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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», посвящённая 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 с 12.30 до 15.30) 

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!

Уважаемые жители г. Юбилейного!
24 сентября 2013 года в 19 часов в конференц-зале здания Администрации го-

рода (1-й этаж) по решению Инициативной Группы состоится Учредительное Со-
брание с повесткой: «Создание Юбилейного городского отделения ООО «Дети  во-
йны». После собрания можно будет заполнить заявление о вступлении в созданную 
организацию. 

2 секретарь ГК КПрФ, Председатель иГ и. Ломакин

1 сентября мы празднуем День 
города, которому уже более 
20-ти лет. Годы подтвердили 

правильность исторического 
выбора пути, на котором упорным 
трудом из посёлка Болшево-1 
создавался новый город – 
сегодняшний Юбилейный. 

О росте благополучия его жителей красно-
речиво говорят конкретные факты и цифры. 
За последние 10–15 лет построены почти пол-
тора десятка жилых домов, новоселье справили 
более полутора тысяч семей наших земляков. 
Построена красавица-школа, ставшая одной из 
лучших в России. Строится новый детский сад, 
в планах – ещё два (в районе новостроек).

В городе появились станция скорой меди-
цинской помощи и уникальное стационарное 
отделение. О повышении уровня оказания ме-
дицинских услуг говорит то, что показатель 
смертности снизился в Юбилейном с 370-ти до 
280-ти летальных исходов в год, а рождаемость 
выше смертности уже второй год подряд.

Выстроенная в городе система социальной 
защиты населения, по образному выражению 
специалистов, работает «как часы». Благодаря 
Совету ветеранов и благотворительности тысяч 
юбилейчан, созданы общественные фонды с 
помощью которых оказывается поддержка де-
тям, гражданам и семьям. Фактически ни один 

человек, ни одна семья в трудной жизненной 
ситуации не остаются у нас без поддержки.

Стали привычными прекрасные результаты, 
достигаемые работниками системы образова-
ния Юбилейного и нашими учащимися. Итоги 
ЕГЭ и предметных школьных олимпиад год за 
годом выводят наш город в число лучших в ре-
гионе. Школьники Юбилейного – призёры об-
ластных, российских и международных олим-
пиад.

Радуют и успехи специалистов отдела по-
лиции по г. Юбилейному, лидирующих по про-
центу раскрываемости преступлений среди сво-
их коллег по городам Королёву и Юбилейному.

Стадион, равных которому нет в ближайшем 
к нам Подмосковье, имеет уникальное футболь-
ное поле, которое поддерживается в отличном 
состоянии в любое время года. Хорошо извест-
ны блестящие достижения спортсменов нашего 
города: в дзюдо и каратэ, в волейболе и футболе, 
в лёгкой атлетике. В их арсенале коллекции ме-
далей, завоёванные на российском и междуна-
родном уровнях. 

Отчётливо видны позитивные результаты 
того, что Гарнизонный Дом офицеров был пе-
редан городу. Успешно преобразованный в Дом 
культуры, он активно ремонтируется, успевая 
при этом радовать горожан разнообразной про-
граммой культурных мероприятий. Дополни-
тельная площадь предоставлена Детской школе 
искусств. 

Родной  
Юбилейный

Окончание на стр. 3
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***В рамках подготовки к празднованию Дня го-
рода в Юбилейном прошли субботники по уборке 
его территории. В пятницу, 23 августа, сотрудники 
городской Администрации трудились совместно с 
работниками МУП «ЖКО». Убирались на ул. Воен-
ных строителей. Как подметил Глава города, от Ад-
министрации вышел 61 человек, в то время как от 
полутысячного коллектива «ЖКО» – всего лишь 45.

По словам заместителя директора МУП «ЖКО» 
Сергея Доцяка, во вторник, 27 августа, на улицах 
города целый день работал трактор: собирал меш-
ки с мусором после проведённых субботников.

***За период с 19 по 25 августа в городе зареги-
стрированы 5 преступлений. Не удалось задер-
жать совершившего кражу запасного колеса с ав-
томобиля, припаркованного на ул. Пионерской, 17. 
Среди раскрытых преступлений: хранение патро-
нов и пистолета в квартире дома № 10 по ул. Глин-
кина и три угрозы убийством (на Тихонравова, 36, 
Ленинской,16 и Героев Курсантов, 12).

***На прошлой неделе работники подразделения 
наружных тепловых сетей МУП «ЖКО» устранили 
два порыва трубопроводов горячего водоснабже-
ния (на ул. Героев Курсантов, 19 и в подвале дома 
№ 14). 

***Валерий Кирпичёв наградил заместителя 
Главы Администрации Юрия Дёмочку Почётной 
грамотой за успехи в деле организации призыва 
молодёжи города на срочную службу в рядах Во-
оружённых Сил РФ. Глава города отметил, что два 
года подряд Юбилейный перевыполняет план по 
численности призывников. Заметно снизилось 
число уклонистов. 

***За период с 19 по 25 августа в городе зареги-
стрированы пять летальных исходов до прибытия 
скорой медицинской помощи: в четырёх случаях 
– людей в возрасте старше 75 лет. Девятнадцати-
летний горожанин совершил попытку суицида. К 
счастью, молодого человека удалось спасти. С ним 
работают психологи.

***На этой неделе после проведённого ремонта 
пищеблока приступил к работе детский сад № 1.

***В ходе строительства детского сада проложе-
на новая теплотрасса, выполнено подключение к 
ней здания детсада № 1. При очередной проверке 
Госстроя высказаны замечания по армированию 
кирпичной кладки.

***Продолжается всеобщая диспансеризация на-
селения Юбилейного. По данным на 26 августа, ею 
были охвачены 500 горожан, а к 1 сентября их число 
должно достигнуть тысячной отметки. Задача меди-
ков осложняется трудоёмкостью заполнения новой 
формы предоставления отчётных материалов: на 
каждого из проходящих диспансеризацию при-
ходится оформлять документацию в объёме 14-ти 
страниц. 

***24 августа в холле здания городской Адми-
нистрации состоялся турнир по шахматам на ку-
бок Главы города, посвященный 21-летию города 
Юбилейного. В турнире приняли участие все же-
лающие. Судейство проводил судья по шахматам 
2-й категории Г.Г. Михайлов. Победителем турнира 
стал Виктор Трофимович Кошман. Финалистов на-
градили медалями и почётными грамотами. 

***25 августа в рамках спортивного праздника 
«День физкультурника» на городском стадионе 
состоялись соревнования по дворовому футболу. 
Участие в нём приняли 8 команд, в том числе из со-
седнего Королёва. 

