молодости
10.00 Секреты древних красавиц
11.00 Какие люди!
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство
19.30 Тайны мира с Анной Чапман
20.30 Странное дело
21.30 Секретные территории
22.30 Смотреть всем!
00.00, 03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
14.00, 19.00 6 кадров
14.15, 15.30, 19.05, 20.35, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история
00.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

07.40, 09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.30 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/ф «Дунькин полк» 12+
19.40 Д/с «Битва империй» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
00.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
02.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 8 - 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 «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»
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 «АННА ГЕРМАН»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

22 августа
четверг

23 августа
пятница
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05.35, 06.10 Т/с «КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «МИМИНО»
16.30 «ДО РЕ». Лучшее
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист
23.00 Под куполом 16+
23.50 Х/ф «ОХОТНИК» 16+

05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
14.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013»
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
20.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
22.20 Х/ф «КЛУШИ» 12+
00.35 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+

05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
06.55 Д/с «Жители океанов» 6+
07.35 Фактор жизни
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Парадокс кота
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.15 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
12+
17.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
21.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
23.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

06.05 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: Италия. 
Тоскана
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка
15.15, 19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.10 Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы
00.10 «Все на свете - музыка». Творче-
ский вечер Симона Осиашвили 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»

12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ»
13.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
14.15 Д/ф «Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать рыбами»
15.10 Играем песни России
16.05, 01.55 Искатели. «Кавказские 
амазонки»
16.50 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов
17.30 Т/ф «Хозяйка детского дома»
20.45 Дорогая наша Наташа...
22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 Балет «Легенда о любви»
00.50 Джем-5

05.00, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
09.20 Страна спортивная
09.45, 14.25 Наука 2.0. Большой скачок
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.25, 13.55 Угрозы современного мира
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
18.15 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Морозова. Благотво-
рительный матч «От чистого сердца». 
Трансляция из Твери
20.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
00.55 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Продам душу за... 16+

07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00, 05.15 Охота к перемене мест
10.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+

05.00, 16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
06.00, 23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
07.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
18.20, 01.20 Х/ф «ДЖУНИОР» 12+
20.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
10.10 Х/ф «ПРОПАВШИЙ РЫСЁНОК»
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 17.00 6 кадров
13.20 Х/ф «ТАЧКИ»

15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «СУПЕРМАКС»
17.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.35, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
00.25 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
09.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...»
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
18.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
00.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 15 
- я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
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 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО»
11.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
11.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
13.50, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 22.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ»
20.35, 04.00 Д/с «БИТВА ЗА ОКЕАН»
22.10 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «КАКТУС»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Николай Валуев. Самый крупный 
политик в мире
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд
14.40 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
16.55 Давайте похудеем?
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

05.10 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
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, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
14.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013»
15.55 Субботний вечер
17.55, 20.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+
00.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+

06.35 Марш-бросок 12+
07.10 Д/с «Жители океанов» 6+
07.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 М/ф «Исполнение желаний»
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ-
ДУНА»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
15.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
17.00, 17.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» 16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
01.15 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух» 12+
03.50 Городское собрание 12+

06.05 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
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - «Зенит». 
Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
16+
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Вектор Розова»

12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-
ПЫ»
14.20 М/ф «В порту», «Катерок»
14.50 Д/ф «Валаам. Преображение»
15.30 Бруно Понтекорво. Гении и злодеи
15.55 Большой балет
18.15, 01.55 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
21.25 Романтика романса
22.20 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский
23.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
00.20 РОКовая ночь. Би Би Кинг

05.00, 07.50, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
09.50 Наука 2.0. Большой скачок
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.25, 14.55 Наука 2.0. 
ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
20.30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хорхе На-
варро (Венесуэла); Светлана Кулакова 
(Россия) против Джуди Вагути (Кения). 
Прямая трансляция из Волгограда
23.50 Профессиональный бокс. Кубрат 
Пулев (Болгария) против Тони Томпсона 
(США). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии IBF. Прямая 
трансляция из Германии

