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Образование 
Быть школьником – 
интересно! Интервью 
накануне учебного года.

ЖКХ
Памятка собственнику по 
жилищно-коммунальным 
услугам: защищаем свои права.
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Культура
Праздник классической 
музыки для жителей 
Королёва и Юбилейного.

На прошлой неделе юбилейчане порадовались «первой ласточке»: на Пушкинском буль-
варе появилась пока ещё единственная скамейка. Её установили у тротуарной дорожки, 
ведущей от улицы Ленинской до Большой Комитетской по указанию Главы города. Более 
того, Валерию Викторовичу пришлось вмешаться в вопрос о её размещении, поскольку пер-
воначально она стояла  слишком близко к тротуару. После замечания её отдвинули, но, как 
оказалось, недостаточно. Присаживаясь, люди всё равно ставят ноги на тротуар, а это 
неудобно и для прохожих, и для отдыхающих.

Уже в первые дни после «новоселья» вокруг новенькой скамеечки появилось множество крас-
норечивых следов былого удовольствия: пустые бутылки, обёртки, окурки… Можно, конечно 
же, сослаться на отсутствие урны, но поможет ли она неблагодарным, тем, кто не утружда-
ет себя элементарной опрятностью даже на время короткого отдыха  на улицах города?

Наталия Подольская, фото автора
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выборы  

Губернатора  

Московской  

области

до выборов  осталось
16 дней

Первая 
ласточка

совет депутатов 
администрация города 

Глава города Юбилейного

1
сентября

 День  
города

ПраздНичНая ПроГраММа: 
сквер микрорайна № 3

12.00 «с чего начинается родина…»  
митинг-поклон у памятника Защитни-
кам Отечества 

 (сбор в 11.30)

12.30 Шествие жителей и гостей города  
от памятника до основной сцены

(по ул. Пионерской)

13.00 Торжественное открытие праздника 
«Трудом мы славим наши имена»
– поздравления 
– церемония награждения
– концерт профессиональных артистов

14.30 «Большой россии малый уголок»  
концерт творческих коллективов города

Праздничная программа газеты 
«спутник», посвященная 20-летию 
газеты

(конкурсы,  
розыгрыш призов среди подписчиков)

16.00 Программа для детей 
Театр людей и кукол «Чудаки» 

(основная сцена)

17.00 «В городском саду играет духовой 
оркестр» 
концертно-танцевальная программа

(у фонтана)

19.30 «с днём рождения, Юбилейный!» 
вечерняя программа с участием  
звёзд эстрады

21.30 Шествие горожан на городской ста-
дион по ул. Тихонравова

22.00 «салют Юбилейному!» 
праздничный салют на городском ста-
дионе

«Московский комсомолец» в Юбилейном, подписка 
на 2014 г.  

(сквер мкр № 3, у основной сцены)

Газета «спутник», подписка на 2014 г.
  (у фонтана) 

ГородскоЙ сТадиоН

15.00 Показ пожарной специальной и спа-
сательной техники

17.00 Первенство россии по футболу,  
III дивизион 

ФК «Чайка» – ФК «Дубна»

С праздником,  
наш любимый город!
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***Госстройнадзор провёл проверку строи-
тельства в городе нового детского сада. По её 
итогам выдано положительное заключение. На 
строительной площадке проводится кирпич-
ная кладка первого этажа, ведутся работы по 
устройству теплового пункта в цокольном этаже 
здания. 

***В прошлую пятницу работники МУП «ЖКО» 
начали подготовительные работы для прове-
дения ремонта лестницы, ведущей в паспорт-
ный стол города (ул. Глинкина, д. 2/9.) Ступени 
были очищены от разрушенного плиточного 
покрытия. По словам заместителя директора 
МУП «ЖКО» Сергея Доцяка, на них будет по-
ложен асфальт, а углы укрепят металлическим 
уголком. 

***В рамках подготовки к празднованию Дня 
города в Юбилейном состоялись субботники. 
В них приняли участие работники учреждений 
и Администрации. Была оказана помощь МУП 
«ЖКО» в наведении порядка на улицах: покра-
шены малые формы во дворах, спилены сухие 
деревья, собран мусор.

***Работники МУП «ЖКО» приступили к работе 
по замене участка трубопровода горячего водо-
снабжения на территории детского сада № 37.

***Продолжается всеобщая диспансеризация 
населения Юбилейного. Согласно программе, 
принятой Президентом РФ, ею должно быть 
охвачено 23% населения города (граждане 
старше 18-ти лет). Однако, по словам главного 
врача городской больницы Татьяны Ивановой, 
из шести тысяч по плану на 19 августа прошли 
диспансеризацию лишь 263 человека, столько 
же горожан приступили к обследованию.

***Составлена заявка на обеспечение лекар-
ственными средствами льготных категорий 
граждан города на 2014 год. 

***На прошлой неделе подразделением на-
ружных тепловых сетей МУП «ЖКО» проведены 
работы по замене стометрового участка тепло-
трассы у дома № 5 по ул. Малой Комитетской. 
Выполнены покраска и теплоизоляция труб.

***За период с 12 по 18 августа в городе заре-
гистрированы 5 преступлений. Не раскрыты две 
квартирные кражи, совершённые в доме № 42 
на ул. Тихонравова и кража денег из квартиры в 
доме № 10 на ул. Военных строителей. Раскры-
ты такие преступления, как причинение телесных 
повреждений (на ул. Пушкинской, 17) и кража 
телефона (на ул. Военных строителей, 10).

***Работники отдела дорожного хозяйства МУП 
«ЖКО» выполнили ямочный ремонт в сквере 
третьего микрорайона. Работы проведены на 
тротуарах, на месте завершённых работ по за-
мене трубопроводов, а также на проезжей части 
у дома № 17 по ул. Лесной. 

***Две встречи по футболу, прошедшие на го-
родском стадионе на прошлой неделе, закон-
чились победами наших команд. Со счётом 2:0 
воспитанники ДЮСШ «Чайка» (1997 года рож-
дения) выиграли у сверстников из Фрязино. С 
таким же счётом женская команда ФК «Чайка» 
победила футболисток ФК «Салют ЭКОПРОМ» 
из Сергиева Посада. Пр
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56 заявок  
в аварийную службу города

52 

административных  
протокола

251 
заявка в ЖЭУ

Город в цифрах

страницу подготовили Наталия Подольская
 и оксана ПрУдкоВская, 

фото Н. Подольской

киНоиНТересНо

ПодГоТоВка

к омпания «Телероман» снимает в нашем го-
роде очередную серию телесериала «След». 

16 августа киносъёмочная группа работала на пло-
щади перед Административным зданием г. Юбилей-
ного. Режиссёр снимаемого детектива – известный 
актёр Михаил Богдасаров. Это вторая его режис-
сёрская работа. Выход киноленты на экран плани-
руется в октябре–ноябре.

У дома № 17 по ул. Лесной (в зоне работ, прове-
дённых по замене трубопровода сети тепло и 

водоснабжения) спилены уже давно засохшие берё-
зы. Интересно, что число чурок, оставленных работ-
никами МУП «ЖКО» в прошлую пятницу, уже в субботу 
заметно поубавилось. Предприимчивые горожане 
активно увозили их, загружая в кузов легковых ав-
томобилей: одни для декорирования придомовых 
территорий, другие – на дрова. Вот только фотогра-
фироваться добровольные помощники коммуналь-
щиков наотрез отказались.

19 августа на третьем городском совещании, посвящён-
ном проведению празднования Дня города, уточнялись 

детали каждого запланированного мероприятия. Говорили о кон-
цепции салюта, порядке выступлений на митинге, приветственных 
речей на главной трибуне. Договаривались с ГИБДД о перекры-
тии движения на участках улиц Тихонравова, Пионерской, Лес-
ной. Обсуждались варианты приглашения профессиональных ар-
тистов, возможность участия в концертной программе городских 
коллективов хора лицея № 4, церковного хора и так далее, вплоть 
до сохранения свободных мест на скамейках для пожилых людей. 
Председатель оргкомитета Валерий Кирпичёв сообщил, что 23 и 
24 августа будет проведена уборка территории Юбилейного. Го-
род тщательно готовится к своему празднику.

Детектив  
в Юбилейном

С вывозом помогли

Обсудили  
детали праздника

даТа

П амятный Знак «70 лет Курской битве. 1943–
2013» и именное Свидетельство получили 11 её 

участников, проживающих в Юбилейном. Вот их имена:
Геннадий Михайлович Бестужев, Николай 

александрович Борисов, стефанида Эдуардов-
на Бухтеева, константин иванович Быков, Мария 
Григорьевна иванова, Николай Петрович козлов, 
дмитрий Михайлович кулибаба, екатерина анто-
новна Михайлова, Валентин Николаевич Фале-
ев, Таиса яковлевна чучадеева и зоя игнатьевна 
Юдина. 

Памятный Знак похож на медаль: небольшой диск, 
как положено, золотистого цвета… Он много значит 
для ветеранов войны и для людей следующих поколе-
ний. Он пробуждает воспоминания, вызывает чувство 
гордости и благодарности за Великую Победу! Ад-
министрацией города, Советом депутатов и Советом 
ветеранов Юбилейного было принято решение о вы-
делении каждому участнику Курской битвы денежной 
выплаты, а областным Советом ветеранов – подарков. 

15 августа в неформальной обстановке собрались 
награждаемые и их соратники, представители Со-

вета депутатов нашего города Алексей Михайлович 
Гербов и Семён Николаевич Лучин, Председатель Со-
вета ветеранов космоса Виктор Вячеславович Алек-
сандров, уроженец города Курска. Четверо получили 
Памятные знаки из рук Главы города Валерия Кирпи-
чёва. Кто по состоянию здоровья или из-за отъезда 
не смог присутствовать на торжественном приёме, 
примет награду дома. 

Вёл собрание Председатель Совета ветеранов 
Анатолий Павлович Воропаев. Говорили о современ-
ном Курске, на въезде в который у мемориального 
комплекса «Курская дуга» установлены стела и памят-
ник маршалу Жукову. Каждый приезжающий в город-
герой понимает, что прибыл в город воинской славы. 
Вспоминали подробности Курской битвы, перело-
мившей ход войны. О первом за время войны салю-
те, прогремевшем в ознаменование победы под Кур-
ском. Делились без пафоса, так, как это свойственно 
людям не понаслышке знающим, о чём идёт речь.

Встреча ветеранов, посвящённая награждению 
участников Курской битвы, продолжалась долго, по-
лучилась праздничной и очень дружеской. 

Награды – через 70 лет

чтобы газонная трава в сквере взошла 
быстрее
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***20 августа состоялись первые дебаты кан-
дидатов на пост Губернатора Московской обла-
сти. В прямом эфире телеканала «Подмосковье» 
встретились Андрей Воробьёв, выдвинутый пар-
тией «Единая Россия», и Константин Черемисов 
от партии «КПРФ». Каждому было дано по одной 
минуте для возможности высказать свою пред-
выборную программу. Оба кандидата затронули 
пять важных тем, касающихся состояния и раз-
вития Московской области: миграция, дороги, 
инвестиции, градостроение и экология.

***Избирательная комиссия Московской об-
ласти определила общее число бюллетеней на 
выборах. Всего их будет 5 545 493 штук. Вы-
дача открепительных удостоверений для голо-
сования уже началась. По сообщению Мосо-
близберкома, всего их изготовлено 150 тысяч: 
100 тысяч для территориально-избирательных 
комиссий, 50 тысяч в резерв.

***В Доме Правительства рассматривалось 
состояние физкультурно-оздоровительной ра-
боты и развития адаптивной физической куль-
туры и спорта, открытие отделений адаптив-
ного спорта в спортивных детско-юношеских 
школах, изучение опыта развития спорта сле-
пых в Московской области на примере работы 
физкультурно-оздоровительного клуба инвали-
дов «Сплочение» в Сергиевом Посаде.

***В соответствии с Федеральным законом 
от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» с 16 августа 2013 года начинает-
ся процедура выдвижения кандидатур в состав 
наблюдательной общественной комиссии Мо-
сковской области.

***На портале государственных услуг жители 
могут в электронной форме получать более 90 ус-
луг в сферах здравоохранения, образования, со-
циальной защиты, транспорта, потребительского 
рынка, сельского хозяйства и имущественных от-
ношений. На первом месте по востребованности 
находится услуга «Запись детей в детские сады».

***В этом году на базе оздоровительного лаге-
ря «Салют» в Пушкинском районе было созда-
но Детское правительство: есть глава детского 
самоуправления и свой кабинет министров. Ре-
бята изучили программу развития Московской 
области до 2018 года и разработали свои пред-
ложения, которые хотят вручить при встрече 
Андрею Воробьёву.