По итогам встреч победили юбилейчане – ко-
манда «Чайка – МИГ» (спортсмены молодёжной 
инициативной группы «МИГ»). Команды-призёры 
были награждены кубками, медалями, памятными 
призами и почётными грамотами. 
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57 заявок  
в аварийную службу города

42 

административных  
протокола

167 
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

Страницу подготовили  
наталия ПОДОЛьСКАя, Оксана ПрУДКОВСКАя, 

Алёна ШеПеЛеВич и Ольга АрТёМОВА, 
фото А. Шепелевич

МиТинГ

Праздник  
с космическим  

салютом
з апоминающимся  должен стать праздник, 

посвящённый Дню города. Совещание 
оргкомитета началось с просмотра изменённого 
проекта салюта, который стал разноцветнее, раз-
нообразнее, с космической темой вспышек, по-
хожих на ракеты. На 30 августа назначена репе-
тиция построения на митинг. Далее последовало 
уточнение деталей каждого мероприятия: состав и 
порядок речей около памятника Защитникам Оте- 
чества и на основной сцене, последовательность 
участников шествия, вручение наград, готовность 
для торжественного приветствия представителей 
организаций и предприятий города, а также его 
гостей. Ожидается приезд министра образования. 
И, конечно, развлекательной программы: концерта 
Рената Ибрагимова, концерта художественных кол-
лективов Юбилейного, презентации газеты «Спут-
ник», демонстрации пожарной техники и навыков 
пожарных и т.д. Полиция и отдел ГИБДД доложили 
о готовности контролировать правопорядок, МУП 
«ЖКО» – о готовности поддержания чистоты.

В случае дождливой погоды, по предложению 
председателя оргкомитета Валерия Кирпичёва, 
было принято решение о переносе праздничных 
мероприятий после митинга в помещение Дома 
культуры, о чём население города будет опове-
щено. 

Поддержать  
выборы!

29 августа в городском сквере около фон-
тана состоялся митинг партии «Единая 

Россия». 
В митинге приняли участие Глава города Ва-

лерий Кирпичёв, представители Совета депута-
тов Дарья Жигалина и Ольга Волкова. Кроме того, 
«Единую Россию» пришли поддержать и граждане 
города, которым не безразлична дальнейшая судь-
ба страны. 

Участники митинга призывали граждан прийти 
на выборы Губернатора Московской области, кото-
рые состоятся 8 сентября, и тем самым исполнить 
свой гражданский долг. Помимо выборов, прозву-
чал призыв к жителям города: заходить ежедневно 
на сайт «Россия 10» и голосовать за выдающийся 
памятник архитектуры «Коломенский кремль».

Призываем всех голосовать на сайте 10russia.
ru. На сегодняшний день лидирующую позицию за-
нимает Мечеть имени Ахмата Кадырова, а на вто-
ром месте – Коломенский кремль. И, возможно, 
именно ваши голоса помогут изменить ситуацию.

нА КОнТрОЛе

СОВещАние

Уважаемый 

МиТрОПОЛьСКиЙ Сергей Фёдорович!
Сердечно поздравляем Вас с 95-летием!

Ваши чуткость, высокая активная общественная дея-
тельность, неравнодушие ко всем городским и ветеран-
ским вопросам снискали Вам заслуженные авторитет и 
искреннее уважение сослуживцев, горожан и ветеранов 
города. 

Вы активны и в вопросах патриотического воспита-
ния молодёжи, частый гость в гимназиях и школах. Про-
являете активность и в публицистической работе: Ваши 
статьи и воспоминания, публикуемые в газете «Спутник», 
читаются с удовольствием – ведь в них история нашего 
города, история событий Великой Отечественной войны, 
активным участником которой Вы были. Это и защита Мо-
сквы, штурм Берлина и освобождение Праги.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякае-
мой энергии и успехов в ветеранской работе, долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов города,
региональное отделение «Ветераны космоса»

Безопасность  
в День знаний

ч тобы праздник удался, он должен быть хоро-
шо организован. В первую очередь, с точки 

зрения безопасности, особенно, если это детский 
праздник — День знаний. 

Согласно постановлению Главы города Валерия 
Кирпичёва, во всех образовательных учреждениях 
будет организован строгий контрольно-пропускной 
режим. Так что войти в школу без документа, удосто-
веряющего личность, не удастся никому, равно как и 
бесконтрольно внести в помещение некий предмет 
или вынести его оттуда. 

В День знаний ограничат и въезд транспорта на тер-
риторию школ. Будут приняты и другие меры по обе-
спечению антитеррористической защищённости и по-
жарной безопасности. На случай экстренной ситуации 
ежедневно проверяется исправность тревожных кнопок.

Кинологи с собаками обследуют здания школ на 
предмет возможного складирования в них взрывоопас-
ных веществ. На случай внезапной эвакуации проверя-
ется состояние эвакуационных путей и выходов, наличия 
ключей от запасных выходов. Бесхозные автомобили до 
начала праздника должны быть эвакуированы на специ-
альные стоянки. 

Администрация города Юбилейного обращается к 
жителям с просьбой повысить бдительность. Если вы 
обнаружите подозрительные предметы или заметите 
неадекватное поведение людей, звоните по телефонам:

Дежурная часть ОП по г. о. Юбилейный: 
02; (495) 519-98-55.
Дежурный по отделу ФСБ г. Королёва: 
(495) 511-62-20; (495) 586-33-69.
Оперативный дежурный ЕДДС Администрации  

г. Юбилейного: (495) 515-02-99.
Центр взрывобезопасности: (495) 543-36-76.

Уважаемые работники системы образования г. Юби-
лейного, все, кто учит, учится и учился когда-то! От всей 
души примите искренние поздравления с одним из са-
мых светлых дней в жизни каждого – с Днём знаний! 

Знания – свет, к которому ведёт упорный труд и учи-
телей, и учащихся! Огромное вам спасибо за ваши стара-
ния на этом пути и за те результаты, которыми Юбилейный 
славен и по праву гордится! Особая благодарность роди-
телям, которые делают всё, чтобы помочь детям в учёбе!

Желаю учителям – прекрасных учеников, а ученикам – 
любимых учителей! Всем вместе – высоких побед на пути 
к знаниям!

Глава города Валерий Кирпичёв,  
Администрация Юбилейного
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***В Доме Правительства открылся Форум мо-
лодых врачей Российской Федерации. Собрав-
шиеся обсудили темы повышения роли молодё-
жи в реализации государственной программы 
развития здравоохранения, создания стимулов 
и условий для профессиональной деятельности 
и ряд других.

***Подход к строительству жилья будет изме-
нён, заявил врио Губернатора региона Андрей 
Воробьёв, выступая в прямом эфире радио-
станции «Вести ФМ». «Дома в Подмосковье с 
2013 года не будут строиться без опережающе-
го строительства школ, поликлиник, детских са-
дов и всего того, что необходимо человеку для 
нормальной жизни», – сказал Воробьёв.