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Продам душу за... 16+

07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны еды 0+
08.45, 05.00 Охота к перемене мест
09.45 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 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
05.30 «Жить будете» 16+
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
09.45 Чистая работа
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00, 02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
19.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
23.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 Животный смех
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.10, 17.20, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10, 16.00 Нереальная история

16.30 6 кадров
18.50 Х/ф «ТАЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.25 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ»

06.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
09.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать» 16+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
00.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 14 
- я серия (0+)
05.30, 11.10 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 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
13.50, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 22.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД»
16.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
17.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
18.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
20.30, 04.00 Д/с «БОИ У 17 ПАРАЛЛЕЛИ»
22.10, 03.00 «УРОКИ МИРА»
22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
00.00 Х/ф «Вы не оставите меня»

24 августа
суббота

25 августа
воскресенье
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ПерСОНА

беспокойное хозяйство  
депутата раевского

Решать болезненные про-
блемы ЖКХ в условиях явного 
многолетнего недофинанси-
рования этой сферы доста-
точно сложно. Здесь требуется 
особый подход и особые лич-
ностные качества. Когда в Со-
вете депутатов рассматривался 
вопрос о назначении предсе-
дателя депутатской комиссии 
по строительству, транспорту, 
связи, ЖКХ и экологии, вы-
бор пал на депутата Раевско-
го. И не случайно. Во-первых, 
он человек беспокойный, ис-
кренне болеющий за поручен-
ное дело. Не терпит расхля-
банности и бюрократической 
волокиты. Многие чиновники 
его побаиваются. Ведь депутат 
Раевский не склонен к дипло-
матии и всегда режет прав-
ду. Его хлёсткое, а иногда и 
крепкое словцо активизирует 
работу любого бюрократа, за-
частую ускоряя решение во-
проса, которым занимается 
комиссия беспокойного депу-
тата. Кроме того, Александр 
Раевский – хороший хозяй-
ственник. Многие горожане 
бывали в его кафе «Райский 
уголок». Раньше здесь был 
захламлённый пустырь. А те-
перь – уютное место отдыха 
горожан, с беседками, клумба-
ми, фонтаном. Благоустроена 
и прилегающая территория. 
Взамен вырубленных деревьев 
высажены десятки молодых 
саженцев. Александр Дми-
триевич искренне переживает 
за город, болеет душой, так 
говорят многие юбилейчане, 
хорошо его знающие. Потому 
и пошёл Раевский в депутаты. 
Потому и возглавил одну их 
самых сложных депутатских 
комиссий, в ведении которой 
и ЖКХ, и строительство, и ра-
бота транспорта, связи, состо-
яние экологии. 

В Юбилейном гибнет Ко-
митетский лес от жука-ти-
пографа, не выдерживают 
нагрузок дороги, изношены 
городские теплосети, требуют 
ремонта объекты социальной 
инфраструктуры. Понятно, 
что такие серьёзные проблемы 
можно решить лишь при доста-
точном финансировании, ко-
торым бюджет г.Юбилейного 
похвастаться не может. Все 
эти злободневные вопросы 
обсуждаются на комиссии под 
председательством Алексан-
дра Раевского. Он настойчиво 
выбивает из скудного бюджета 
средства на решение этих про-
блем. А когда их просто нет, 
нередко вкладывает на общее 
дело свои. Так было в ситуа-
ции с Комитетским лесом, для 
спасения которого Раевский 
на собственные средства за-
купал и высаживал саженцы, 
сам же организовал порубку 
сухостоя. По его инициативе в 
Юбилейном был создан фонд 
внебюджетных поступлений 
на спасение Комитетского ле-
са. В этот фонд неравнодуш-
ные юбилейчане вносили свои 
личные средства, которые бы-
ли направлены на очистку леса 
от поражённых деревьев.

Депутат Раевский настойчи-
во добивается увеличения фи-
нансирования ЖКХ. В течение 
года по инициативе Алексан-
дра Дмитриевича Совет депу-
татов трижды выделял допол-
нительные средства на замену 
теплосетей. Кроме того, после 
настойчивых просьб Прави-
тельство Московской области 
приняло решение о выделении 
на эти нужды 14,8 млн. руб. из 
областного бюджета.