***Нарушители чистоты в Подмосковье  
оштрафованы в общей сложности на 10 млн 
рублей. За прошедшую неделю сотрудниками 
Государственного административно-техниче-
ского надзора выявлено 850 правонарушений, 
по результатам которых назначено 721 админи-
стративное наказание штрафом. В результате 
принятых мер почти 600 нарушений устранено.

***Подмосковье занимает 1-е место в Цен-
тральном федеральном округе по производ-
ству овощей и 4-е – по производству картофе-
ля (в Российской Федерации – пятое место по 
производству овощей и восьмое – по произ-
водству картофеля). С августа по октябрь в му-
ниципальных образованиях региона при под-
держке Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области проходят 
ярмарки «Дары Подмосковья».

***Против короеда в лесах будут использовать 
грибы. Учёные работают над созданием такого 
биологического средства борьбы с вредонос-
ным жуком. Разработки ведутся совместно с 
региональным комитетом лесного хозяйства. 
На восстановление леса, который пострадал 
от нашествия жука-короеда, в следующем году 
Минфин выделит Подмосковью 1 млрд рублей.

Подготовила  оксана ПрУдкоВская
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3241 
пациент принят  
в поликлинике

337
пациентов  

обслужены на дому

12.08.2013 г. – 18.08.2013 г.

136 вызовов «скорой помощи»

8 сеНТяБря — ВыБоры ГУБерНаТора МоскоВскоЙ оБласТи

НоВШесТВо

Почему я иду на выборы?

Прозрачность обеспечат КОИБы

М ы продолжаем 
опрос горожан 
на тему, что они 

ждут от предстоящих 
выборов, какие надежды 
связывают с ними.

Михаил ГацКО, Председатель 
Совета депутатов города:

— Московская область нужда-
ется в модернизации. Проблем в 
Подмосковье накопилось немало. 
Находясь в непосредственной бли-
зости к столице, наша область явно 
уступает Москве по комфортно-
сти и качеству жизни населения. 
Жителей Подмосковья раздража-
ют плохие автомобильные доро-
ги и переполненные электрички. 
В ущерб историческому облику 
малоэтажного дачного региона, в 
последние годы ближнее Подмо-
сковье бессистемно застраивается 
коммерческими многоэтажками, 
превращаясь в каменные мешки… 

Жители Подмосковья хотели 
бы работать вблизи места своего 
постоянного проживания и полу-
чать достойную зарплату. К сожа-
лению, экономика Московской 
области ещё не в состоянии обе-
спечить всех трудоспособных жи-
телей области рабочими местами, 
а уровень оплаты труда в области 
явно уступает столичному.

Надеюсь, новый Губернатор 
обратит внимание на увеличение 
рабочих мест в области. В Юби-
лейном, например, их всего 3,5 
тысячи. В результате большинство 
юбилейчан трудятся в Москве, там 

они платят налоги, пополняя и без 
того солидный столичный бюджет. 
Аналогичная ситуация во многих 
городах Подмосковья. Но живём-
то мы в Подмосковье и хотим, что-
бы оно было краше, однако суще-
ствующие бюджеты большинства 
муниципальных образований Мо-
сковской области, к сожалению, 
ещё не позволяют должным обра-
зом обустраивать места нашего по-
стоянного проживания.

Обязательно пойду на выборы, 
чтобы проголосовать за решение 
насущных проблем, которое зави-
сит от дееспособной власти. 

Галина НиКОлаеНКО, балет-
мейстер детского хореографическо-
го театра «Сказка»: 

— Как и все юбилейчане, я наде-
юсь, что начатый в нашем городе ре-
монт дорог коснётся всех улиц. Ме-
ня волнует благоустройство дворов, 
тротуаров — тех зон, где ходят люди. 
Чтобы было чисто, красиво и удобно 
не только там, где этим занимаются 
коммерческие фирмы, но и там, где 
за этим должны следить государ-
ственные и муниципальные пред-
приятия. Надеюсь на снос старых 
«хрущёвок», в которых жить очень 
трудно. На то, что из наших кранов 
польётся чистая вода. От благосо-
стояния области зависит и благо-
получие жителей. За его улучшение 
пришло время проголосовать. 

Борис ГОлуБОв, почётный 
гражданин города:

— На выборы я иду с надеж-
дой на то, что вновь избранный 
Губернатор исправит финансовое 

положение региона, возьмётся за 
развитие городов и районов. Наде-
юсь на возрождение сельского хо-
зяйства в Подмосковье. Видя, как 
демократично себя ведёт нынеш-
ний врио Губернатора, я радуюсь 
сближению власти с народом, на-
деюсь на прекращение расслоения 
в обществе. Верю в силы молодого 
претендента на пост Губернатора и 
в то, что Подмосковью предстоит 
выйти в лидеры среди субъектов 
Российской Федерации. 

Марина ОдНОлетКОва, мед-
сестра инфекционного кабинета 
МБУЗ «Городская больница г. Юби-
лейного»:

– Я иду на выборы, потому что 
мне хотелось бы, чтобы новый Гу-
бернатор решил проблему нелегаль-
ных мигрантов. Чтобы к нам в город 
и в область приезжали квалифици-
рованные рабочие, жили и работали 
здесь на законных основаниях, бы-
ли под контролем и под присмотром 
властей, а не ютились в подвалах, 
скрываясь от полиции и совершая 
преступления. Хотелось бы, чтобы 
продолжалась активная социальная 
политика, больше внимания было 
уделено медицине. Начатые изме-
нения обязательно должны быть 
продолжены новым Губернатором. 
Именно поэтому я пойду на выборы 
— хочу, чтобы начатое было закон-
чено и политика будущего Губерна-
тора была такой же социально на-
правленной, как и нынешняя. 

Подготовили  
оксана ПрУдкоВская  

и анастасия роМаНоВа

По словам Дмитрия Иванови-
ча, сейчас комиссия занимается, 
главным образом, выдачей от-
крепительных удостоверений тем 
гражданам, которые по каким-ли-
бо причинам не смогут находиться 
в день выборов в Юбилейном. Им 
предоставляется возможность про-
голосовать в любом из населён-
ных пунктов Московской области, 
где будут созданы избирательные 
участки. Выдача открепительных 
удостоверений в ТИК проводится с 
24 июля по 28 августа. 

В дальнейшем, вплоть до 7 сен-
тября, тем, кто вынужден уехать в 

день выборов, следует обращаться 
за откреплением непосредственно 
на избирательный участок. Напом-
ним, что в Юбилейном десять изби-
рательных участков. В ближайшие 
дни каждому совершеннолетнему 
жителю нашего города представи-
тели избиркома принесут на дом 
приглашение на выборы, где будет 
указан адрес участка, куда следует 
прийти 8 сентября. 

Что нового ожидать от пред-
стоящих выборов? Главное: по 
решению территориальной изби-
рательной комиссии Московской 
области на всех участках Юбилей-

ного будут установлены комплек-
сы обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБы) – электронные 
устройства для автоматического 
подсчёта голосов избирателей. 
Считается, что их использование 
гарантирует полную объектив-
ность выборов. Поскольку КОИ-
Бы используются в Юбилейном 
впервые, 7 сентября будет прове-
дено их тестирование. На момент 
нашего разговора с председателем 
избирательной комиссии, КОИБы 
ещё не были привезены в город, но 
до конца августа техника должна 
быть поставлена.

В день выборов не будет вестись 
видеонаблюдение, как это было на 
президентских выборах. А вот на-
блюдателям от всех кандидатов и 
партий представится возможность 
отслеживать весь ход голосования 
на любом из участков. 

инна МаксиМоВа

и так, до выборов Губернатора Московской 
области осталось практически две недели. как 
готов город Юбилейный к столь нерядовому 

событию? об этом нам рассказал председатель 
Территориальной избирательной комиссии (Тик) 
дмитрий ГВоздеВ.
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Эффективная власть, 
предпринимательство 

и прозрачность

На заседании областного кабинета министров 
20 августа были утверждены четыре государствен-
ных программы Московской области на 2014–2018 
годы: «Эффективная власть», «Предприниматель-
ство Подмосковья», «Информационная и внутрен-
няя политика», «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья».

совершенствование  
системы управления

Среди основных задач программы «Эффектив-
ная власть» можно выделить совершенствование 
системы государственного управления, а также 
повышение качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Для населения и представителей бизнеса бу-
дут создаваться условия для доступа к государ-
ственным услугам в электронном виде. В част-
ности, предусматривается развитие системы 
многофункциональных центров по оказанию гос-
услуг и совершенствование информационного 
портала Открытого правительства Московской 
области.

Всего на реализацию программы «Эффектив-
ная власть» предусмотрено 104,9 млрд рублей, из 
которых 101,7 млрд рублей – это средства бюдже-
та Московской области, а 2,8 млрд рублей – феде-
рального бюджета. Остальные средства поступят 
из бюджетов муниципальных образований и вне-
бюджетных источников.

развитие предпринимательства
Основными задачами программы «Предпри-

нимательство Подмосковья» являются повышение 
инвестиционной привлекательности Московской 
области, а также развитие малого и среднего 
предпринимательства. Необходимо отметить, что 
данная программа предусматривает создание ус-
ловий для развития здоровой конкуренции на тер-
ритории региона.

Министр экономики Московской области Ири-
на Смирнова, в частности, отметила, что среди 
основных целей, которые планируется достичь в 
рамках реализации программы, является увеличе-
ние реальных доходов населения в 1,5 раза к 2018 
году.

обеспечение  
открытости и прозрачности

Основной целью программы «Информацион-
ная и внутренняя политика» является обеспечение 
открытости и прозрачности деятельности органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Мо-
сковской области, а также создание условий для 
осуществления гражданского контроля за их де-
ятельностью. В результате выполнения этой про-
граммы должен быть сформирован эффективный 
механизм взаимодействия власти с гражданами.

Из бюджета Московской области на реализа-
цию программы выделено 24,5 млн рублей.

комфортные условия  
для жизни

Программа «Архитектура и градостроитель-
ство Подмосковья» предусматривает созда-
ние комфортных условий для жизни населения, 
а именно: строительство новых детских садов, 
школ, учреждений здравоохранения и спорта. Так-
же планируется дальнейшее развитие городских 
общественных пространств, в частности, общедо-
ступных парков, скверов и бульваров.

Среди основных задач необходимо выделить 
ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда, 
а также изменение приоритетов в застройке на-
селённых пунктов в сторону снижения этажности.

На реализацию программы из областного 
бюджета будет выделено около 3 млрд рублей.

 Пресс-служба администрации  
Губернатора Московской области

кУльТУра

ВысШиЙ соВеТ

В тот вечер зал дома культуры 
был переполнен — на встречу с 
прекрасным пришли представи-
тели общественности обоих го-
родов, учителя, врачи, работники 
культуры, ветераны. На концерте 
присутствовали и представите-
ли штаба общественной под-
держки кандидата в Губернаторы 
Подмосковья Андрея Воробьё-
ва — ректор Московского госу-
дарственного университета леса 
Виктор Санаев (доверенное лицо 
Воробьёва), Галина Маланичева, 
Сидор Пак, а также Нармин Ши-
ралиева — советник по культуре 
врио Губернатора Московской 
области, член областной Обще-
ственной палаты. 

В приветственной речи Нар-
мин Ширалиева рассказала о 
весенней встрече исполняюще-

го обязанности Главы региона 
Андрея Воробьёва с деятелями 
культуры. Именно тогда в ходе 
разговора возникла идея летних 
концертов классической музыки 
в городах Подмосковья. Её пред-
ложил известный музыкант, пиа-
нист Александр Гиндин. Врио Гу-
бернатора поддержал почин. 

От проекта до его воплощения 
в жизнь прошло не так много вре-
мени — этим летом вместе с му-
зыкантами ансамбля «Эрмитаж» 
Александр Гиндин запланировал 
цикл выступлений в наукоградах 
Подмосковья. Концерт в Коро-
лёве стал первым в этой серии. 
Отметим, что сегодня Александр 
Шефтельевич является членом 
штаба общественной поддержки 
кандидата в Губернаторы Андрея 
Воробьёва.

Музыка Корелли, Баха и Рах-
манинова, звучавшая в тот вечер, 
не могла оставить равнодушным 
никого — ни профессиональных 
музыкантов, ни простых слуша-
телей. Эстетическое удовольствие 
получили все, кто пришёл на кон-
церт. Артисты играли с полной 
отдачей, и это, конечно же, пере-
далось залу — приём был очень 
тёплым, а в конце действа публика 
никак не хотела отпускать музы-
кантов со сцены.

После концерта все желающие 
смогли пообщаться с Александром 
Гиндиным. Вопросы музыканту 
задавали разные — о наставниках, 
любимых композиторах, концер-
тах. Людей интересовало то, что 
делается в Подмосковье для попу-
ляризации классической музыки.