***Принято постановление о распределении 
бюджетных субсидий на реализацию муници-
пальных программ развития предприниматель-
ства. Размер господдержки в этом году увели-
чен. В общей сложности он составляет 399,9 млн 
рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета 275, 9 млн рублей и за счёт бюджета 
области – 124 миллиона.

***Утверждена государственная программа 
Московской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2014–2018 годы». На 
реализацию документа предусмотрено более 
9 млрд рублей. Но как объяснила Марина Огло-
блина, министр строительного комплекса и ЖКХ 
Московской области, эта цифра неокончатель-
ная.

***Согласно утверждённой государственной 
программе «Здравоохранение Подмосковья на 
2014–2020 годы», общая сумма финансирова-
ния на заявленный период составляет более 800 
млрд рублей. Министр здравоохранения Нина 
Суслонова сказала, что первоочередная цель, 
которую преследует документ, – увеличение 
средней продолжительности жизни с 69 лет до 
74,5 лет.

***7 сентября Ивантеевке исполняется 75 лет. 
Череда торжественных мероприятий начнётся 
1 сентября. Штабом по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий было решено 
организовать площадки в разных частях города, 
чтобы жители всех микрорайонов могли ощутить 
праздник.

***Заместитель Председателя Правительства 
Дмитрий Пестов сообщает, что Правительством 
была утверждена государственная целевая про-
грамма «Безопасность Подмосковья на 2013 – 
2018 годы», реализация которой находится под 
особым контролем врио Главы Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва. Новый пожарный пост в Щёл-
ковском районе – 28-й из открытых в 2013 году. 
Всего до конца года в области таких объектов 
будет введено в эксплуатацию 38.

***С 26 по 31 августа в Абрамцеве проходит 
первая Молодёжная научно-практическая лет-
няя школа Русского географического общества 
«География в современном мире: проблемы и 
перспективы». Летняя школа РГО стала площад-
кой для обмена знаниями между молодыми спе-
циалистами и ведущими учёными о современ-
ном состоянии географической науки.

***Министерство культуры Подмосковья разра-
ботало проект постановления «Об утверждении 
перечня исторических поселений региональ-
ного значения в Московской области». В него 
включены 20 поселений. Наделение городов и 
посёлков этим статусом, а также определение 
предметов охраны позволит обеспечить сохра-
нение присущего им своеобразия.

Подготовила   
Оксана ПрУДКОВСКАяЗд
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3204 
пациента приняты  

в поликлинике

321
пациент  

обслужен на дому

19.08.2013 г. – 25.08.2013 г.

150 вызовов «Скорой помощи»

8 СенТяБря — ВыБОры ГУБернАТОрА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТи

Почему я иду на выборы?

Иван СёмИн, депутат Сове-
та депутатов:

– Как все нормальные люди, 
я иду голосовать за изменения в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, за нормализацию усло-
вий нашего проживания в Подмо-
сковье, которое окружает столицу. 
Столицу! Ведь в саму аббревиатуру 
ЖКХ заложено проживание людей 
в безопасных и комфортных усло-
виях. Условия проживания влияют 
на работоспособность граждан, на 
динамику развития, желание со-
вершенствования, да просто на их 
настроение. А от всего этого зави-
сит процветание общества. Я буду 
голосовать за увеличение бюджет-
ных зарплат, за обеспечение забо-
ты о ветеранах войны и других по-
жилых людей. За то, чтобы новый 
Губернатор искренне и на деле, а 
не в бумажных отчётах нёс ответ-
ственность за жизнь людей.

Иван ТрофИмов (внук  
К.Д. Трофимова), предприниматель:

– Человек – социальное суще-
ство; высшее дело его жизни, окон-

чательная цель его усилий лежит не 
в его личной судьбе, а в судьбе если 
не всего человечества, то хотя бы ре-
гиона, где он живёт. Россия всегда 
была страной контрастов. Мы летаем 
в космос и не можем провести элек-
тричество в деревни. Повсеместно 
внедряем инновации и до сих пор 
складируем мусор вдоль дорог. С 
одной стороны, наша страна харак-
теризуется высокой централизацией 
власти, а с другой – её недостаточ-
ным влиянием на местах. Я обяза-
тельно пойду на выборы Губернато-
ра Подмосковья, чтобы выполнить 
свой гражданский долг. Ради ста-
бильности, которая есть и ради про-
гресса в будущем. Я пойду на выборы 
руководителя региона с желанием 
высказать свою позицию путём вы-
бора предложенных нам программ 
развития Московской области.

Анна Даниловна ЗИборовА,  
Почётный гражданин города Юби-
лейного:

– Каждые выборы вселяют на-
дежды. Вот и на этот раз мы все на-
деемся на улучшение жизни. Это 

означает, что в ней есть недостатки, 
исправить которые – задача вновь 
избранного Губернатора. Надеюсь, 
что он не обойдёт стороной про-
блемы жилищных условий, с кото-
рыми сталкиваются многие жители 
Подмосковья. Я вот живу в 9-этаж-
ном доме, где 135 квартир, являюсь 
членом Совета дома. Но всем Со-
ветом от имени всех жителей мы 
уже долгое время не можем найти 
понимания ЖКО. Дом рушится, в 
подвал поступают канализацион-
ные стоки. А сроки рассмотрения 
наших жалоб всё оттягиваются. 

Что-то очень серьёзно надо по-
менять в системе ЖКХ, возможно, 
нужны другие законы и нормы. В 
этом, на мой взгляд, заключается 
задача № 1 нового Правительства. 

Иван ХАЗов, подполковник в 
отставке:

– Я иду на выборы как законо-
послушный гражданин своей стра-
ны. Исполнять гражданский долг 
считаю для себя, как, впрочем, и 
для всех, обязательным. Игнориро-
вать такое мероприятие недопусти-
мо. Да и как же без меня примут ре-
шение, кому быть Губернатором?! 
Я иду выразить свою позицию.

Подготовила   
Оксана ПрУДКОВСКАя  

М ы продолжаем опрос горожан на тему,  
что они ждут от предстоящих выборов,  
какие надежды связывают с ними.

О талантах наших детей с восхищением узнают за 
рубежом: Екатерина Шилова, Катя Рябова и другие 
одарённые юбилейчане достойно заявили о себе на 
международных концертных площадках, их имена из-
вестны во всём мире.

Стараниями горожан хорошеют придомовые тер-
ритории города. Впервые выступив на областном 
конкурсе на лучшее благоустройство, ТСЖ «Озеро» 
добилось призового места. За лидером подтянулись и 
ТСЖ «Дубрава», «Уют», «Созидание», Управляющая 
компания «ТехКомСервис». 