В поле зрения председателя 
комиссии и вопросы организа-
ции движения на улицах Юби-
лейного. Совместно с началь-

ником отдела ГИБДД Сергеем 
Адамовым он регулярно объ-
езжает город, контролируя 
установку знаков, дорожную 
разметку, организацию парко-
вочных мест. Одна проблема 
уже решена: вдоль тротуара 
у гимназии № 5 установлены 
столбики, препятствующие 
парковке автомобилей на пе-
шеходной части. А сейчас та-
кие столбики установлены и у 
гимназии № 3. 

Вместе с членами депу-
татской комиссии Александ 
Раевский посещает объекты 
коммунальной инфраструк-
туры для выявления острых 
проблем и последующего их 
рассмотрения и решения. Не-
однократно на заседаниях ко-
миссии рассматривалась ситу-
ация, сложившаяся в 1-м и 4-м 
микрорайонах в связи с рабо-
той котельной № 1. Острую 
озабоченность вызывало со-
стояние котлов на котельной 
№ 3. В настоящее время ре-
шается вопрос об изыскании 
дополнительных средств на их 
ремонт. 

Ещё одна забота депутат-
ской комиссии Александра 
Дмитриевича касается строи-
тельства дошкольного учреж-
дения по ул. Лесной. Впервые 
за последние 22 года возво-
дится новый детский сад. Для 
нашего города это очень важ-
ное, нужное, долгожданное 
событие. Проект утверждён, 
средства выделены, работы 
идут полным ходом. И пока 
юные горожане с нетерпением 
ждут его открытия, депутаты 
во главе с Раевским регулярно 
посещают строительную пло-
щадку, следя за тем, чтобы на 
объекте не допускалось отсту-
плений от принятых норм. 

Александр Раевский не 
только критически оценива-

ет многие городские пробле-
мы, но имеет особый взгляд 
на социально-политическую 
обстановку в стране. По сво-
им политическим взглядам 
он убеждённый сторонник 
КПРФ. В ряды КПСС вступил 
ещё в 1973 году и до настояще-
го времени верен идеалам со-
циализма. 

Первый секретарь город-
ского отделения КПРФ Юрий 
Иннокентьевич Селюк так от-
зывается об Александре Дми-
триевиче: «Это человек неуго-
монный, искренне болеющий 
за порядок в нашем городе, за 
экологическую обстановку, он 
прилагает активные усилия по 
сохранению Комитетского леса 
от жука-типографа, добиваясь 
выделения для этих целей бюд-
жетных средств, а также вкла-
дывая личные сбережения». 

В Совете депутатов Алек-
сандр Дмитриевич возглавля-
ет фракцию КПРФ, членами 
которой является половина 
депутатов. Благодаря деятель-
ности фракции все расходы 
городского бюджета носят со-
циально ориентированный 
характер. Фракция КПРФ до-
бивается того, чтобы все те-
кущие поступления в бюджет 
направлялись исключительно 
на социальные нужды и реше-
ние проблем ЖКХ. Несмотря 

на то, что за последние годы 
государственным и муници-
пальным служащим, а также 
работникам бюджетной сфе-
ры неоднократно повышали 
зарплату, размер выплат ком-
пенсационного характера де-
путатам Совета депутатов за-
морожен уже несколько лет. 

Забот у депутата Раевского, 
конечно, немало. В ближай-
ших планах возглавляемой им 
комиссии – депутатский кон-
троль за подготовкой города к 
новому отопительному сезону, 
содействие в решении вопро-
са передачи в муниципальную 
собственность котельной № 1, 
из-за работы которой жители 
1-го микрорайона испытыва-
ют серьёзные проблемы, судь-
ба Папанинской дачи, рас-
смотрение вопроса о ремонте 
системы ливневой канализа-
ции. Для того чтобы успешно 
решать такие сложные зада-
чи, безусловно, требуется не 
только желание, но и крепкое 
здоровье, чего мы и желаем 
Александру Дмитриевичу Ра-
евскому, который в августе 
отмечает свой очередной день 
рождения.