Александр Шефтельевич отме-
тил позитивные тенденции в сфе-
ре культурной политики Подмо-
сковья. Например, сейчас ведётся 
работа по созданию областной 
филармонии; организуются бес-
платные концерты классической 
музыки в подмосковных городах и 
усадьбах для приобщения жителей 
Подмосковья к настоящему, а не 
«попсовому» искусству.

— Сегодня на этой сцене со-
стоялось ДЕЛО, — отметил Алек-
сандр Гиндин. — Многие из 
собравшихся в зале впервые ус-
лышали вживую концерт Рахма-
нинова. То, что мы как музыкан-
ты можем сделать в этом проекте, 
мы делаем, и, надеемся, делаем 
успешно. Искусство играет огром-
ную роль в жизни людей. Задача 
властей — сделать его доступным 
и близким жителям. Я рад, что 
Андрей Воробьёв это понимает и 
многое делает в этом направле-
нии, — подчеркнул музыкант. 

елена МУроМцеВа, фото автора

Начиная заседание, Андрей Во-
робьёв обозначил приоритетную 
проблему, которая беспокоит жи-
телей Подмосковья – миграцию. 
Глава региона дал распоряжение, 
чтобы к 1 октября в Доме Прави-
тельства Московской области ра-
ботали только российские гражда-
не: «Для нас это принципиально 
важно! Если мы у себя в Прави-
тельстве не можем навести поря-
док, что тогда требовать с рынков?»

Андрей Воробьёв также отме-
тил, что будет обращаться с ини-
циативой на федеральный уро-
вень по поводу так называемых 
«резиновых квартир». Наиболее 
актуальна данная проблема для 
Звенигорода, Котельников, Хи-
мок и Красногорска. Проживать 
мигранты должны в отдельных 
городках.

Также врио Губернатора за-
явил, что необходимо уделять 

особое внимание вопросам убор-
ки улиц и дворов, привлечению 
инвестиций в регион и ремонту 
дорог.

«Дороги – это проблема но-
мер один, – отметил Андрей Во-
робьёв, – Я прошу на субсидии, 
которые мы дали, активно вести 
ремонт дорог в августе-сентябре». 
В планах подмосковных властей 
ежегодно увеличивать сумму, вы-
деляемую муниципалитетам на 
ремонт дорог. Глава региона по-
требовал, чтобы ремонт дорог в 
Подмосковье был не дороже чем в 
других регионах: «Все конкурсы я 
требую проводить абсолютно про-
зрачно, потому что часто бытует 
мнение, что на дорогах есть какая-
то химия и царит беззаконие».

Ещё одной из тем, затронутых 
во время заседания Высшего со-
вета, стали многодетные семьи. 
Глава области рассказал, что в 

этом году из областной казны вы-
делено 500 млн рублей, которые 
были потрачены на квартиры для 
многодетных. Их получило 50 се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Андрей Во-
робьёв заверил, что в 2014 году та-
кая политика будет сохраняться.

А вот с предоставлением 
многодетным семьям земельных 
участков ситуация иная. «Пара-
докс в том, что когда мы предо-
ставляем землю, ни один человек 
не говорит нам спасибо. Кто-то 
недоволен расположением участ-
ка, кто-то отсутствием газа, элек-
тричества... Если же всё это есть, 
возникает другая проблема: на 
какие деньги строить дом? – про-
комментировал ситуацию Глава 
региона. – Задача в том, чтобы по-
мочь тем, кто нуждается! И мы по-
просили Парламент включиться в 
эту работу, проведём круглый стол 
для того, чтобы разработать наи-
более справедливую и правильную 
модель решения проблемы».

Пресс-служба администрации 
Губернатора Московской области 

Н астоящий праздник классической музыки 
устроили в минувший вторник для жителей 
королёва и Юбилейного московские 

музыканты. В цдк имени калинина прошёл 
филармонический концерт заслуженного артиста 
россии, лауреата международных конкурсов 
александра Гиндина и ансамбля солистов «Эрмитаж».  

Классика  
для жителей Подмосковья

Мигранты и дороги –  
приоритетные проблемы области

На сцене – а. Гиндин и ансамбль «Эрмитаж»

21  августа в клину под руководством врио 
Губернатора Московской области андрея 
Воробьёва состоялось выездное заседание 

Высшего совета.  



ТелеНеДелЯ
26.08.2013–01.09.2013

СпуТНика
«ЛеОНИД ГайДай  

И НеМНОГО  
О «БрИЛЛИаНтах»
Россия К, понедельник,  

26 августа, 20.15
90 лет со дня рождения режиссёра. 45 
лет назад Леонид Гайдай снял один из 
лучших своих фильмов – «Бриллиан-
товую руку». По опросам кино– и теле-
зрителей именно этот фильм возглав-
ляет рейтинг самых любимых народных 
фильмов двадцатого века. А между тем, 
«Бриллиантовая рука» могла бы завер-
шиться совсем по-другому! Два совер-
шенно других финала были в запасе у 
Леонида Гайдая... В фильме рассказана 
совсем не комедийная история трудно-
го пути знаменитого фильма к своему 
зрителю. 

«УДИвИ МеНя»
Центр, среда,  

28 августа, 20.00
Х/ф, Россия, 2012 г.
Герои фильма 
— два молодых 
современных че-
ловека Роман Зу-
бов и Багира. Он, 
майор особого от-
дела МУРа, ищет 
преступника, ко-
торый шантажом и обманом вымогает 
у богатых людей крупные суммы денег. 
Она — его любимая девушка и… та са-
мая преступница, которую он пытается 
найти. Не догадываясь об этом, Рома-
нов идёт по её следу, но Багира всё вре-
мя на шаг впереди.
В ходе расследования Зубов узнаёт, 
что все деньги преступник тратит не на 
себя и свою выгоду, а отдаёт тем, кто 
действительно нуждается в этих день-

гах: мигранты, мать-одиночка, которая 
пытается спасти своего ребёнка и най-
ти денег на дорогостоящую операцию. 
И это странное поведение — не един-
ственное, чем Багира удивит Романа в 
этой «игре». Сможет ли он в ответ уди-
вить её и помочь?

«ПряМОй эфИр 
С аНДрееМ 

вОрОБьёвыМ»
Подмосковье, четверг,  

29 августа, 20.00

«КОт в СаПОГах»
СТС, четверг,  

29 августа, 21.00
М/ф, США, 2011 г.
Мечи пересекутся и сердца будут разби-
ты в приключениях с одним из самых лю-
бимых персонажей из Шрэка — Котом в 
сапогах. Это удалая поездка ранних лет 
Кота в сапогах, когда он объединяется 
с умным Шалтай-Болтаем и сообрази-
тельной Кисой, чтобы украсть знамени-
тую Гусыню, несущую золотые яйца.

«рОК-Н-рОЛЛ  
в ОБьеКтИве»
Первый, пятница,  
30 августа, 00.30

«Роллинг Стоунз», Боб Марли, Элвис 
и Мадонна – лишь некоторые миро-

вые знаменитости, которых за полве-
ка музыкальных съемок запечатлел 
рок-фотограф Боб Груэн. В уникаль-
ном документальном фильме режис-
сер Дон Леттс, получивший премию 
«Грэмми», описывает жизнь и творче-
ство Груэна, впервые показывая его 
великолепную коллекцию. Раскрывая 
удивительные истории, стоящие за 
некоторыми из знаменитых фотогра-
фий, Груэн дает нам представление о 
неординарных личностях, запечатлен-
ных на его снимках, делится своими 
впечатлениями о незабываемом вре-
мени, проведенном в компании звезд 
рок-н-ролла, а также вспоминает о 
своей дружбе с Джоном Ленноном.

«НаПИСаНО СерГееМ 
ДОвЛатОвыМ»

Первый, воскресенье,  
1 сентября, 23.50

Всё, что имеет значение для человека 
Сергея Довлатова, так или иначе на-
писано писателем Сергеем Довлато-

вым. Из фрагментов произведений, 
писем, интервью, редакторских коло-
нок составлен рассказ о живом чело-
веке.
. Подготовила В. алоВа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 
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»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.40 Измеритель ума. IQ 12+
00.40 Девчата 12+
01.25 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
09.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.20 Цитаты из жизни

12.00 Важные вещи
12.15 Линия жизни
13.05 Т/ф «Современник»
15.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.25, 02.35 Д/ф «Фаунтейнское аббат-
ство»
17.40 Красноярский государственный 
академический ансамбль танца Сибири 
имени М.Годенко. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «Владимирская икона Божией 
Матери»
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Д/ф «Ирина Алавердова. Артпо-
ход»

05.00, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50, 16.25 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
17.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ», «НЕБЕС-
НЫЙ ЩИТ»
20.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 12+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Жена Сталина
14.15, 05.20 Д/ф «Звёздные истории»
14.25 В ожидании любви 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Мы с вами где-то встречались 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+
08.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
00.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» 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, 15.00, 22.40, 01.30 6 кадров
09.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»

15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
20.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 М/ф «Шрэк» 12+
00.30 Люди-Хэ

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
11.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
14.20 Х/ф «КОРТИК» 6+
16.20, 03.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
19.35 Д/ф «На границе» 12+
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР»

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 2 - я серия (12+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 9-я с.
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 «АФРИКАНЫЧ»
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ГОРЯЧИЕ ТАЙНЫ ХО-
ЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00, 00.55 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

26 августа
понедельник

Город В оБъекТиВе

Собаки-странники

Щенки, эти крохотные пушистые комочки, вызывают уми-
ление. Такие маленькие и бесконечно трогательные, со време-
нем становятся преданными, скучающими, любящими. Увы, 
порой малыши  вырастают и становятся ненужными своим 
хозяевам…

Собаки-странники, нашедшие себе приют в парке сегодня, 
завтра могут оказаться где угодно. Сколько же они видели и 
знают,  сколько могут рассказать одни только эти страдающие 
глаза!

светлана сМирНоВа,  
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф «СКАЛА» 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»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Один в океане
00.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Великие праздники. Успение 

Пресвятой Богородицы» 6+
08.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Как вырастить гризли 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Об-
лико морале 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пресвятой 
Богородицы»
10.50, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»

11.45 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Карамазовы и ад»
15.00, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ОКРАИНА»
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»
17.40 Академический оркестр русских на-
родных инструментов им.Н. Некрасова.
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, 
я играю...»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

05.00, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Наука 2.0. Ехперименты
07.55 Наука 2.0. Непростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25 Наука 
2.0. Большой скачок
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 16+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Цыганки 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Неоконченная повесть 12+

05.00 Х/ф «ГНЕВ» 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 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»

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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.40 6 кадров
09.45 М/ф «Шрэк-2» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
15.10, 16.35 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.40, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
14.10 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
19.35 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» 12+
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
22.30 Д/с «Следственный комитет»

05.00 «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ». 3 - я серия (12+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 11 с.
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45, 
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 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
15.00 «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ». 4 - я серия (12+)
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ С УЧА-
СТИЕМ А. ВОРОБЬЕВА. Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 «ВОКРУГ СВЕТА НА ВОЗ-
ДУШНОМ ШАРЕ». 2 - я серия (12+)
22.10, 02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «МЕРЗАВЕЦ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.40 Битва за соль. Всемирная история
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/ф «Как вырастить гепарда» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Смертель-
ный долг 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ» 
16+
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 «Я хочу рассказать...» Суламифь 
Мессерер»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Трудные люди»

15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
17.40 Государственный ансамбль танца 
Беларуси. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «Казанская икона Божией 
Матери»
20.15 Больше, чем любовь
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

05.00, 03.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.10, 11.05, 11.35, 15.55, 16.25, 01.00, 
01.30 Наука 2.0. Большой скачок
08.45 АвтоВести
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
17.20 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хорхе На-
варро (Венесуэла); Светлана Кулакова 
(Россия) против Джуди Вагути (Кения). 
Трансляция из Волгограда
20.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Цыганки 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Тайна «Чёрных дроздов» 16+

05.00 Х/ф «ОХОТНИК» 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 Архитекторы древних планет 16+
10.00 Навечно рожденные 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.45 6 кадров
09.50 М/ф «Шрэк» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 М/ф «Шрэк-2»
00.30 Люди-Хэ

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+

07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
14.10 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
19.40 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт» 12+
20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
6+
03.15 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 
6+
04.55 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 3 - я серия (12+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 10 - 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 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 «ВОКРУГ СВЕТА НА ВОЗ-
ДУШНОМ ШАРЕ». 1 - я серия (12+)
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00, 00.55 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

27 августа
вторник

28 августа
среда
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история первая. Перепутали
Тамара Васильевна Шибаева, с 

1962 года проживающая на пятом эта-
же в доме № 9 на улице Трофимова 
(ранее просто № 7 первого городка), 
обратилась в ЖКО с просьбой спи-
лить ветки берёзы, которая растёт 
рядом с её застеклённым балконом и 
окном кухни. Дерево растёт настолько 
близко, что, когда разыгрывается не-
погода, ветви бьют в стёкла, рискуя их 
разбить, да и создают нежелательный 
шум. Каждый раз в ветряную погоду 
пожилая женщина испытывает страх. 