При многочисленных объективных трудностях 
работники жилищно-коммунального объединения 
города стараются обеспечить нас всем жизненно не-
обходимым. При явных недостатках хочется отметить 
и положительные сдвиги в их работе. 

Конечно, есть у нас проблемы, решение которых 
требует и дополнительных усилий, и вложения се-
рьёзных финансовых средств. Это ремонт дорог и за-
мена изношенных инженерных сетей; восстановление 
Комитетского леса, поражённого жуком-короедом; 
приведение в порядок озера и его набережной. Но всё 
же они решаются. Так, проектные работы по восста-
новлению водоёма уже начались. Уверен, что благо-

даря усилиям тысяч наших жителей, при поддержке 
Правительства Подмосковья мы успешно справимся 
с решением многих важных задач. 

Горожане заметили, насколько привлекательнее 
стал облик нашей городской газеты «Спутник», в её 
материалах добавилось актуальности и содержатель-
ности.

По многим показателям родной всем нам Юби-
лейный занимает приметное место в области, он уже 
хорошо известен в регионе. Город строился и строит-
ся усилиями его жителей. Исторически сложивший-
ся менталитет жителей Юбилейного отличается тру-
долюбием, выдержкой, образованностью и высокой 
ответственностью, воспитанной при решении изна-
чально поставленной перед горожанами задачей обе-
спечения обороноспособности страны. Наши земля-
ки – успешные люди, и я желаю им оставаться такими 
же и в будущем.

От имени Администрации Юбилейного я поздравляю 
всех с Днём города! Желаю горожанам здоровья, любви, 
понимания и тепла в семьях, и, конечно же, благополу-
чия и процветания нашему родному городу.

Глава города  
Валерий Кирпичёв  

Родной  
Юбилейный

Окончание. Начало на стр. 1
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800 миллионов –  
на массовый спорт 

Создание баскетбольного  
и гандбольного центров 

На заседании областного Правительства 
27 августа министр физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью Московской об-
ласти Олег Жолобов пояснил, что речь не идёт о 
строительстве спортивных объектов: «Это юри-
дическая процедура перепрофилирования на-
ших спортивных команд из некоммерческих 
партнёрств в государственные автономные уч-
реждения. Это значит, что они будут получать го-
сударственные задания».

Министр сообщил, что сократится финансиро-
вание профессиональных спортивных команд. «В 
2012 году профессиональным спортивным коман-
дам выделено 2,5 млрд рублей – это больше 40% 
бюджета ведомства. В этом году расходы составят 
чуть больше 1,5 млрд рублей, – сказал Олег Жоло-
бов. – Высвободившиеся средства мы отправляем 
на массовый, адаптивный, студенческий спорт. 
800 млн рублей – это большие деньги, и такого ни-
когда раньше не было».

В срок до 20 января 2014 года ведомство обя-
зано провести все необходимые юридические и 
организационные процедуры, связанные с созда-
нием баскетбольного центра. Гандбольный центр 
будет создан с 1 января 2014 года. Средства на 
реализацию этого проекта предусмотрены госу-
дарственной программой «Спорт Подмосковья» на 
2014–2018 годы. Проект постановления разрабо-
тан в соответствии с поручением временно испол-
няющего обязанности Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва.

В качестве одной из целей, которые ставят 
разработчики законопроектов, – популяризация в 
регионе баскетбола и гандбола, а также создание 
условий для подготовки подмосковных спортсме-
нов к участию во всероссийских и международных 
соревнованиях.

 

В торговых центрах будут размещать 
спортивные комплексы

По окончании заседания первый заместитель 
Председателя Правительства Московской обла-
сти Ильдар Габдрахманов отметил особую вос-
требованность спортивных сооружений. «В об-
ласти большое количество дефицита мест – это 
большая проблема, которая не даёт возможности 
детям и взрослым реализовать себя на спортив-
ном поприще, – сказал Ильдар Габдрахманов. – 
Поэтому было дано поручение временно испол-
няющим обязанности Губернатора Московской 
области Андреем Воробьёвым об обязательном 
размещении в новых торговых центрах спортив-
ных объектов».

Сегодня в регионе большое количество тор-
говых комплексов, но они ориентированы только 
на торговлю, и никак не ориентированы на спорт. 
«Есть компании, которые проверили уже себя на 
московском рынке, у них недорогая стоимость 
абонементов – около 1 000 рублей, – прокоммен-
тировал после заседания Олег Жолобов. – Одна из 
компаний уже изъявила желание строить 10 таких 
комплексов в Подмосковье».

Предполагается, что на первых этажах новых 
торговых центров будут коммерческие отделы, на 
вторых – спортивные залы.

«Например, содержание бассейна стоимо-
стью 150 млн рублей будет обходиться в 25 млн 
рублей в год – это большие деньги, – заключил 
Олег Жолобов. – Мы же сейчас можем за счёт 
инвесторов построить большие площади для лю-
дей, которые хотят заниматься спортом. Кроме 
того, мы будем выкупать время для бесплатного 
занятия детей».

 Пресс-служба Администрации  
Губернатора Московской области

ЖКХ ПОзДрАВЛение

ФОрУМ

12 тысяч молодых жителей из 
72 муниципальных образований 
Московской области приняли 
участие в первом областном мо-
лодёжном слёте, приуроченном 
к Дню Государственного флага 
Российской Федерации. Не мог 

пропустить столь значительное и 
интересное мероприятие и Юби-
лейный: на форуме побывала де-
легация из 30 человек.

Создание единой молодёжной 
команды, обмен идеями и мнени-
ями, представление лучших проек-

тов – вот цель, которую поставили 
перед собой организаторы форума. 
На слёте было открыто 18 тематиче-
ских площадок: зона воркаута, еди-
ноборств, граффити, добровольче-
ства и волонтёрства, молодёжного и 
событийного туризма, содружества 
народов Подмосковья, байкеров, 
мототехники и BMX, Московской 
епархии Русской православной 
церкви. Также работала площадка 
основных проектов Федерального 
агентства по делам молодёжи, пло-
щадка спецтехники и автомобилей, 
арт- и инфоплощадки, зона стрит-
бола, гражданско-патриотического 
воспитания и поискового движе-
ния Подмосковья.

Кроме того, участники могли 
посетить историческую рекон-
струкцию времён Великой Отече-
ственной войны, реконструкции 
IX–XI веков, ярмарку народных 
промыслов и фольклора, пейнт-
бола и технических видов спорта. 

На сцене выступали победите-
ли областных и международных 
молодёжных конкурсов, прохо-
дили показательные выступления 
с оружием, рукопашный бой. За-
вершили праздничный концерт 
выступления Юлии Ковальчук и 
группы «Уматурман».