Председатель Совета депутатов 
г. Юбилейного  Михаил Гацко,

Совет депутатов г. Юбилейного

К ак известно, наиболее острые проблемы нашего города в настоящее 
время связаны со сферой ЖКХ. значительная часть отопительной 
системы не менялась более двадцати лет, изношенность 

теплосетей достигает 70%. Многочисленные отказы и аварии в системе 
теплоснабжения известны каждому жителю Юбилейного. большинство 
обращений горожан в Совет депутатов также связаны с проблемами ЖКХ. 
Это, по сути,  каждое второе письмо. 

А.Д. раевский

КОНтрОлЬНый ОрГАН

Заключение Контрольного органа город-
ского округа Юбилейный Московской области 
на отчёт Администрации города Юбилейного 
Московской области об исполнении бюджета 
города за 6 месяцев 2013 года подготовлено 
в соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст. 7 Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Юбилей-
ный Московской области, ст. 7 Положения «О 
Контрольном органе городского округа Юби-
лейный Московской области».

Согласно данным отчёта, доходы бюджета 
города Юбилейного за 6 месяцев 2013 года 
составили 315969 тыс. руб. или 40,9% от го-
дового объёма утверждённых доходов, что на 
38025 тыс. руб. или на 13,7% выше объёма 
поступлений в доход бюджета за аналогичный 
период 2012 года. 

Структура исполненных доходов бюд-
жета города за отчётный период: налого-

вые доходы – 44,9%, неналоговые доходы – 
16,3%, безвозмездные поступления – 38,8%. 
Налоговые доходы бюджета составили 
141840 тыс. руб. или 47% от годового объ-
ёма утверждённых налоговых поступлений, 
что на 61903 тыс. руб. или на 77,4% выше 
объёма налоговых поступлений в бюджет 
города за аналогичный период 2012 года. 
Неналоговые доходы бюджета составили 
51351 тыс. руб. или 64,9% от годового объ-
ёма утверждённых неналоговых поступле-
ний, что на 498 тыс. руб. или на 1% выше 
объёма неналоговых поступлений в бюджет 
города за 6 месяцев 2012 года. Безвозмезд-
ные поступления в бюджет города составили 
122778 тыс. руб. или 31,4% от утверждённо-
го годового объёма безвозмездных посту-
плений, что на 24376 тыс. руб. или на 16,6% 
ниже объёма поступлений в бюджет города 
за 6 месяцев 2012 года.

Кассовые расходы бюджета города Юби-
лейный Московской области за 6 месяцев 
2013 года составили 281607 тыс. руб. или 
34,8% от утверждённого годового объёма 
бюджетных назначений, что на 4799 тыс. руб. 
или на 1,7% выше расходов бюджета горо-
да за аналогичный период 2012 года. Рост 
расходов бюджета установлен по разделам: 
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Национальная обо-
рона», «Культура и кинематография», «Фи-
зическая культура и спорт», «Образование», 
«Общегосударственные расходы», «Средства 
массовой информации». «Охрана окружаю-
щей среды», снижение – по разделам: «На-
циональная экономика», «Здравоохранение», 
«Социальная политика». 

Бюджет города в отчётный период со-
хранял социальную ориентированность: 71% 
расходов пришлось на систему образования, 

4,7% – на здравоохранение, 4,9% – на со-
циальную политику, физическую культуру и 
спорт.

Бюджет города за 6 месяцев 2013 года ис-
полнен с профицитом в размере 34362 тыс. 
руб. (превышение доходов бюджета над рас-
ходами). 

Получение и погашение кредитов от кре-
дитных организаций и бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы РФ 
в отчётный период не производилось. Долго-
вые обязательства города на 1 июля 2013 года 
отсутствуют. Средства из резервного фонда 
Администрации за отчётный период не выде-
лялись.

Бюджет города Юбилейного Московской 
области за 6 месяцев 2013 года исполнялся 
в соответствии с требованиями и нормами 
действующего бюджетного законодательства 
и нормативными правовыми актами городско-
го округа Юбилейного Московской области о 
бюджете города. 