Через некоторое время она уви-
дела рабочих, спиливающих ветви с 
деревьев около соседнего дома, вы-
шла на улицу и указала им на свою 
берёзу. Но те её просьбу не выпол-
нили и ушли. Зато на следующее 
утро жительница другой квартиры 
Людмила Евгеньевна Аничкова, ок-

на которой выходят на противопо-
ложную сторону дома, со своего тре-
тьего этажа с удивлением заметила 
падающие ветви берёзы. Красивые 
развесистые, эти ветки не доставали 
до рам, они украшали вид на улицу и 
отгораживали от взглядов соседей из 
дома напротив. Они вовсе не причи-
няли никакого вреда, но их спилили 
усердные сотрудники ЖКО.

Говорят, и это действительно так, 
чтобы убрать зелёные насаждения, где 
бы они ни росли, требуется решение и 
разрешение специальной комиссии. 
Так как получилось, что комиссия 
перепутала деревья, с которых тре-
бовалось спилить ветви? Или новые 
жильцы с третьего этажа потребова-
ли спила? Тогда почему комиссия не 
спросила других жителей подъезда? 
Или комиссии не было совсем?

Тамара Васильевна получила из 
ЖКО письменный ответ, в котором 
говорилось «про Фому вместо Ерёмы»: 
«Для принятия решения по спилива-
нию ветвей берёзы Ваше заявление 
направлено в комиссию по вопросам 
восстановления светового режима в 
жилых и нежилых помещениях…». 
Опять перепутали. На этот раз причи-
ну, по которой женщина измучилась 
от тревоги. Многочисленными пере-
говорами с ЖЭУ и ЖКО в течение все-
го лета она так ничего и не добилась. 
Вернее, добилась недовольства сосе-
дей по подъезду. Но они во всём разо-
брались и поняли друг друга, а вот у 
коммунальных служб и народа понять 
друг друга никак, к сожалению, не по-
лучается…

история вторая. Прятки
Мало того, что в первом городке 

не по плану жители оставались без го-
рячей воды целый месяц, так, вскоре 
после того, как она была пущена в их 
квартиры, пришла другая напасть. Всё 
в том же доме № 9 на улице Трофимо-
ва горячая вода стала «пропадать» с 14 
часов до часов так 18–19 и после часа 
ночи. Вместо себя она оставляла лить-
ся из кранов холодную воду. Тамара 
Васильевна и Людмила Евгеньевна по-
звонили выяснить, в чём дело, одна в 
котельную, другая в ЖЭУ. И в первой, и 
во второй организации настолько уди-
вились, что, не поверив, пришли с про-
веркой во главе с главным инженером. 
Осмотрели все квартиры, убедились и 
ещё больше удивились. На следующий 
день перепроверили и выясняли, что 
никто из жильцов не перекрывает во-
ду в связи с ремонтом. Опросили жите-
лей других домов – там горячей водой 
можно пользоваться круглосуточно. 
Надо же, горячая вода пропадает имен-
но из одного этого дома... 

Через три недели игры с водой в 
прятки Тамара Васильевна потребо-
вала в ЖЭУ перерасчёта оплаты снаб-
жения горячей водой, на что Тамара 
Семёновна Гусаренко – начальник 
ЖЭУ-1 сказала о необходимости до-
казать «пропажу». Опять? Разве этот 
факт коммунальная служба не зафик-
сировала?

«Куда могла подеваться горячая 
вода?» – до сих пор недоумевают со-
трудники ЖКО и котельной № 1, где 
считают, что у них всё в порядке. Или 
делают вид? Звонят юбилейчане в газе-
ту по разным поводам. Но каждый раз в 
них содержатся просьбы разобраться в 
том, в чём им самим не удалось…

оксана ПрУдкоВская, фото автора 

«Пункт сбора», а по большому счё-
ту, просто притон, устроила некая 
гражданка, имя которой прекрасно 
известно и жителям, и полиции. Там 
складировались банки, разобранные 
стиральные машинки – разное втор-
сырье, которое потом можно сдать и 
выручить за него деньги (на какие це-

ли шли эти деньги, догадайтесь сами). 
После того, как «ракушки» убрали, 
имущество хранилось под открытым 
небом у забора АТС. Всё это больше 
походило на свалку и производило 
омерзительное впечатление. 

Рассказала нам об этом Елена Но-
викова, которая пришла в редакцию 

в последней надежде изменить ситу-
ацию, кроме того, она записалась на 
приём к Главе города.

Елена Владимировна и другие жи-
тели дома № 38/2 по ул. Тихонравова 
три года наблюдали эту нелицепри-
ятную картину из окон и безуспешно 
пытались решить проблему. Неодно-
кратно вызывали наряды полиции, 
обращались в ЖЭУ. Ответ был один: 
ситуация сложная, сделать ничего не 
можем. Но если раньше от проблемы 
можно было отмахнуться, потому что 
она была скрыта от глаз посторонних, 
то сейчас всё тайное стало явным. 
Проблема потребовала немедленного 
решения, и, наконец, 19 августа Гла-
ва города дал указание ликвидировать 
свалку.

Но, когда работники ЖКО присту-
пили к уборке, «хозяйка» с ножом ста-
ла защищать своё имущество. Чтобы 
её обезвредить, пришлось вызывать 
наряд полиции. После этого свал-
ка была разобрана. Пока открытым 
остается вопрос: вернётся гражданка 
на привычный ей пятачок у АТС или 
устроит «пункт сбора» на новом месте. 
И тогда жители других домов будут 
бить тревогу…

Скоро начнётся новый учебный 
год, и школьники пойдут по обновлён-
ному, красивому Школьному проезду. 
А мы будем внимательно следить, что-
бы на нём больше не появлялись по-
добные свалки.

В.  алоВа,  
фото М.  Рассказчикова

Чудеса, да и только!

«Пункт сбора» разобрали

ГазеТа – чиТаТель

Н едавно Школьный проезд заасфальтировали, сделали 
красивую пешеходную дорожку. когда улицу очистили 
от «ракушек», обнажилась серьёзная проблема: один из 

гаражей служил «пунктом сбора» для всех местных пьяниц и 
собранного ими металлолома и другого хлама. Тут же гуляли 
бродячие собаки. само по себе это уже неприятно, а если 
учесть, что рядом расположена школа?! 

ПроБлеМа

Просили спилить ветки здесь... а спилили здесь

сотрудники МУП «Жко» ликвидирует свалку

В редакцию «спутника» жители Юбилейного звонят по 
разным поводам. чаще всего они задают вопросы или 
просят помочь. Но в этот раз корреспондента пригласили 

в первый городок, чтобы выслушать две прелюбопытнейшие 
истории о жизни его обитателей и пресловутых 
взаимоотношениях с жилищно-эксплуатационным 
управлением. 

Памятка  
для жителей

Марина ФаЙрУШиНа, ми-
нистр правительства Московской 
области по ценам и тарифам:

– В Подмосковье много струк-
тур, которые занимаются вопроса-
ми ЖКХ. Но, сталкиваясь с конкрет-
ной проблемой, люди не знают, куда 
обращаться. Чтобы решить пробле-
му наверняка, многие сразу пишут 
президенту РФ Владимиру Путину. 
Обращения начинают путешество-
вать по инстанциям, иногда до от-
ветственной организации идут по 
полгода. Тем временем люди ждут, 
переживают, сердятся... 

Наша Памятка – это «короткий 
ход» в тёмном лабиринте. Здесь 
много полезной информации о 
том, какие тарифы утверждает го-
сударство, а какие устанавливают 
себе жители сами; зачем ходить на 
общедомовые собрания, и о том, 
как снизить сумму коммунальных 
платежей. Мы также снабдили чита-
телей координатами ответственных 
ведомств и полезными номерами 
телефонов.

По вопросам тарифов (цен на 
коммунальные услуги) обращайтесь 
к нам в комитет; по претензиям к 
работе управляющих компаний – в 
Госжилинспекцию и Роспотребназ-
дор; по начислениям и нормативам 
потребления – в Минстрой ЖКХ; по 
газо- и электроснабжению – в Ми-
нэнерго. Уверена: вместе мы рас-
путаем сложный узел проблем, свя-
занных с ЖКХ, научимся управлять 
своими домами, бытовыми расхо-
дами и платежами, а значит, станем 
грамотными собственниками!

Смотрите Памятку на 8 странице
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коНкУрс акция «сПУТНика»

реальная помощь 
ветеранам

в конкурсе «Наше Подмосковье» участвует 
проект Совета ветеранов 

Список 
пополняется

С трана жива, пока помнит и чтит своих 
героев. Человек не может называться 
таковым, если он не уважает старость, 

не преклоняет голову перед ней, не знает своих 
корней. Как не должно быть брошенных детей, 
так и не должно быть брошенных стариков. И то 
и другое нелогично, неправильно, неразумно, 
просто бесчеловечно. Постаревшие родители, 
подарившие нам жизнь, поседевшие ветераны, 
подарившие нам мир – они строили наше на-
стоящее с любовью и надеждой, и мы не имеем 
права оставлять их один на один с жестоким со-
временным миром.

Ситуацию решили изменить в Обществен-
ной организации войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов г. Юби-
лейного во главе с Анатолием Воропаевым. 
Где, как не в этой организации, лучше всего 
известно о положении наших ветеранов. К 
счастью, не все они находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, но, пока хотя бы один по-
жилой человек в беде, на его проблемы нельзя 
закрывать глаза. В Совете ветеранов решили 
оказывать содействие решению социальных 
проблем, защите прав и интересов ветеранов, 
обеспечению их достойного положения и 
принять участие в конкурсе на приз Губерна-
тора Московской области «Наше Подмоско-
вье» с проектом «Забота о ветеранах, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации». 

Чтобы оказывать помощь нашим ветера-
нам, оказавшимся в такой ситуации, Советом 

совместно с Администрацией города должен 
быть создан фонд. Средства из этого фонда бу-
дут распределяться созданной комиссией для 
помощи заболевшим, оставшимся без родных 
и близких, при необходимости выезда в другой 
регион для оказания нужной помощи. Да, в 
создании такого фонда нет какого-то новше-
ства, ведь понятно, что одинокому пожилому 
человеку с крайне маленькой пенсией порой 
хлеб не на что купить. По словам Анатолия 
Павловича, опыт работы Совета ветеранов по-
казывает, что подобные мероприятия имеют 
положительный эффект. Это и есть реальная 
помощь – не на словах, а на деле. Перспек-
тивы развития проекта во многом зависят от 
наполнения фонда. Конечно, здесь организа-
торы надеются на помощь спонсоров и город-
ских властей.

Этот проект не имеет сроков окончания, он 
будет реализовываться до тех пор, пока будет по-
полняться копилка фонда и пока будут старики, 
нуждающиеся в помощи. В наших силах умень-
шить количество одиноких пожилых людей, 
каждый из нас способен помочь и не важно, ка-
ким способом. Но самое главное – не забывай-
те собственных родителей, бабушек и дедушек, 
помните, сколько они сделали для нас, сколь-
ким пожертвовали. Сделайте небольшое усилие, 
чтобы доставить своим старикам большое удо-
вольствие.

лана сВеТлоВа

реМоНТ

– На прошедшей неделе были завер-
шены работы по асфальтированию про-
езжей части улицы Лесной: от детского 
сада № 5 до улицы Соколова. Ремонт вы-
полнен за счёт средств муниципалитета. 
Уложили бордюрные камни и на улице, 
и во дворе дома № 6, где приступили к 
оборудованию парковочных «карма-
нов»: подсыпали гальку, утрамбовали её. 
Благоустройство дворовой территории 
выполняется на субсидии Дорожного 
фонда Московской области. На эти же 
средства уже завезли бордюрный ка-
мень, начали подготовку площадок для 
проведения работ в других дворах. В 
первую очередь ремонт будет выполнен 
по адресам: ул. Героев Курсантов, д. 22 и 
ул. Тихомировой,  д. 2/23. Такая очерёд-
ность не случайна. Мы специально на-
чинаем с окраин города, чтобы в центре, 
во дворах по улице Лесной выполнить 
ремонт без простоя. Дело в том, что на 
сэкономленные деньги объявлен аукци-
он на проведение ремонта дворовой тер-
ритории дома № 21 по ул. Лесной, и на 
его проведение уйдёт некоторое время. 
Что касается домов № 17, 19 на ул. Лес-
ной, то в их дворах работы планируется 
начать в конце этой недели. Как только 
закончится объявленная конкурсная  
процедура, подрядчики сразу же смогут 
приступить к завершающему этапу: во 
дворе дома № 21.