Кристина КОСТАнян,  
фото автора и И. Григорова

22 августа в Дмитровском 
муниципальном районе на базе 
спортивно-оздоровительного 

туристического комплекса-курорта 
«Сорочаны» состоялся молодёжный слёт  
«я – гражданин Подмосковья».

Молодёжный слёт 

Врио Губернатора Московской области Андрей Воробьёв пред-
ложил проводить молодёжные слёты в Подмосковье на регуляр-
ной основе: «есть запрос, есть пожелание постоянной площад-
ки, традиционной, может быть даже не в один, а в два-три дня, 
чтобы обсудить различные темы. есть о чём поговорить, у нас 
серьёзные планы, очень приятно, что молодёжь эти планы раз-
деляет», – сказал Воробьёв журналистам. Он добавил, что у 
молодых людей масса идей, которые нужно поддерживать. По 
его словам, участники слёта хотят заниматься регулированием 
общественной жизни, решением повседневных проблем обще-
ства.

Делегация Юбилейного

На селекторном совещании заслушивались доклады 
руководителей городов и районов Подмосковья о ходе 
подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП). В частно-
сти, проблемы с подготовкой к ОЗП имеются в Орехо-
во-Зуевском городском поселении, Озёрском и Талдом-
ском муниципальных районах. Так, посёлок городского 
типа Запрудня в Талдомском районе готов к зиме всего 
на 58,5% – при этом в посёлке абсолютно не сформиро-
ван запас жидкого топлива. При этом по плану уровень 
готовности муниципальных образований к ОЗП к сере-
дине августа должен составлять не менее 75%.

– На сегодняшний день подготовка Московской об-
ласти к предстоящему отопительному сезону ведётся в 
плановом режиме, несмотря на то, что есть отставания 
по отдельным муниципальным образованиям. Для того, 
чтобы предстоящей зимой все жители Подмосковья бы-
ли обеспечены теплом и горячей водой, из регионально-
го бюджета в качестве субсидий будет выделено 866 млн 
рублей на подготовку объектов теплоснабжения к зиме. 
Из бюджетов муниципальных образований Московской 
области на эти цели выделят ещё в общей сложности 
147 млн рублей, – отметил Дмитрий Пестов. 

Алексей ПеДченКО

20 августа в Доме Правительства 
Московской области 
состоялось очередное 

совещание по подготовке муниципальных 
образований к зиме. 

Обеспечить  
теплом Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с на-
чалом нового учебного года!

Наступает не только осень по ка-
лендарю, но и звенит первый звонок 
во всех учебных заведениях нашей 
страны. И с этого звонка начинается 
новая жизнь и новый увлекательный 
путь в мир знаний.

1 сентября – это наш общий празд-
ник, потому что он объединяет всех 
людей. Традиции этого праздника пе-
редаются из поколения в поколение. 
Самый первый урок в наступающем 
учебном году – «Урок мира». Если бу-
дет Мир на земле, значит всё, о чём 
мы мечтаем, состоится, значит будут 
строиться и развиваться наши учеб-
ные заведения – основа государства 
и  нравственный стержень России.

Будьте счастливы, дорогие учите-
ля, ученики, студенты нашего родно-
го Подмосковья. Дарите друг другу 
радость общения, объединяя свои 
усилия в познании мира.

Депутат  
Московской областной Думы

Т.А.ОрДынСКАя



ТелеНеДелЯ
02.09.2013–08.09.2013

СпуТНикА
«Линия жизни. 

МаРина неёЛОва»
Россия К, понедельник,  

2 сентября, 13.00
Рассказ Народ-
ной артистки 
России Марины 
Неёловой о своей 
жизни – это моно-
спектакль о дет-
ских мечтах и их 
фантастическом 
воплощении, об 
учёбе и первом 
учителе Василии Меркурьеве, о ве-
ликих актёрах, с которыми сводила 
судьба в Театре им. Моссовета, о за-
мечательных партнёрах Олеге Дале и 
Андрее Миронове, об Илье Авербахе 
и его «Монологе», о Константине Рай-
кине и о любимом «Современнике», с 
которым она уже полжизни вместе. 

«СваЛка вСеЛеннОй» 
РЕН, вторник,  

3 сентября, 11.00
В начале эры освоения космоса никто 
не задумывался о том, что через не-
продолжительное время околоземное 
пространство будет представлять собой 
настоящую помойку. Зачем учёные со-
ставляют каталог космического мусора? 
Какие проблемы сулит землянам загряз-
нение космического пространства?

«ЮнОна и авОСь. 
аЛЛиЛуйя ЛЮБви» 

Центр, среда,  
4 сентября, 01.00

Документальный фильм был снят к 
юбилею знаменитого спектакля Марка 
Захарова «Юнона и Авось». Постанов-
ка на основе одноимённой рок-оперы 

композитора Алексея Рыбникова была 
впервые осуществлена актёрами теа-
тра «Ленкома» в 1981 году, и с тех пор 
спектакль пользуется у зрителей неиз-
менной популярностью. 
В фильме подробно рассказывается 
об авторах и обстоятельствах созда-
ния рок-оперы и её постановке, а также 
раскрываются секреты феноменаль-
ной популярности спектакля «Юнона и 
Авось», по праву считающегося одним 
из главных символов отечественной 
культурной жизни в 80-е годы.

«СуРРОГаты»
СТС, четверг,  

5 сентября, 01.00

Х/ф, США, 2009 г.
Действие разворачивается в будущем, 
в 2057 году, — когда люди практически 
перестанут общаться между собой и 
полностью возложат эту функцию на 
плечи роботов-заменителей. Они силь-
нее, моложе, привлекательнее своих 
обладателей и даже могут быть другого 
пола. Но находится террорист, начина-
ющий уничтожать идеальных андрои-
дов. Полицейскому Тому Гриру пред-
стоит узнать, какие причины движут 

злоумышленником, лишающим жизни 
людей и их марионеток, технически и 
физически совершенных.

«Паутинка  
БаБьеГО Лета»
Россия 1, пятница,  
6 сентября, 22.15

Х/ф, Россия, 2011 г.
Анна — криминальный журналист и це-
ликом посвящает себя карьере. Главный 
редактор журнала Сергей, с которым 
Анна живёт в гражданском браке, дела-

ет ей предложение выйти за него замуж. 
Анна с радостью соглашается. Но жизнь 
вносит коррективы в эти планы. Неожи-
данно на Анну ложится ответственность 
за дочь погибшей подруги Ксюшу. Анна 
разыскивает Максима — брата покой-
ной Томы и свою бывшую любовь.