Председатель Контрольного органа  
Н.Ю. Солодчик

иНФОрМАциЯ 
о заключении на «Отчёт об исполнении бюджета города Юбилейного Московской области  

за 6 месяцев 2013 года» 

Материал публикуется  
на платной основе
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Спутник14 О людях хороших

Юбилей

Снова жених  
и невеста!

Двух сердец  
одно решенье

Нет, на самом деле о фа-
те невесты речь не идёт, но 
вот красивый белый костюм 
к юбилейному вечеру в кру-
гу близких Нонна Павловна 
Колендо уже заказала. Тем 
более, с поздравлениями при-
дёт заведующая отделом ЗАГС  
г. Юбилейного Екатери-
на Кондратьева: знает город 
своих героев! Как не прина-
рядиться в кои века? И та-
кой юной радостью светятся 
глаза Нонны Павловны, ког-
да она рассказывает о своём 
маленьком женском капризе, 
что сами собой слетают с губ 
— пожелания долгого-долгого 
семейного счастья. 

Молодость супругов Ев-
гения Иосифовича и Нон-
ны Павловны Колендо 
пришлась на годы, когда де-
вушки не требовали спортив-
ных машин в качестве дока-
зательства любви. Хотя юная 
фельдшерица Нонна в том 
памятном 61-м была прехоро-
шенькой, и много претенден-
тов на её руку и сердце было и 
на родном Урале, и в славном 
городе Орле, где она начала 
работать после окончания 
медицинского училища. А 
Нонне приглянулся молчали-
вый военный из Белоруссии, 
который оказался в Орле в 
командировке. Ни деньги, ни 
положение девушку не ин-
тересовали, а вот профессия 
Евгения Колендо привлекла: 
её братья были лётчиками, и 
она верила, что небо не при-
нимает плохих людей.

Два года после знакомства 
они только переписывались, 
а уж потом поженились. Но 
свой выбор Нонна сделала 
сразу. И, несмотря на не-
опытность и юность, сумела 
с первой же встречи разгля-
деть в будущем супруге глав-
ное: Евгений был настоящим 
мужчиной. Ответственным 
и честным, сдержанным на 
проявление эмоций, но спо-

собным на глубокие чувства. 
Такие, которых хватит на 
пятьдесят лет!

– А я бы ещё столько же 
с ним прожила с радостью! – 
признаётся Нонна Павловна. 

И в это верится абсолютно.

лёд и пламень
В чём же заключается 

секрет счастливого брака? 
Уж сколько об этом написа-
но и монографий, и рома-
нов, а единого рецепта по-
прежнему не существует. 
Любовь? Конечно, без любви 
лучше и не пускаться один на 
один в столь долгое плава-
нье. Однако сколько извест-
но пар, которых соединила 
пылкая любовь, а через год 
развела не менее пылкая не-
нависть. 

Супруги Колендо убежде-
ны, что их секрет в известном 
притяжении противополож-
ностей. Разными они были 
всегда, но это не мешало им 
находить общий язык и друж-
но строить свой Дом. Нонна 
всегда была горячей, вспыль-
чивой – настоящий огонь. А 
Егению удавалось сохранять 
спокойствие и рассудитель-
ность, которые помогали 
убедить жену принять верное 
решение. «Мой домашний по-
жарник», – называет его Нон-
на Павловна. 

Определённую роль сы-
грал и пример поколений: 
родители Нонны прожили в 
любви и согласии сорок три 
года, и только смерть отца 
помешала им отметить золо-
тую свадьбу. У них родилось 
двенадцать детей, правда, 
выжили в трудных условиях 
только пятеро. До сих пор 
Нонна Павловна дружна со 
старшими сестрой и братом, 
который недавно отметил не 
менее славный юбилей – 90 
лет! Для родителей Евгения 
всё сложилось трагичнее: 
отец не вернулся с войны, 
но мама, храня ему верность, 
поднимала детей одна.