В рамках муниципального контракта 
в конце этой недели специалисты ком-

пании ООО «Кобольд» начнут работы на 
Малой Комитетской. Через месяц здесь 
приступят к сносу «ракушек», а на этой 
неделе будут вывешены объявления с 
информацией для их владельцев. Необ-
ходимость демонтажа гаражей связана 
не только с нарушением эстетического 
облика улицы. В числе причин – их раз-
мещение в непосредственной близости к 
трубопроводу, наземная часть которого 
проложена вдоль забора «Папанинской» 
дачи. Необходимо открыть доступ к го-
родским коммуникациям, оказавшимся 
под металлическими тентами.

Близки к завершению работы по ас-
фальтированию территории детского 
садика № 37. В общей сложности здесь 
положили асфальт на площади около 
550 кв. м.  Работы выполняются на сред-
ства, выделенные из городского бюд-
жета. По предложению Главы города 
деньги, сэкономленные на аукционе на 
проведение этих работ, намечено ис-
пользовать для расширения тротуара на 
ул. Соколова (вдоль забора гимназии № 
5 и школы № 2). Сейчас проводится ра-
бота по составлению сметы. Если удаст-
ся в неё уложиться, то тротуар длиною 
около 300 метров станет на 50 сантиме-
тров шире.

Пользуясь случаем, мы обратились к 
Юлию Донардовичу с самыми «горячи-
ми» вопросами, поступившими к нам в 
редакцию от горожан, и порадовались 
оперативному решению одного из них.  

– Буквально несколько дней назад я 
встретилась с жителями дома № 22 по 
ул. Героев курсантов. Они пожаловались 
на то, что осенью прошлого года работ-
ники Муп «ЖкО» раскопали перед домом 
яму, и с тех пор территория напротив 
подъездов так и не была благоустроена. В 
дождливую погоду к подъезду просто невоз-
можно подойти. Жалобы в ЖЭу, дирек-
тору Муп «ЖкО»  александру Дурченко, в 
Совет депутатов не помогли. С хозяйской 
точки зрения, момент для исправления  си-
туации более чем подходящий.

– Вопрос о благоустройстве данной 
территории решён, подрядная организа-
ция сделает эту работу вместе с выполне-
нием основной задачи по благоустрой-
ству дворовой территории. 

– Читатели газеты оперативно сре-
агировали на информацию, предоставлен-
ную Вами для нашего прошлого номера. 

Горожане сообщили в редакцию, что на 
Школьном проезде всё ещё красуется куча 
гравия.

– И не только гравий, но и многое 
другое из того, что осталось после сноса 
«ракушек». Существует план выполне-
ния работ. Согласно нему, сначала здесь 
будет выполнен монтаж «лежачих поли-
цейских» и установка дорожных знаков.  
Затем  работники МУП «ЖКО» про-
должат убирать всё, что на сегодняш-
ний день оставлено после гаражей, в том 
числе и этот гравий (на сегодняшний 
день полностью вывезен бытовой му-
сор). Будет выполнено благоустройство 
освобождённой территории. Следует 
учесть, что в эти дни перед МУП «ЖКО» 
стоит такая важная задача, как подготов-
ка к празднованию Дня города: в первую 
очередь, приведение в порядок центра 
Юбилейного. 

Наталия Подольская, фото автора

В прошлом номере мы познакомили читателей с ходом 
работ по ремонту дорог и дворовых территорий города 
в рамках масштабной целевой программы «дороги 

Подмосковья». спустя неделю состоялась наша новая 
встреча с заместителем Главы администрации  
г. Юбилейного Юлием косорУкоВыМ. Говорили всё о том же. 

У дома № 6 на ул. лесной приступили к оборудованию парковочных «карманов»

Чтобы не было простоя

Всё новые и новые адреса брошенных машин сообщают нам 
читатели газеты. Малая Комитетская, Глинкина, Маяковско-
го… Найдётся ли хоть одна улица в городе, где нет этой пробле-
мы? Жители обращают внимание на то, что неплохо было бы 
очистить дворы и улицы перед Днём города.

автомобиль, стоящий на углу ул. Нестеренко и Папанина

На улице Глинкина
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иНТерВьЮ

ВакциНация

Быть школьником – интересно!
М ир школы в той или иной степени 

коснулся каждого человека, будь 
он педагогом, учащимся или его 

родителем. Поэтому за изменениями и 
новшествами в системе образования мы следим 
особенно пристально, и что такое еГЭ знает даже 
бездетный человек, давно покинувший школьный 
двор. 

Накануне нового учебного 
года мы посетили МБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр» 
и побеседовали с директором 
ириной Юрьевной КлиМО-
вОй (далее – И.К.). В нашем 
разговоре приняла участие и 
руководитель Городского ме-
тодического совета Светлана 
Григорьевна НОтКиНа (далее 
– С.Н.)

– итак, чем нас порадует 
сентябрь 2013 года?

и.К.: – Главное, чего мы 
ждём от сентября – это всту-
пления в силу нового Фе-
дерального закона «Об об-
разовании в Российской 
Федерации». Но это тема для 
отдельного разговора, кото-
рый состоится на ежегодной 
августовской педагогической 
конференции.

– предусмотрено ли зако-
ном введение новых предметов?

и.К.: – В этом году – нет. 
Но с 1 сентября прошлого 
года в обязательную часть 
образовательной програм-
мы был введён предмет «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики». Дискуссии 
по этому поводу не утихли 
до сих пор. Я считаю, логич-
нее было бы преподавание 
данного курса передать учи-
телям-предметникам в пя-
том классе. Сейчас изучение 
этого предмета проводится 
в четвёртом классе учителя-
ми начальных классов, ведь 
привлекать к преподаванию 
предметника в начальной 
школе, значит, отнимать ча-
сы у основного учителя. Хотя 
основному учителю сложно 
удерживать материал в памя-
ти почти четыре года до то-
го времени, когда подрастёт 
следующий класс. Так что 
спорные моменты остались, 
но все сходятся на необходи-

мости изучения столь важно-
го пласта мировой культуры. 

– Что ожидает учащихся в 
этом учебном году?

и.К.: – Осенью пройдут 
традиционные школьный и 
муниципальный этапы Все-
российской олимпиады. Их 
подготовкой и проведением 
занимается наш Центр, по-
скольку мы придаём большое 
значение этому состязанию: 
часто предметная олимпиада 

раскрывает в детях такие та-
ланты, о которых не подозре-
вал даже учитель. Стремление 
к победе, лидерские черты и 
командный дух – все эти ка-
чества очень важны в совре-
менном мире, и соревнования 
разного рода помогают выра-
батывать их.

Этому напрямую способ-
ствует ставший уже тради-
ционным конкурс-тренинг 
«Лидерами становятся!», ор-
ганизованный городским ме-
тодическим объединением 
педагогов-психологов по ини-
циативе и под руководством 
Н.А. Королёвой. Он прошёл 
уже третий раз, и если в про-

шлом году в нём приняли 
участие старшеклассники, то 
в апреле 2013 г. возможность 
показать себя лидерами была 
предоставлена ребятам, на-
чиная с седьмого класса. Это 
очень яркий конкурс и полез-
ный для школы, ведь благода-
ря ему формируется команда 
активистов, на которую мож-
но опереться администрации.

А интеллектуалы школ по-
пробовали себя в знаменитой 
игре «Что? Где? Когда?». В 
феврале прошёл Второй от-
крытый интеллектуальный 
турнир. Открытый, так как в 
нём приняли участие не толь-
ко учащиеся образовательных 
учреждений нашего города, но 
и две команды города-побра-
тима Червеня из Белоруссии. 
Всего в турнире участвовало 
12 команд. Высокий уровень 
игры подчеркнул приезд к нам 

известного телевизионного 
знатока Леонида Климовича. 

Кроме того, ежегодно в 
апреле в городе мы проводим 
конкурс учебно-исследова-
тельских и проектных работ 
учащихся. С каждым годом 
растёт не только число участ-
ников, но и качество пред-
ставленных работ, расширя-
ется возрастной диапазон. В 
следующем учебном году пла-
нируем привлечь к участию 
учащихся начальной школы и 
воспитанников детских садов.

С.Н.: – Кроме этого, в 
Юбилейном активно на-
бирает силу фестивальное 
движение. В прошлом году 

с большим успехом прошёл 
первый фестиваль «Звёздный 
калейдоскоп Юбилейного», 
посвящённый двадцатиле-
тию города. Мы планировали, 
что в рамках фестиваля будем 
проводить одно-два меропри-
ятия в месяц. Но когда дети 
и их учителя, воспитатели, 
родители почувствовали, на-
сколько это интересно, на нас 
обрушился такой шквал идей, 
что пришлось продлить фе-
стиваль до декабря, хотя мы 
задумывали завершить его в 
мае – в конце учебного года. В 
результате за год прошло более 
восьмидесяти мероприятий! А 
к декабрю мы уже придумали 
новый фестиваль — «Читаю-
щий Юбилейный».

– Вы считаете фестива-
ли необходимой составляющей 
школьной жизни?

и.К.: – Фестиваль созда-
ёт общее образовательное и 
воспитательное пространство 
города, объединяет все творче-
ские силы, вот почему для нас 
это так важно. Очень хочется, 
чтобы и школы, и детские сады, 
и учреждения дополнительного 
образования, которые актив-
но подключились к фестива-
лю, взаимодействовали. Ведь у 
каждого накоплен богатейший 
опыт, возникают потрясающие 
идеи, имеется своё направ-
ление деятельности. Но без 
обмена опытом не получится 
более широкого, разноплано-
вого развития, а к этому нужно 
стремиться. Фестивальное дви-
жение даёт такую возможность. 
И люди это прочувствовали: 
уже сейчас у нас интересуются, 
какой фестиваль запланирован 
на следующий год? 

Кроме того, фестиваль, как 
таковой, хорош тем, что каж-
дый ребёнок может проявить 
свой творческий потенциал, не 
боясь оценочной шкалы, кото-
рая присутствует в конкурсах. А 
в фестивале ты можешь просто 
показать себя, порадовать зри-
телей. Хотя всё равно все участ-
ники «Звёздного калейдоскопа 
Юбилейного» были оценены по 
достоинству, получили памят-
ные дипломы и призы.

С.Н.: – В начале учебного 
года мы наградим участни-
ков конкурса «Вдохновение», 

который прошёл в рамках 
фестиваля – «Читающий 
Юбилейный-2013». Сорок 
произведений, написанных в 
жанрах прозы и поэзии, были 
представлены школьниками 
на этот конкурс. Причём все 
стихи, эссе и рассказы очень 
достойного уровня! 

– а детские сады не оста-
лись в стороне?

С.Н.: – К фестивально-
му движению подключились 
и самые младшие горожа-
не: в детских садах прошёл 
спортивный фестиваль, но не 
обычный, а по страницам лю-
бимых книг. Представляете, 
какие творческие идеи рож-
даются у сотрудников детских 
садов!

и.К.: – Самые маленькие 
участники фестиваля – воспи-
танники детских садов города 
– тоже получат награды. Они 
показали просто невероятные 
спектакли в театральном раз-
деле фестиваля «Сказка». Мы 
ещё раз убедились в том, что 
наши дети настолько арти-
стичны, что заслуживают са-
мых громких оваций! А какие 
были костюмы, декорации, 
афиши… 

Прошёл и фотоконкурс 
«В объективе – КНИГА!», на 
который жители города пред-
ставили потрясающие сним-
ки. Осенью проведём награж-
дение, но победителем уже 
можно назвать каждого, ведь 
взрослых и детей объединило 
совместное творчество! И это 
лишь малая часть меропри-
ятий, прошедших в рамках 
фестиваля, который ещё про-
должается. Постараемся ни-
кого не забыть и на церемонии 
закрытия отметить каждого 
участника.

Хочется выразить благо-
дарность Главе города Юби-
лейного Валерию Викторо-
вичу Кирпичёву, который 
поддерживает все наши ини-
циативы, ведь без финансиро-
вания ни конкурсы, ни фести-
вали не могут существовать. 
Надеемся, что наши юные 
таланты могут рассчитывать и 
на дальнейшую поддержку ру-
ководителей города.

инна МаксиМоВа
фото М. Рассказчикова

Юный инспектор кристина кокорева

и.Ю. климова и с.Г. Ноткина

Т ема целесообразности 
детских 
профилактических 

прививок возникла не сегодня, 
но, тем не менее, остаётся 
актуальной по сей день. 

В последние годы в России наблю-
дается рост заболеваемости корью. 
Так, в 2012 году было зарегистриро-
вано 2130 случаев, из них 725 – в Мо-
сковском регионе. Заболевшие были 
и в г. Юбилейном. Как установлено 
медиками, в 58 случаях заражение про-
изошло за границей: родители забо-
левших детей указали 18 стран, откуда 
завезли корь. В том числе, это столь 
популярные среди наших туристов 

Египет, Турция, ОАЭ, Испания, Ита-
лия и другие. 