«СтаРикаМ  
тут не МеСтО»
СТС, воскресенье,  
8 сентября, 23.50

Х/ф, США, 2007 г.
Обычный работяга обнаруживает в пу-
стыне гору трупов, грузовик, набитый 
героином, и соблазнительную сумму в 
два миллиона долларов наличными. Он 
решает взять деньги себе, и результа-
том становится волна насилия, которую 
не может остановить вся полиция За-
падного Техаса.

Подготовила В. АЛОВА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Билл Гейтс. История успеха
01.10 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ» 
12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.30 Дежурный по стране
01.25 Девчата
02.10 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+

006.00 Настроение
08.25 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+
09.55, 19.50, 05.40 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Дети нулевых
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Без обмана. «Наглая соя» 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Технологии без-
опасности 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Другая история. Александр 
Панченко»

12.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических импера-
торов»
13.00 Линия жизни. Марина Неёлова
13.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-
щение»
15.50 Х/ф «ТЕМА»
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»
17.40 Миниатюры русских композиторов
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Советская империя. Вы-
сотки»
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 Тем временем
00.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»

05.00, 03.05 Моя планета
06.00 Бадюк в Таиланде
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.20, 12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
14.40 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
15.10 Смешанные единоборства 16+
18.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
22.05 Угрозы современного мира
23.05 Объект №11 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.05 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Свои правила 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.05 Дела семейные 16+
09.50, 04.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТИ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Наследник дьявола» 16+
10.00 Д/п «НЛО. Шпионская война» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 6 кадров
09.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей»

20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Табель о танках» 12+
07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
13.15 Д/с «Броня России» 6+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 12+
16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать»
19.40 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+

05.00, 15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ  
О ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 14  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 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «БАРОН ШТИГЛИЦ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»

2 сентября
понедельник

ГОрОД В ОБъеКТиВе

на пороге

Знакомьтесь, это Артём. Он присел немного отдохнуть на 
ступенях, которые ведут в школу № 2. Скоро для него наступит 
волнительный день. Он впервые пойдёт… нет, не в школу, а в 
детский сад, ведь ему всего лишь три года и месяц. Выглядит 
он постарше, потому что рослый, в папу. Мальчику очень даже 
хочется пойти в детский сад, а вот мама уже сегодня боится, что 
не сдержит слёз при первом расставании с сыном, пусть даже 
на несколько часов…

наталия ПОДОЛьСКАя, фото автора



31 августа 2013 года
№ 34 (1570)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны. Как Стив 
Джобс изменил мир 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50, 00.40 Петровка, 38
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты

13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «СИНЕМА»
15.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 Видас Силюнас. Эпизоды
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города 
инков»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония N5
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров
22.00 Д/ф «Скальные храмы Абу-Сим-
бела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-
роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

05.00, 03.35 Моя планета
06.10 Бадюк в Японии
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20, 11.35 Наука 2.0. Большой скачок
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Непростые вещи
12.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.20 Человек мира
14.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
16.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая транс-
ляция
22.05, 22.35 Полигон
01.00 24 кадра 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.05 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.05 Дела семейные 16+

09.50, 04.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.15 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать»
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ» 6+

05.00, 15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 16 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45, 
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 «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ»
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
18.00 «Вторая мировая» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
19.00 ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МО. 
Дебаты
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ЛИСТОВА ЛИЗА. ГО-
СТИНИЦА «МОСКВА»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ТАРТЮФ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Pink Floyd. 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» 12+
11.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить белого мед-
ведя» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста»

17.25 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.40 Д.Шостакович. Концерт N1 для 
скрипки с оркестром
18.25 Важные вещи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Больше, чем любовь. Игорь и 
Елизавета Сикорские
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта»
00.00 Х/ф «СИНЕМА»

05.00, 03.05 Моя планета
06.00 Бадюк в Таиланде
06.30 Бадюк в Японии
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
08.25 24 кадра 16+
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.35, 13.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Угрозы современного мира
14.25 Наука 2.0. Нeпростые вещи
15.00 Наука 2.0. Непростые вещи
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омск) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
22.05, 22.35 Основной элемент
01.00, 01.30 Приключения тела

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.20 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.20 Дела семейные 16+
09.50, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Игры богов» 16+
10.00 Д/п «Подземные марсиане» 16+
11.00 Д/п «Свалка Вселенной» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 22.45 6 кадров 16+
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 
16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать»
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+
05.20 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 15 - 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 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. СУСЛОВ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «УНИКУМ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

3 сентября
вторник

4 сентября
среда
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Лицо позитивных перемен
Мнение

ОФициАЛьнО

ольга волковА, депутат Совета 
депутатов г. Юбилейного: 

– Для меня, как для депутата, важно 
внимание к проблемам каждого жителя. 
И это касается не только Юбилейного. 
Приятно, что на сегодняшний день 
Подмосковье возглавляет человек не-
равнодушный и ответственный. Я под-
держиваю политику Андрея Воробьёва, 
потому что вижу, что его слова не рас-
ходятся с делом. У нас строится новый 
детский сад, планируется строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, ремонтируются и реконстру-
ируются дороги, решаются вопросы с 
льготным лекарственным обеспечени-
ем. И это всё при помощи Московской 
области. Это и многое другое как раз 
является подтверждением реальных 
действий областного Правительства. 
Я думаю, что возможность обратиться 
к Губернатору, зная при этом, что тебя 
услышат и помогут, немаловажна.

Андрей Воробьёв политические за-
дачи никогда не считал приоритетны-
ми, он руководитель, который знает 
проблемы жителей вплоть до улицы и 
дома. Меня радует, что временно ис-
полняющий обязанности Губернатора 
рассматривает Подмосковье как само-
стоятельный стабильно развивающий-
ся регион, а не как территорию вокруг 
Москвы. Такая позиция приведёт наш 
город и нашу область к хорошим ре-
зультатам. Андрей Воробьёв претворя-
ет в жизнь инновационную, динамич-
ную программу «качественного рывка 
региона» на местах, пытаясь изменить 
жизнь в Подмосковье к лучшему.

Григорий ТкАченко, депутат Со-
вета депутатов городского округа Юби-
лейный:

– Для меня важно, что в последнее 
время больше внимания областное Пра-
вительство стало уделять миграционной 
политике. Проблема нелегальных ми-
грантов остро стоит и у нас в регионе, 
и в Москве. Я знаю, что проводятся со-
вместные рейды, которые помогают вы-
явить нелегальных рабочих. Давно такой 
активной работы в этом направлении 
не было, а ведь она просто необходима. 
В Юбилейном в МУП «ЖКО», напри-
мер, работают иностранцы. Но вопрос 
их трудоустройства решён абсолютно 
законно. Предприятие закупает квоту 
на иностранную рабочую силу (напри-
мер, МУП «Спортивные сооружения», 
«Удачная покупка»), и работники име-

ют жильё. Но далеко не все работода-
тели такие ответственные, я бы даже 
сказал, что таких единицы. Остальные 
же предпочитают нанимать нелегалов, 
чтобы меньше платить, избежать во-
обще всех процедур, связанных с най-
мом иностранцев. Внимание властей к 
этой проблеме поможет и мигрантов к 
порядку призвать, и безответственных 
работодателей наказать. Снижение квот 
на привлечение иностранной рабочей 
силы и создание миграционных пунктов 
я считаю вполне действенной мерой и 
надеюсь, что вскоре проблема нелегаль-
ной миграции и связанной с ней пре-
ступности будет решена, и к нам будут 
приезжать только квалифицированные 
иностранные кадры.