любовная лодка и быт
Семейная жизнь нынеш-

них золотых юбиляров на-
чалась на белорусской земле, 
где служил Евгений Иосифо-
вич. Молодожёнам выделили 
девятиметровую комнату, ко-
торой вполне хватало для сча-
стья. Нонна Павловна нашла 
работу по специальности, но 
в 1965 году следом за мужем 
уехала в «северную столицу»: 
Евгений Иосифович посту-
пил учиться в Ленинград-
скую военную инженерную 
Краснознаменную академию 
имени А.Ф. Можайского. В 
этом городе у них родилась 
дочь Светлана, продолжив-
шая семейную традицию, но 
ставшая не просто медиком, 
а кандидатом медицинских 
наук, доцентом Первого Мо-
сковского государственного 
медицинского университета 
им. И.М. Сеченова. 

А в детстве маленькая 
Светлана была лучшей нянь-
кой своему братику, родивше-
муся пятью годами позднее. 
От коляски не отходила ни 
на шаг, отгоняла от Павлика 
мух и комаров. Заботливости 
училась у своих родителей, 
которые бережно относились 
и к детям, и друг к другу. Хоть 
Евгений Иосифович и был 
всегда занятым человеком, 
своих малышей он обожал, и 
старался хоть урывками, но 
уделять им как можно больше 
внимания, занимался с ними 
спортом.

С 1977 года отец семей-
ства начал работать в Бол-
шевском НИИ-4, и опять 
каждая минута была на сче-
ту. Сначала семье пришлось 
снимать жильё, но это не ис-
пугало супругов, и раньше не 
имевших собственного угла. 
Тогда не было принято от-
кладывать ни вступление в 
брак, ни рождение детей на 
то время, когда дом станет 
полной чашей. Принято бы-
ло делить жизнь любимого 
человека со всеми её слож-
ностями и радостями и со-
обща строить свою судьбу. 
Нонна Павловна тридцать 
лет отработала участковой 
педиатрической медсестрой 
в детской поликлинике №1 в 
Королёве, потом стала глав-
ной медсестрой в санатории 
на Первомайке. Только в мае 
этого года ушла на отдых, 
который давно уже был за-
служенным.

А благосостояние в ви-
де трёхкомнатной квартиры 
к супругам Колендо всё же 
пришло. И дача появилась, 
которая вполне заменила им 
роскошные заграничные ку-
рорты. Зато они были дружны 
и счастливы – вот, что дороже 
любых сокровищ! 

– Тем более, руки у мо-
его мужа – золотые, – вос-
хищается Нонна Павловна. 
– Сам и дом строил, и баню. 

Дети ему помогали, даже 
дочь вспоминает, что строила 
вместе с отцом. Но он всегда 
очень много работал, поэто-
му мы старались по дому сами 
справляться.

Отцовская поглощённость 
делом не испугала Павла, ко-
торый пошёл по стопам отца 
и поступил в Харьковское во-
енное училище, затем служил 
в том же НИИ-4. С женой 
Светланой, которая тоже врач 
по профессии, как и сестра, 
у них двое детей: школьни-
ца Лена успешно выступает 
за городскую волейбольную 

команду, а двухлетний Ан-
дрюша пока сидит дома с 
мамой. Поздравить бабушку 
с дедушкой с грандиозным 
юбилеем они придут все вме-
сте, ведь нет лучшего способа 
воспитания детей, чем живой 
пример долголетия любви и 
верности. 

А газета «Спутник» желает 
золотой паре всегда оставать-
ся друг для друга жизненно 
необходимыми спутниками, 
которые вращаются на орбите 
счастья!

Ольга АртёМОвА,  
фото из семейного архива

У местна ли белая фата на золотой свадьбе? 
А если настоящей не было вовсе? Ни 
денег, ни времени не хватило на пышное 

торжество? и кольцами с бриллиантами не 
обменивались, а вот чувства оказались высшей 
пробы. Почему бы не осуществить свою девичью 
мечту после 50 лет брака?