Что касается текущего года, в Мо-
сковской области по состоянию на конец 
июня зарегистрировано 130 случаев кори 
(почти половина — у детей, в том числе, 
и не достигших возраста одного года). И 
опять болезнь коснулась жителей Юби-
лейного. Следует подчеркнуть, что все 
заболевшие не были привиты от кори. 
С учётом сложившейся эпидемической 
ситуации по кори в нашем регионе Глав-
ный государственный санитарный врач 
по Московской области предложил Ми-
нистру образования обеспечить:

1. Временный отказ в приёме на работу 
или отстранение от работы сотрудников 
во всех образовательных учреждениях в 

возрасте до 35 лет, не привитых против 
кори и не болевших корью, в соответствии 
с Федеральным законом от 17.09.1998 г. 
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней».

2. Временный отказ в приёме в до-
школьные образовательные учреждения 
детей, не привитых от кори и не болев-
ших данной инфекцией.

Эти временные ограничения будут 
отменены после исчезновения угрозы 
массовых заболеваний. Касаются они 
только детей, родители которых со-
ставили письменный отказ от профи-
лактических прививок. Напоминаем: 
профилактические прививки проводят-
ся с согласия граждан, родителей или 
иных законных представителей несо-

вершеннолетних и граждан, признан-
ных недееспособными. Право на отказ 
от прививок имеет каждый гражданин 
Российской Федерации.

Однако, при возникновении массо-
вых инфекционных заболеваний, отсут-
ствие прививок может осложнить жизнь 
вам и вашим детям, так что следует ещё 
раз взвесить все «за» и «против». Ведь, 
чтобы заразиться корью, непривитому 
человеку достаточно кратковременного 
нахождения рядом с больным в лифте, 
в общественном транспорте, магазине 
и т.п. Симптомы кори: температура, 
кашель, воспаление слизистых оболо-
чек полости рта и верхних дыхательных 
путей, характерная сыпь кожных по-
кровов. Последствия заболевания осо-
бенно серьёзны для младенцев и людей 
с ослабленной иммунной системой. Бе-
регите себя и своих детей! 

ольга арТёМоВа 

если отказаться от прививки…
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 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»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.45 Рейс 007. Пассажирский разведы-
вательный 12+
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+

10.20 Д/ф «Никита Михалков. Террито-
рия любви» 12+
11.10, 00.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Как вырастить гризли 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «Наш город». Прямой эфир с И.О. 
мэра Москвы С.С. Собяниным
21.15, 22.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Спешите делать добро»
15.00, 02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
17.40 Государственный академический 
хореографический ансамбль «Березка»

18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери»
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

05.00, 02.45 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 Боль-
шой спорт
07.20, 01.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20 Полигон
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Швеция. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

06.30 Удачное утро
07.00 Служебные романы 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Цыганки 16+
15.00 Мне нагадали судьбу 12+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Небеса обетованные 16+
01.50 Врачебная тайна 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 Нам и не снилось
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 
16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.40 Затерянный мир 12+

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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.35 6 кадров
09.50 М/ф «Шрэк третий» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»
03.55 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.45 Музыка на СТС 16+
06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+

07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа» 12+
14.10, 19.35 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 12+
15.00, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Троянский конь 16+
01.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ» 12+
03.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 6+
04.55 Д/ф «День королевы» 12+
05.30 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 5 - я серия (12+)
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 12 - 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, 
23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ»
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С АНДРЕЕМ ВО-
РОБЬЕВЫМ
21.30 КОНЦЕРТ
00.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ УДАЧИ»
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! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Рок-н-ролл в объективе 16+
02.55 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 12+
04.45 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 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»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
00.45 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
03.05 Честный детектив
03.40 Горячая десятка
04.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/ф «Как вырастить гиену» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+
00.50 Х/ф «РОДНЯ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Балалайкин и Ко»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
17.40 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М.Е. 
Пятницкого. Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце
18.30 Опера на все времена
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова...
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.55 Линия жизни
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

05.00, 02.35 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
15.20, 15.50 Наука 2.0. Большой скачок
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.35 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
20.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.30 Удачное утро
07.00 Служебные романы 16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Профессии. Адвокаты 16+
09.10, 04.45 Дело Астахова 16+
10.10 Маша в законе! 16+
18.00 Жёны олигархов 16+

19.00 Колье для снежной бабы 16+
20.50 Поездка в Америку 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Волшебная страна 12+

05.00 Затерянный мир 12+
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 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман
20.30 Странное дело
21.30 Секретные территории
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.00 6 кадров
09.55 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
15.00, 16.30, 19.05, 21.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»

06.00 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.00, 19.40 Д/с «Невидимый фронт» 12+

07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
13.15 Д/ф «Дунькин полк» 12+
14.10 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» 12+
15.00, 16.15 Троянский конь 16+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+
20.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 16+

05.00, 15.00 «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 6 - я серия (12+)
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 13 - 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 ПРЯМОЙ ЭФИР С АНДРЕЕМ ВО-
РОБЬЕВЫМ
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 «ВОКРУГ СВЕТА НА ВОЗ-
ДУШНОМ ШАРЕ». 4 - я серия (12+)
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

29 августа
четверг

30 августа
пятница



24 августа 2013 года
№ 33 (1569)

Спутник12 Теленеделя. 26.08.13–01.09.13

05.40, 06.10 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.40 Актеры. Жизнь после славы 
16+
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
18.50 Голос. На самой высокой 
ноте 12+
19.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.15 Голос. Лучшее. Продол-
жение
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Специальный выпуск 12+
23.50 Х/ф «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ 
ДОВЛАТОВЫМ» 16+

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ»
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ»
22.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА»
00.15 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка»
07.50 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Обман зрения». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
13.20 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» 12+
15.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
01.20 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Зенит» - «Локомотив». Прямая 
трансляция
15.30 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25 Россия, Любовь моя!
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с 
«Ищу учителя»
13.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ»
14.50 М/ф «Аист», «Просто так»
15.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
И.Моисеева
17.10, 01.30 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз»
18.20, 01.55 Искатели
19.05 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Главная роль»
20.50 Х/ф «ТЕМА»
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра

05.00 Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта
05.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.25, 14.00 Угрозы современно-
го мира
14.30, 15.05, 15.40 Наука 2.0. 
Ехперименты
16.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Бразилии

06.30 Молодые отцы
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех

07.30 Платье моей мечты 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории 16+
09.00 Кружева, 16+
17.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
18.00 Отчаянные домохозяйки 
16+
19.00 Грозовой перевал 16+
23.30 Соседка 16+
01.30 Сокровища древнего храма 
16+

05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.10 Смех сквозь хохот 
16+
13.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
01.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 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 «Забавные истории»
10.35 Х/ф «АТЛАНТИДА-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 6 кадров
13.20 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
20.05, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
23.55 Х/ф «ВОРИШКИ»
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕ-
ТЫ»
03.15 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК 
НЕВЕСТЫ»
05.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
16.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

18.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
00.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 17 - я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 16.20 Д/с «ВЕРХОМ ВО-
КРУГ СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ»
11.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
11.50 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО 
ТЕБЯ»
13.50, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
15.15 СУПЕРБАЙК
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
20.30, 04.00 КОНЦЕРТ
22.10 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
22.35 Д/с «ЛИСТОВА ЛИЗА. 
РОДИНА - МАТЬ»
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Гундарева. Запомните 
меня такой... 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Желаю Вам... К юбилею Роберта 
Рождественского
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.55 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Певцы на час 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
00.55 Под куполом 16+

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
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
16.50 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»

23.10 Х/ф «МАША»
05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гризли» 12+
07.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК»

05.45 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.15 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 Семен Якубов. Штурман по жизни 
00.35 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 Линия жизни
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец Бутана»
18.00 Романтика романса
18.55 К юбилею сергея гармаша. Твор-
ческий вечер в Доме актера
20.15 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ»
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела»
22.55 Т/ф «Берег женщин»
00.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Легенды мирового кино

05.00 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты
05.55, 07.50, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20, 02.35 Индустрия кино
09.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
14.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии
17.25 Полигон
19.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.30 Молодые отцы
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех

07.30 Платье моей мечты 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Охота к перемене мест 16+
09.30 Ханума 0+
12.20 Своя правда 16+
13.20 Семья 12+
15.10 Колье для снежной бабы 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Отчаянные домохозяйки 16+
19.00 Великолепный век 12+
21.00 Свидетельница 16+
23.30 Джейн Эйр 12+

05.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
05.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
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 Смех сквозь хохот 1
6+
21.45 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
01.50 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 
16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.20 Х/ф «РОГА И КОПЫТА»
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.20 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 6+
07.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
09.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
16.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
19.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР»
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
02.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ» 6+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 16 
- я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»
11.50 Х/ф «ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА»
13.50, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»
16.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
17.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
18.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА»
20.25, 04.00 «ВОКРУГ СВЕТА НА ВОЗ-
ДУШНОМ ШАРЕ». 5 - я серия (12+)
22.10, 03.00 «УРОКИ МИРА»
22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
(12+)
00.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
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суббота
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Владимир коНоНоВ, депутат Государственной Думы,  
первый заместитель председателя комитета по науке и наукоёмким технологиям: 

«Богатство Подмосковья –  
в научно-техническом комплексе!»

– Не так давно в ГД закончилась ве-
сенняя сессия. какие моменты вы бы от-
метили, как особенно важные? 

– Одной из наиболее резонансных 
тем, как вы, должно быть, знаете, стал 
законопроект о реформе РАН. Нака-
нуне окончания сессии ситуация была 
предельно накалённой. Но, к счастью, 
нам с коллегами по фракции удалось 
переключить внимание основной мас-
сы протестующих против реформы на 
конструктивный диалог, совместную 
работу по совершенствованию этой за-
конодательной инициативы. Спору нет, 
законопроект действительно не был со-
вершенным при его внесении на рас-
смотрение, но это хороший повод для 
активной работы. И мы справились: за 
какие-то пару-тройку суток закон о ре-
форме РАН благодаря общим усилиям 
депутатов различных фракций, экспер-
тов и академиков заметно преобразился 
и был принят в двух чтениях. В итоге с 
его обновлённой концепцией согласи-
лась Академия наук, но что ещё важнее 
в Академии есть чёткое понимание не-
обходимости и неизбежности реформ.

– как вы думаете, с чем в первую 
очередь была связана столь резко отри-
цательная реакция РаН и определённой 
части общественности на инициативу 
реформы?

– В течение многих лет, десятилетий, 
говорилось о необходимости преобразо-
ваний в Академии. О том, что учёные 
должны заниматься наукой, а не хозяй-
ствовать, поскольку это только отвлека-
ет от главной сферы деятельности. И в 
течение всех этих лет все согласно кива-
ли головами, но ожидаемых изменений 
изнутри так и не последовало. А когда 
инициатива, наконец, пришла сверху, 
и стало ясно, что от неё уже никуда не 
деться, пошли разговоры о том, почему 
не посоветовались с академиками, по-
чему реформа внедряется столь стреми-
тельно и т.д. Ответ прост: тянуть больше 
нельзя! Наука – стратегическая сфера 
для государства, на науку и развитие 
инноваций сегодня поставлено слиш-
ком многое – будущее страны! Конеч-
но, учёный мир – очень чувствительная 
среда, тут главное дров не наломать, но 
я очень хорошо знаю, как из-за такого 
осторожного подхода замусоливаются и 
«зависают» законопроекты, связанные с 
реорганизацией научной деятельности. 
Пример: закон «О статусе наукоградов», 
который мы уже более года пытаемся 

принять, не находя компромиссов по 
тем или иным вопросам… 

– Наукограды – одно из стратегиче-
ских преимуществ подмосковья. Неуже-
ли и здесь придётся задействовать адми-
нистративный ресурс для того, чтобы 
протолкнуть соответствующий законо-
проект?

– Искренне хотелось бы верить, что 
примера с РАН будет уже достаточно для 
того, чтобы понять – промедление, затя-
гивание вопроса, создание препятствий, 
рефлексия – не допустимы. Уверен, в 
течение осенней сессии мы, наконец, 
закончим редактировать законопроект 
«О статусе наукограда» и Московская 
область, где сосредоточено самое боль-
шое количество наукоградов по стране 
(8 из 13), получит качественный и эф-
фективный закон, регулирующий в сво-
ём сегменте не только фундаментальную 
и прикладную науку, но и предприни-
мательскую деятельность, связанную с 
внедрением и монетизацией наукоём-
ких разработок. 

– Хороший, продуманный закон это, 
конечно, важно. Но ведь это не значит, 
что пока он не вступил в силу, инноваци-
онный процесс стоит на месте? 