Татьяна ИвАновА, главный врач 
МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного»: 

– Я могу сказать, что в лекарственном 
обеспечении по сравнению с январём 
этого года многое изменилось в лучшую 
сторону. Данная проблема решается по-
стоянно. Этот вопрос порой стоит очень 
остро, далеко не каждый заболевший 
может себе позволить купить дорогосто-
ящее лекарство, а ожидание в очереди за 
препаратом может быть просто смертель-
но опасным.

Другим актуальным вопросом явля-

ется кадровый вопрос. Увольняются из 
больницы ветераны, которые были пре-
даны здравоохранению даже в самые 
трудные времена. Большое им спасибо. 
Однако молодые специалисты практи-
чески не идут в муниципальное здраво-
охранение. Но решения есть. Принята 
муниципальная программа по жилью, 
сейчас принята долгосрочная целевая 
программа Московской области «О 
поддержке отдельных категорий граж-
дан при улучшении ими жилищных 
условий с использованием ипотечных 
жилищных кредитов на 2013–2024 го-
ды». Утверждён план мероприятий по 
развитию здравоохранения до 2020 го-
да, где предусмотрены на каждый год 
ремонт, приобретение оборудования, 
закупка лекарств и т.д. 

Я вижу, что здравоохранению уделя-
ется большое внимание. И я обязательно 
отдам свой голос за социальную полити-
ку, за повышение качества медицинского 
обслуживания, за увеличение числа ква-
лифицированных врачей, за большее ко-
личество здоровых людей.

Антон ПАрфёнов, президент 
ДЮСК «Орлёнок»:

– Для меня важно, что Юбилейный 
всё больше становится спортивным го-
родом. Наличие у нас стадиона – это 

уже очень хорошо, в городе есть пло-
щадки. На Школьном проезде во дворе 
под открытым небом установлены тре-
нажёры, причём они не стоят без дела, 
на них всегда кто-то занимается. При-
ятно, что люди бережно к ним относят-
ся, не ломают, это говорит о том, что всё 
больше горожан приобщается к спорту 
и среди них – молодые люди. 

В последнее время открылось 
много фитнес-клубов. И, к нашему 
спортивному счастью, появится ещё 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс во втором городке рядом с 
лицеем № 4. Приятно, что решение 
городских властей было поддержано 
руководством области и у нас, нако-
нец, будет полноценный комплекс 
для спортсменов, представляющих 
наш город на соревнованиях. Ведь в 
плане строительства предусматрива-
ется отдельный зал для единоборств, 
в универсальном спортивном зале 
будут проводиться тренировки по во-
лейболу, гандболу, баскетболу. Юные 
спортсмены при наличии такого ФО-
Ка перестанут искать площадки для 
тренировок, да и желания для занятий 
спортом будет больше, когда молодые 
люди видят, что в них заинтересова-
ны, они готовы выкладываться на все 
сто процентов. На это строительство 
я возлагаю большие надежды. На вы-
боры я пойду, чтобы проголосовать за 
спортивное будущее города.

Юлия боевА, молодая мама:
– Для меня, как для мамы, очень 

важно, что строится новый детский 
сад. С моей старшей дочерью мы долго 
стояли в очереди, с большим трудом 
получили место в саду. Со вторым ре-
бёнком, думаю, будет проще. Юби-
лейный – город молодой, активно 
строится, естественно, появляются 
новые семьи, дети, конечно, без но-
вого детсада не обойтись. Приятно, 
что руководство области уделяет та-
кое внимание процессу строительства, 
контролирует безопасность и качество 
проведения работ. Мы можем быть 
уверены в том, что новое здание будет 
не только современным и красивым, 
но и безопасным. Хотелось бы, чтобы 
этот сад был не последним в нашем го-
роде, чтобы строились еще. Ведь растут 
целые новые микрорайоны. Так что мы 
улучшаем демографическую ситуацию 
и ожидаем, что нам помогут растить 
наших детей в комфортных условиях, а 
возможность отдать ребёнка в детский 
сад и выйти на работу – это серьёзная 
помощь молодым семьям. 

Подготовила Алла ДёМинА,  
фото В. Дронова из архива редакции  

ПОСТАнОВЛение 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 20.08.2013 г. № 394 

«Об усилении мер по антитеррористической защищённости  
и пожарной безопасности  

в период подготовки и проведения избирательной кампании  
по выборам Губернатора Московской области»

В соответствии с пунктами 7.1, 8, 10 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6, статей 63 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», пунктом 7 «Концепции противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации», утверждённой Президентом 
Российской Федерации 05.10.2009 г., пунктами 7.1, 8, 10 части 1 статьи 8 
Устава городского округа Юбилейный Московской области, в целях обе-
спечения антитеррористической защищённости, пожарной безопасности, 
объектов и мест голосования во время проведения выборов Губернатора 
Московской области 08 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке состо-

яния антитеррористической и пожарной безопасности объектов, предна-
значенных для организации избирательных участков г. Юбилейного.

Председатель комиссии:
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – 

начальник жилищного отдела.
Заместители председателя комиссии:
Вайло В.Ю. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – 

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям;

Лосев И.А. – начальник отдела полиции по городскому округу Юбилей-
ный МУ МВД России «Королёвское» (по согласованию).

Члены комиссии:
Чурсина Н.А. – начальник Управления образования, спорта, культуры, 

работы с детьми и молодёжью Администрации города Юбилейного;
Степакова Т.В. – начальник сектора физической культуры и спорта 

Управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью 
Администрации города Юбилейного;

Петров А.Н. – инженер отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города Юбилейного;

Гербов А.М. – инженер по промышленной безопасности МУП «ЖКО» 
г. Юбилейного (по согласованию);

Клюкин А.А. – инспектор ОНД по г. Королёву ГУ МЧС РФ по Московской 
области (по согласованию);

Мехтидис Ю.Н. – начальник УУП и ПДН ОП городского округа Юбилей-
ный МУ МВД России «Королёвское» (по согласованию).