Молодожёны

Полвека вместе
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 31

АНеКДОты

КОНКУрСреКОМеНДУеМ

Куда пойти на неделе? 
Сквер третьего городка

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

Администрация г. Юбилейного
ул. Пионерская, д. 1/4, холл

24 августа, 12.00 – шахматный турнир на ку-
бок мэра, посвящённый Дню города. Приглашают-
ся 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

31 августа — ФК «Чайка»  —  ФК «Дубна.

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  
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СКАНвОрД

* * *
Никогда, слышите, никогда! Не проходите с полной 

тарелкой шелухи от семечек мимо включённого венти-
лятора!

* * *
– Я женщина, а не посудомойка.
– Я мужчина, а не банкомат.

* * *
Жена синоптика верила мужу максимум на два дня 

вперёд.

* * *
Четыре фазы жизни человека:
Беззаботное детство.
Озабоченная юность.
Озадаченная зрелость.
Одураченная старость.

* * *
Хорошо быть единственной девушкой в мужском кол-

лективе: ты у них и за умницу, и за красавицу...

«Чем необыкновенней что-либо, тем проще 
оно с виду, и смысл его под силу понять только 
мудрому ».

Пауло Коэльо  
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• Требуется курьер. Москва и М. О., з/п высокая.  
Режим работы 5/2. 

8-964-722-05-04

• 1 комнату в 2-комн. квартире женщинам или семье. 
Мкр Болшево, г. Королёв. 

8-926-154-09-61, 8-916-349-28-07

Историко-краеведческий альманах 
«Подмосковный летописец» – 

это увлекательное путешествие  
в мир истории, культуры, природы 

Основной темой 
очередного номе-
ра альманаха стало 
400-летие Дома Рома-
новых. Здесь же публи-
куется занимательная 
история восстанов-
ления шатра храма в 
Ново-Иерусалимском 
монастыре и многое 
другое.

Альманах можно 
приобрести  

в редакции газеты 
«Спутник»

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

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

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

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

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
«Бусинка»
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Магазин 
подарков 

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

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

24
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а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

АИСТЕНОК
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

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 фан-
тазия. Лучшие работы будут выставлены в городском 
музее на выставке, посвященной 20-летию газеты 
«Спутник», а авторов ждут призы!!!

• 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

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. 8-916-671-80-73

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

 8-916-782-41-29

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

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

УСлУГи
• РЕМОНТ КВАРТИР 

от простого до сложного: покраска, обои,  
шпаклёвка, плитка, ламинат.  

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• 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. 

8-903-700-89-33

• Кузов для газели - 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-916-671-91-43

• 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 24.08.2013
8.30 12.00

туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 
Обратно:  непосредственно от кладбищ 2 14.09.2013

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. 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. 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.

Поздравляем
с юбилеем

прекрасного человека

римму Никитичну 
КАрАУлОвУ!

Пусть каждый день
С улыбки начинается
И солнца за окном.
Заветные мечты осуществляются
Приходят счастье и удача в дом.

С уважением, бывшие сотрудники 
«строители» 336 УНр,

г. Юбилейный

Уточнение
В прошлом номере нашей газеты (№ 31) в публикации «Но-

вый год с теплом в домах» была допущена неточность. Автор 
письма — Николай Григорьевич Фомичёв, полковник в отстав-
ке, главный инженер 336 УНР в 1972–1976 годах. Приносим 
свои извинения.

Дорогой и уважаемый 
наш 

терНОвыХ  
иван васильевич!

С днём рождения!

Вам восемь десятков! 
Вот это достойный пример! 

Заслуги все Ваши сейчас 
мы сочтём и отметим:

Семейства глава, и образчик хороших манер,
И очень комфортный 

во всём собеседник соседям.
По жизни Вы – лидер! Поэт, и грибник, и рыбак!
Полковник в запасе, 

талантливый руководитель.
И телом, и духом – совсем далеко не слабак!
А также заботливый муж и отличный родитель.
Желая Вам нынче 

счастливым и радостным быть, 
Тепла и добра в нашем слове мы не пожалеем;
Что ж, будьте здоровы, 

и нас продолжайте любить,
Как любите жизнь, как Вас любит она… 

С ЮбИлеем! 
Семья и вСе близкие