– Конечно, нет. Закон, который мы 
готовим, призван усовершенствовать 
систему, сделать её максимально удоб-
ной, гибкой и эффективной. Но уже 
сегодня на базе наукоградов полным 
ходом идёт формирование инноваци-
онных кластеров. В Дубне такой кластер 
объединяет на сегодняшний день 72 ор-
ганизации, чьи сферы деятельности свя-
заны с ядерной физикой и нанотехно-
логиями. В будущем на этой базе будут 
созданы более двух с половиной тысяч 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Аналогичные кластеры формируются в 
Долгопрудном – там планируется соз-
дать около сотни новых инновационных 
предприятий, открыть технопарк. Дей-
ствует биотехнологический кластер в 
Пущино. Есть и другие примеры. 

– Можно ли сегодня со всей ответ-
ственностью заявить, что вектор даль-
нейшего развития Московской области 
– это наука, наукоёмкие технологии и 
инновации?

– Безусловно. Более того, это не 
какая-то сверхновая внезапная идея, это 
закономерное развитие того потенциа-
ла, который был заложен в наукоградах 

ещё в советскую эпоху. Понятно, что 
многое теперь приходится восстанавли-
вать, многое создавать заново с учётом 
современной действительности, рыноч-
ной экономики и т.д. Но нет никаких со-
мнений в том, что это мощное стратеги-
ческое и экономическое преимущество 
перед другими регионами. Богатство 
Подмосковья – в научно-техническом 
комплексе! В нашей стране не суще-
ствует другого региона, обладающего та-
ким разнообразием сфер: это и ядерная 
энергетика, и авиационно-космическая 
отрасль, и лазерные технологии, а также 
инновационные материалы и биотехно-
логии. Что это, если не конкурентное 
преимущество?! Все эти направления 
были положены в основу программы ис-
полняющего обязанности Губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва. Каче-
ственное развитие научного потенциа-
ла Московской области – путь к инве-
стициям, успешному инновационному 
предпринимательству, модернизации 
промышленности, новым рабочим ме-
стам, а значит и росту экономических 
показателей региона, от которых напря-
мую зависит инфраструктура, доступное 
жильё, современная медицина и т.д. 

– В предвыборной программе андрея 
Юрьевича есть и другие пункты, заяв-
ленные в качестве главных сфер развития 
Московской области. как вы расценивае-
те программу кандидата? 

– Как очень грамотную, взвешен-
ную, выверенную, разносторонне на-
правленную и при этом смелую. Он 
крепкий хозяйственник с большим 
политическим опытом. Энергичный 
и инициативный, он успешно налажи-
вает открытый и эффективный диалог 
между властью и жителями Подмоско-
вья. Мы не раз обсуждали перспекти-
вы Московской области, и я знаю, что 
у Андрея Юрьевича не только глубокое 
понимание проблем региона, но и чёт-
кое видение путей их решения. К при-
меру, намечена планомерная структура 
реформ в сфере ЖКХ, газификации 
сел, сельского хозяйства и образования, 
строительства жилья и транспортных 
коммуникаций, устранения свалок му-
сора и экологически чистой переработ-
ки отходов. Все это крайне острые для 
области вопросы, необходимость реше-
ния которых назрела уже давно. И я хочу 
подчеркнуть, что работа Правительства 
Московской области во всех этих сферах 
сегодня ведётся весьма интенсивно. Это 

не просто предвыборная агитация, а ре-
альные планы, реализация которых уже 
идёт полным ходом. 

– Например?
– Скажем, сфера современного и до-

ступного медицинского обслуживания. 
Уже сегодня в Подмосковье на основе 
частно-государственного партнёрства 
создаётся сеть диализных центров, ко-
торые будут оснащены самой современ-
ной медицинской техникой. В Дубне 
совместно с корпорацией «Фрезениус» 
строится уникальный завод. К 2016 году 
будет построена сеть центров профи-
лактики и лечения сердечнососудистых 
заболеваний, три из которых откроются 
уже в этом году. Или, например, такая 
важная в перспективе инициатива, как 
создание на территории Подмосковья 
большого количества парков для досуга, 
спорта и активных видов отдыха. Опять 
же существует крепкая программа раз-
вития в области детского и массового 
спорта, в рамках которой будут постро-
ены современные спортивные соору-
жения и оздоровительные центры. Не-
которые из них уже действуют – на их 
основе формируются сельские детские 
секции по игре в гольф. Таких уже не-
сколько в Подмосковье – все они ос-
нащены современным оборудованием. 
Кому-то может показаться, что это не-
что малосущественное на фоне острых и 
застарелых проблем, но это наш вклад в 
будущее. В будущее, которое формиру-
ется и подрастает рядом с нами. Оттого, 
насколько мы будем прозорливы сегод-
ня, зависит счастье и здоровье новых по-
колений жителей Подмосковья! 

александр БороВскиЙ

Владимир кононов

НаВсТречУ ВыБораМ ГУБерНаТора

Где запрещено проводить агитацию?

8 сентября 2013 года на территории 
обслуживания отдела полиции по 
городскому округу Юбилейный 

МУ МВд россии «королёвское » будут 
проводиться выборы на должность 
Губернатора Московской области. 

Сотрудниками полиции в соответствии с действующим 
законодательством проводятся мероприятия по выявлению 
лиц и организаций, препятствующих осуществлению изби-
рательных прав граждан. Для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности утверждён и согласован с 
Администрацией города, территориальной избирательной 
комиссией, УФСБ и ОУФМС по Московской области в г. Ко-
ролёве  план организационно-практических мероприятий  

по обеспечению правопорядка и безопасности на период 
подготовки и проведения выборов. 

Проводятся различные оперативно-профилактические 
мероприятия по поддержанию правопорядка, миграцион-
ного законодательства, безопасности дорожного движения 
и ряду других направлений правоохранительной деятель-
ности, направленных на недопущение террористических 
актов и других проявлений экстремизма.

Отдел полиции по городскому округу Юбилейный напо-
минает о недопущении совершения правонарушений в пе-
риод подготовки и проведения выборов.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ органам вну-
тренних дел (полиции) предоставлены полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонару-
шениях по ст. ст. 5.6, 5.10-5.12, 5.14-5.16, 5.22, 5.35-5.43, 
5.47, 5.49 КоАП РФ.

Проведение предвыборной агитации вне агитацион-

ного периода и в местах, где её проведение запрещено 
законодательством о выборах, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 
рублей; на должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц – от 20 000 до 100 000 рублей.

Местами, где запрещено проводить предвыборную аги-
тацию, являются: воинские части, военные организации и 
учреждения, где запрещено размещать агитационные ма-
териалы; места, расположенные на расстоянии менее чем 
50 метров от входа в помещения для голосования; памятни-
ки, обелиски, сооружения и помещения, имеющие истори-
ческую, культурную или архитектурную ценность; здания и 
помещения комиссий, помещения для голосования. 

Уважаемые граждане, любую информацию о наруше-
ниях, связанных с подготовкой и проведением выбором 
Губернатора Московской области, вы можете сообщить в 
дежурную часть отдела полиции по г.о. Юбилейный по теле-
фону 8(495) 519-98-55; дежурную часть МУ МВД России 
«Королёвское» – 8(495) 511-59-00 или по «телефону дове-
рия» 8(495) 512-05-02.

и.а. лосеВ, начальник ОП по г.о. Юбилейный
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флаг над эльбрусом и «Лесная корона»
О чём писал «Спутник» в 2004-м

Украшением не стала…
«Лесная корона» станет украшением нашего города» 

— под таким заголовком вышла 21 января 2004 года статья 
в «Спутнике». Комментарий по поводу строительства в ней 
дал представитель застройщика генеральный директор 
ООО «Фирма «Альфа-Дизайн» В.К. Простаков.

«Завершено проектирование и начато строительство 
жилого комплекса «Лесная корона» на технической терри-
тории 4 ЦНИИ МО РФ, который включает в себя шесть жи-
лых семнадцатиэтажных домов, гараж на 500 машиномест 
и собственную автономную котельную. Проектирование 
комплекса велось с учётом современных норм и требова-
ний с применением передовых технологий и установкой 
новейшего оборудования…

Первый пусковой комплекс, включающий в себя один 
шестисекционный и один трёхсекционный дома, планиру-
ется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2004 года. Пред-
полагаемый ввод в эксплуатацию всего комплекса — IV 
квартал 2007 года. Этот уникальный, полностью отвеча-
ющий всем современным требованиям жилой комплекс 
непременно станет украшением города».

С тех пор прошло 9 лет. К сожалению, «Лесная корона» 
не только не стала украшением города, а превратилась в 
его больное место. Проблемы возникли из-за отсутствия 
правоустанавливающих документов на земельный участок, 
на котором велось строительство. Кроме того, не было раз-
решения на строительство, не согласованы необходимые 
технические условия. В отношении ООО «Фирма «Альфа-
Дизайн» возбуждена процедура банкротства. Вопрос с 
долгостроем по-прежнему не решён…

Покорители вершин
«Группа офицеров 4 ЦНИИ совершила восхождение на 

Эльбрус. Прямо со снежной вершины туристы-экстремалы 
позвонили в родной город, сообщив, что флаг Юбилейно-
го поднят над самой высокой точкой Кавказских гор и всей 
России», — писала в майском номере газеты журналист Та-
тьяна Суевалова .

«Мы с нетерпением ждали возвращения покорителей 
Эльбруса. И вот двое из группы — Олег Павленко и Нико-
лай Гаврилин — в редакции «Спутника». Немногословны. 
Но за них говорят десятки фотографий, наглядно и ярко 
отражающие весь путь отважных туристов…

Олег Павленко поднимался на Эльбрус уже четвёртый 
раз. Как самый опытный, он руководил группой (С 1997 го-
да Олег Анатольевич в составе сборной команды ракетных 
войск побывал в Крыму, на Алтае, Кавказе). Вместе с ним 

постоянно выходят на маршрут Андрей Ляпунов, Алек-
сандр Воронин и Николай Гаврилин…В этом году изъяви-
ли желание поехать на Кавказ три Дмитрия — Будников, 
Корнилов, Конорев. В эту командировку офицеры отпра-
вились за свой счёт.

— Все наши походы держатся на энтузиазме, — гово-
рит капитан команды. И он, и Николай Гаврилин считают, 
что подъём на вершину двуглавой исполинской горы — 
«ничего сложного!». И добавляют: «Была бы погода и здо-
ровье» А мне кажется, чтобы достичь её, нужно быть очень 
целеустремлёнными, упорными и выносливыми людьми. 
И верить в тех, кто рядом, как в самого себя».

дар природы, божий дар
«Вы обратили внимание, как много мам с колясками 

для двойняшек появилось на улицах нашего города? — 
писала в июльском номере «Спутника» внештатный кор-
респондент М. Понькина. — Удивительнее всего и то, что 
почти все «многосерийные» мамы общаются друг с дру-
гом. Нас 15 пар! Только тех, чьим детям меньше трёх лет, 
в это число входят и малыши из многоподъездного дома 
№ 13 на улице Пушкинской, где едва ли не в каждом подъ-
езде по двойне. Да, они не числятся в нашей поликлинике 
— дом относится к Королёву, но мы считаем этих ребяти-
шек своими: вот уже второй год в летнее время мы встре-
чаемся в сквере 3-го микрорайона.

А недавно в наш «маленький саммит» приехала съё-
мочная группа телекомпании РТР «Вести-Москва», съём-
ки длились около трёх часов, интервьюировали и пап, и 
мам. Родители малышей не выдвигали каких-либо требо-
ваний или претензий в адрес Администрации, они обме-
нивались опытом воспитания».

Подготовила  
 елена ФилиППоВа

ФУТБол

10 августа 2013 г. Королёв, стадион «Ме-
таллист». Первенство России, III дивизион. 
Зона М. о., группа «Б», «Север». 17 тур. ФК 
«Металлист-Королёв» – ФК «Чайка» (Юби-
лейный). 2:2. 

ФК «Чайка»: Сериков, Матвеев, Потапен-
ко, Н. Мирзоев, титов, Монекин (Кретов), Ко-
ролёв, Якимов, Ф. Мирзоев, точилин, Романо-
вич.

...Чуть припозднившиеся к условленно-
му времени начала матча зрители не сразу и 
смекнули, что к чему. В три минуты седьмого 
«Чайка» начинала с центра поля, вроде успе-
ли, сверить бы часы по табло, а там: 1:0! Нека-
зистый полуфланговый штрафной, и Сериков 
пропустил какую-то фигню, если не лукавить.

Вот так, без всяких прелюдий и нарочитого 
гостеприимства. А ведь нам бы к траве привы-
кнуть, совсем же другой футбол. Благо, после 
буйного начала хозяева присели, дали мячик 
подержать, в темпе разобраться, и вроде нала-
дилось. Через раз всё же вязли в зарослях, но 
порой и до завершения атак добирались. Ровно 
через полчаса сравняли-таки счёт. Точилин, 
получив мяч на углу штрафной площади, сме-
стился вдоль линии к центру и жахнул в самую 
гущу. Кому там и по какому месту попало, по-
ди, разберись, но в протоколе записали на бью-
щего. С рикошетом мимо Сударькова – 1:1.

И тут же наши в окопы, «Металлист» – в 
атаку. Но с игры-то им хлопотно, хотя стара-
ния через край. А если и пробиваются через 
редуты, то Сериков выручает на последней 
линии. Но нужен гол хозяевам, кто поможет? 
Есть такой человек! С всевидящим оком и ка-
рающим перстом. Дудит в волшебную флейту 
– пенальти! 2:1.

Отыгрались уже после перерыва. Нарек 
Мирзоев после подачи Точилина с диагонально-
го штрафного головой отправил мяч в сетку. 2:2.

И тут бы брать на кураже, но осторожна 
нынче «бешеная птица». Не то, чтобы откро-
венно отдаёт инициативу, но играет с огляд-
кой, как бы чего не вышло. Но против этой 
скуки бескомпромиссный Матвеев! Для за-
меса триллера катится сзади за второй жёлтой 
карточкой. «Эх, Тёма...», – сочувствуя защит-
нику и себе самим, провожают игрока фанаты 
«Чайки».

Концовка удалась. Пусть суматошно по 
содержанию, но по-футбольному искренне и 
задорно.

На 93-й минуте Романович взял на себя от-
ветственность за последний миг матча, за счёт 
растянувшего защиту Кретова, вошёл в штраф-
ную, но пробил во вратаря. Судья тут же дунул 
окончание матча! Как бы чего не вышло...

Ничья. Которая, как бы нелепо это не зву-
чало на первый взгляд, чуть ли не идеальный 
исход на текущий стратегический момент. 
Ведь оторвись «Чайка» ещё на три очка – про-
щай интрига. А тут вторая потеря очков под-
ряд, но без сокращения вполне комфортного 
отрыва от ближайшего преследователя. 

Виталий закреВскиЙ, 
© www.fc-chaika.ru

исТория

Осторожна  
«бешеная птица»

оФициальНо

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьёй 2 Закона Московской 
области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской области от 02.08.2006 г. 
№ 744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имев-
ших место жительства в Московской области, в случае их смерти», Порядком регу-
лирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями г. Юбилейного, а также организациями иных форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на то-
вары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления, 
принятым решением Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской 
области от 09.11.2006 г. № 356, Порядком возмещения за счёт средств бюджета го-
рода Юбилейного Московской области специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших в части, превышающей 
размер возмещения, установленный законодательством Российской Федерации и 
Московской области, утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от 
15.02.2010 г. № 78, на основании решения Комиссии по ценовой и тарифной поли-
тике (протокол заседания Комиссии от 15.07.2013 г.), с учётом полученных согласо-
ваний с Комитетом по ценам и тарифам Московской области (письмо от 09.07.2013 г.  
№ 2880/28-15исх), Филиалом № 10 ГУ-МОРО ФСС РФ (письмо от 04.07.2013 г. 
№ 01-18/10/1383), ГУ-УПФ РФ № 17 по г. Москве и Московской области (письмо от 
18.06.2013  г. № 317-672)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела городского округа Юбилейный Московской области МУП 
«Ритуальные услуги» (далее – МУП «Ритуальные услуги») согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, на 2013 год в размере 7 138 
(Семь тысяч сто тридцать восемь) рублей 96 копеек. (Приложение)

2. Утвердить стоимость услуг по погребению реабилитированных лиц, имевших 
место жительства в городском округе Юбилейный Московской области, в случае их 
смерти в размере 7 138 (Семь тысяч сто тридцать восемь) рублей 96 копеек. (При-
ложение)

3. Рекомендовать Юбилейному управлению социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения Московской области руководствоваться дан-
ным постановлением при компенсации расходов по погребению реабилитированных 
лиц, имевших место жительства в городском округе Юбилейный Московской области, 
гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям, взявшим на себя организа-
цию погребения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в течение 10 дней с мо-
мента его подписания и разместить на официальном сайте городского округа Юби-
лейный Московской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника от-
дела по труду и социальным вопросам Администрации города Юбилейного  Лундов-
скую Т.В.

Глава города  В.В. кирпичёв

Приложение 
к постановлению Главы города Юбилейного

от 01.08.2013 г. № 354

сТоиМосТь 
услуг, предоставляемых специализированной службой  

городского округа Юбилейный Московской области  МУП 
«ритуальные услуги» согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе, на 2013 
год, а также услуг по погребению реабилитированных лиц, 

имевших место жительства в городском округе Юбилейный 
Московской области в 2013 г.

№ 
п/п Наименование услуги цена (та-

риф), руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения:

Бесплатно– медицинского свидетельства о смерти 

– свидетельства о смерти и справка о смерти, выдаваемых 
в органах ЗАГС 

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, к дому (моргу), включая погру-
зо-разгрузочные работы:

1725

– гроб 1150

– покрывало 410

– тапочки ритуальные 165

3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от 
местонахождения тела (останков) до кладбища 650

4. Погребение 4763,96

4.1.

Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг 
по погребению: 

– расчистка и разметка места для рытья могилы 

– рытьё могилы 2,5 x 1,0 x 2,0 м 

– забивка крышки гроба и опускание в могилу 

– засыпка могилы и устройство надмогильного холма 

4.2.
Предоставление и установка похоронного ритуального ре-
гистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения 
и смерти): 

– ритуальный регистрационный знак 

– установка ритуального регистрационного знака 

5 Итого стоимость услуг, руб. 7138,96

ПосТаНоВлеНие 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 01.08.2013 г. № 354 

«об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой городского округа Юбилейный 

Московской области МУП «ритуальные услуги» согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе на 2013 год, а также стоимости услуг по погребению 
реабилитированных лиц в 2013 году»



24 августа 2013 года
№ 33 (1569)

Спутник 15В субботний вечер

ответы на сканворд, опубликованный в № 32

аНекдоТы

коНкУрсрекоМеНдУеМ

Куда пойти на неделе? 
сквер третьего городка

24 августа, в 20.00 — концерт духового орке-
стра. 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. 8-498-602-91-01

до 31 августа с 14 до 20 часов работает городская 
выставка молодых художников «Краски юности». Фойе 
2-го этажа.

25 августа, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». Наш земляк Николай Нефёдов. О судьбе 
и творчестве». Обсуждение книги «Мужички». 

31 августа, 17.00 — — «Слово и взгляд». Творческий 
вечер музыканта, поэта, фотографа Сергея Пудалова  
(г. Москва). Камерный зал.

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

Элеонора,  жительница Юбилейного  
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* * *
Мои дети все унаследовали от матери, от меня – толь-

ко деньги.

* * *
Мне нужны сильные эмоции. Пойду проверю свои 

счета по кредитам.

* * *
Президент подписал указ о награждении бывшего ми-

нистра обороны Анатолия Сердюкова медалью «Почет-
ный свидетель России».

* * *
– Не сердись, но ты осёл!
– Прекрасно. Только поясни: я осёл, потому что твой 

друг, или я твой друг, потому что осёл?

«Море! Когда произнесешь это слово, кажется, 
что вышел гулять, посматривая на горизонт ».

Александр Грин 
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Подписной индекс: 
24377 – 6 месяцев, 

Реклама. Объявления

разНое

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

8-916-747-23-55

• МБОУ «Средняя школа №1» объявляет дополнитель-
ный набор учащихся в 10 класс универсального профи-
ля. Приём документов ежедневно с 9.00 до 13.00. 

8(495) 515-45-30

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-916-671-80-73
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• Японский язык для начинающих. 
8-926-024-77-80, Дарья

• Погреба в подвале ГСК «Виктория-3» в Комитетском 
лесу. 8-903-766-21-11

сдаМ

• Собственник. 1-к. кв., ул. Трофимова, д. 7, 32 кв. м,  
5 эт/5 эт. кирп. Стеклопакеты, ремонт. Юр. свободна.  
2 900 000 р. 8-903-533-64-10, Татьяна

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

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

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. Нестеренко, д. 17, фото ваших 

поделок можно присылать по электронной почте: sputnikyub@mail.ru (указывать фамилию, имя, возраст участника). 
Тематику поделок ограничивает только ваша фантазия. Лучшие работы будут выставлены в городском музее на 

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

• 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. 8-915-254-69-21

• 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

• 2-комнатную квартиру на длительный срок во 2 -м мкр. 
Россиянам. 8-495-721-56-43, Игорь

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

О последних новостях 
города и региона вы можете 

узнать в режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru

• Требуется курьер. Москва и М. О., з/п высокая.  
Режим работы 5/2. 8-964-722-05-04

• Охранники в ГСК в Комитетском лесу. 
8-903-766-21-11

•МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного»  требу-
ются: медсестра (можно пенсионерку), дворник,  трак-
торист, ремонтировщик плоскостных  сооружений,  ра-
бочий по комплексному обслуживанию зданий.

Зарплата от 15000 рублей.                                 
Обращаться по адресу: г. Юбилейный ул. Тихонравова 
д.15а (стадион  «Чайка»), 8(495) 515-10-03

розыгрыш призов !!! Не пропустите!!!
Внимательно прочитайте и запомните!

Газета «Спутник» открывает подписную кампанию. 
Традиционно приглашаем наших подписчиков на встре-
чу у фонтана в День города  1 сентября. Приятное из-
вестие: возобновлена годовая подписка. И главное – по 
итогам акции по подписке в День города проводится 
розыгрыш призов. По случаю 20-летия издания! Разы-
гриваются – золотая цепочка, подарочные сертификаты 
на ювелирные изделия и ужин на двоих в ресторане, на-
боры лечебной косметики, сувенирная продукция. 

Будут конкурсы для читателей и снова призы! 

Приходите!  
Приводите друзей и родных! 

Призы предоставлены: ювелирным салоном 
«Золото России», кафе-рестораном «Вишнёвый 
сад», корпорацией «Сибирское здоровье», 
салоном «Лён», компанией «Гранд Шар» и 
информагентством г. Юбилейный.

«Ювелирный салон «золото россии»

 «Золото России» – это ювелирные изделия рос-
сийских производителей. Большой выбор. Качество. 
Подарочные сертификаты. Салон открыт для Вас каж-
дый день с 10.00 до 21.00 в ТЦ «Вертикаль» (рядом с ма-
газином «Метатр»). 8-929-666-96-23

кафе-ресторан «Вишнёвый сад». 

«Если Вы планируете банкеты, свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, романтический ужин – Вас ждёт кафе-
ресторан «Вишнёвый сад». «Вишнёвый сад» – это уют-
ная атмосфера, первоклассный сервис, удобная пар-
ковка.   8(495) 788-83-25, 8(495) 788-83-49

салон «лён»

Салон «Лён» предлагает Вам одежду, ткани, по-
стельное и столовое бельё, сувениры ручной работы. 
Принимаются индивидуальные заказы. Работает ате-
лье. Рады видеть Вас с 11.00 до 20.00, ТЦ «Вертикаль», 
3-й этаж. 8-916-874-99-65

корпорация «сибирское здоровье» 

Корпорация «Сибирское здоровье» – это 
инновационные натуральные продукты для здоровья 
и красоты на лекарственных травах Байкала и Алтая. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32а.

 8-909-690-45-82   

компания «Гранд Шар» 

Любой праздник превратим в фейерверк радости! 
Наш девиз: «Ярко! Креативно! Качественно!» Диджеи. 
Аниматоры. 

Воздушные шары. Ткани. Цветы. Бесплатная 
доставка в любое время по г. Юбилейному! 

8-925-802-21-55, 8-926-459-35-18

золото за подписку!
Только 1 сентября! 

Уважаемые сограждане!
Удар стихии в Амурской области нанёс и продолжает 

наносить огромный ущерб жителям региона. На сегод-
няшний день затоплены 28 населённых пунктов и эваку-
ированы тысячи человек. Без крыш над головой остались 
сотни жителей. В ряде муниципальных образований ре-
гиона ситуация продолжает ухудшаться.

В 2012 году мы уже доказали, что можем сплотиться в 
трагические дни стихийного бедствия в Краснодарском 
крае, и теперь наш долг помочь пострадавшим соотече-
ственникам!

реквизиты расчетного счета для перечисления 
денежных средств пострадавшим от наводнения в 
амурской области:

иНН 2801123618
кПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (Минфин АО 
л/с 04232003600)
р/с 4010181000000001000з»
Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
окаТо 10401000000
кБк 015 2 07 02030 02 0000 180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование 
на оказание помощи жителям Амурской области, постра-
давшим в результате наводнения летом 2013 г.

Просим Вас принять участие в сборе пожертвований

ВНиМаНие        коНкУрс