2. Определить ответственных за организацию и проведение на изби-
рательных участках антитеррористических мероприятий:

– избирательные участки № 3563, № 3564 – Киржаев Е.А., заместитель 
директора МБУК «Дом культуры» по безопасности;

– избирательные участки № 3565, № 3566 – Сухих Е.А., заместитель 
директора МОУ «Гимназия № 5» по безопасности;

– избирательный участок № 3567 – Хаустова Е.В., заместитель дирек-
тора МБОУ «СОШ № 2» по безопасности;

– избирательные участки № 3568, № 3569 – Плаксин В.В., заместитель 
директора МОУ «Гимназия № 3» по безопасности;

– избирательный участок № 3570 – Чапыгина Н.В., заместитель дирек-
тора МБОУ «СОШ № 1» по безопасности;

– избирательные участки № 3571, № 3572 – Калинин П.М, замести-
тель директора МБОУ «Лицей № 4» по безопасности;

3. Провести до 01 сентября 2013 г. всесторонние проверки готовности 
объектов, задействованных в качестве избирательных участков, а также 
комплекса ГАС «Выборы» к проведению выборов Губернатора Московской 
области, степени их физической защищённости от несанкционированного 
проникновения, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи 

с органами полиции, соблюдения антитеррористической и противопожар-
ной безопасности. 

4. Заместителю Главы Администрации г. Юбилейного – начальни-
ку отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  
Вайло В.Ю.:

– организовать контроль за проведением проверок состояния анти-
террористической и пожарной защищённости избирательных участков; 

– принять меры по контролю за пожарной безопасностью избиратель-
ных участков во время подготовки и проведения выборов. 

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции по городскому округу 
Юбилейный МУ МВД России «Королёвское» Лосёву И.А. принять усилен-
ные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности во вре-
мя проведения избирательной кампании, охраны избирательных участков, 
объектов жизнеобеспечения и массового пребывания граждан.

6. Исполняющему обязанности директора МУП «ЖКО» г. Юбилейного 
Яскевичу Н.В.:

– принять дополнительные меры по усилению антитеррористической 
защищённости объектов жизнеобеспечения населения, бесперебойной 
работы жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки и прове-
дения выборов Губернатора Московской области;

– оборудовать места парковки автотранспорта у избирательных участ-
ков, удалённые на безопасное расстояние от них, с установкой временных 
дорожных знаков 6.4 «Место стоянки». 

7. Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД МУ МВД России «Коро-
лёвское» по г. Королёву Адамову С.Е. организовать проведение комплек-
са мер, ограничивающих (запрещающих) парковку автотранспорта (в том 
числе грузового) вблизи избирательных участков, эвакуации бесхозяйных 
транспортных средств на специальные стоянки.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и на офици-
альном сайте городского округа Юбилейный Московской области.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Перемены ради будущего наших детей
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Детям Юбилейного, попавшим в не-
простую жизненную ситуацию, пришли 
на помощь земляки. По призыву Главы 
города валерия кИрПИчёвА не только 
бизнесмены, но и просто хорошие люди 
вкладывают в благотворительный фонд 
средства. Причём сбор ведётся кругло-
годично, ведь доброта не знает переры-
вов и отпусков.  

По словам Валерия Викторовича, 
ежегодно удаётся собрать до миллиона 
рублей, но сумма выглядит солидной 
только на первый взгляд, ведь эти сред-
ства необходимо разделить на все семьи 
с детьми, нуждающиеся в финансовой 
помощи. Пожертвованные благотво-
рителями деньги перераспределяются 
между одинокими или многодетными 
матерями, семьями с крайне низкими 
доходами или воспитывающими ре-
бёнка-инвалида. Благодаря поддержке 
Фонда, у таких родителей появляется 
возможность определить малыша на ле-
чение в хорошую клинику: одна из ма-
леньких жительниц Юбилейного сей-
час проходит лечение в Германии.  

Очередное вручение денежных по-
собий было приурочено к окончанию 
летних каникул. Именно в это время 
большинство родителей начинает ак-
тивно собирать ребёнка в школу. Фи-
нансовую помощь нуждающимся роди-
телям и опекунам тридцати трёх детей 
вручили 23 августа в большом зале Ад-
министрации города. 

Как пояснила председатель комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г. Юбилейного м. о. Анна 
рАДченко, суммы определялись, ис-
ходя из условий, в которых живёт се-
мья. Есть матери, которые физически 
не могут работать, поскольку ребёнок-
инвалид требует их постоянного при-
сутствия дома. Таким семьям раз в пол-
года выделяется 25–30 тысяч рублей. 
Побольше получают и те, кому необ-
ходимо собрать ребёнка в школу, а на 
детсадовцев выделяются чуть меньшие 
суммы. 

При содействии Комиссии по де-
лам несовершеннолетних выявляются 
и неблагополучные семьи, где роди-
тели не исполняют должным образом 
свои родительские обязанности. Но 
дети не виноваты в том, что им до-
стались нерадивые мамы и папы, и к 
1 сентября должны быть экипированы 
не хуже, чем их одноклассники, ведь 
психологические травмы, полученные 
в детстве, откладываются на всю остав-
шуюся жизнь. 

Помимо финансовой помощи, при-
сутствующим на мероприятии  родите-
лям предложили заполнить заявления 
на путёвки в детские лагеря отдыха, рас-
положенные в Подмосковье, на осен-
ние и зимние каникулы. И хотя учеб-
ный год ещё не начался, но уже сейчас 
подумать о грядущем отдыхе приятно!

инна МАКСиМОВА

О принятых мерах по профилактике 
террористических актов на объектах обра-
зования, обеспечению безопасности про-
ведения приближающихся праздничных 
мероприятий доложили представители 
всех школ. Интересно, что в этом году в 
лицее № 4 различного рода комиссия-
ми были выявлены недостатки, которые, 
очевидно, существовали в течение многих 
лет, но почему-то этими же комиссиями 
не замечались. Прямо на заседании Гла-
ва города поручил полиции разобраться в 
причинах и истинном положении дел. 

Гимназия № 5 продемонстрировала 
наилучшую подготовку. Елена Арка-
дьевна Сухих, помимо традиционных 
мер безопасности (обследования под-
вальных и чердачных помещений, запас-
ных выходов, оконных рам и решёток, 
гидрантов, огнетушителей, электропро-
водки, планов эвакуации, сухостоя на 
уличной территории и др.), рассказала 
о готовности использования соды и ли-
монной кислоты для защиты от вред-
ных химических воздействий. Валерий 
Кирпичёв рекомендовал организовать 
в городе методическое занятие, которое 
замдиректора по безопасности пятой 
гимназии проведёт для других школ.

Членами комиссии было принято 
решение признать работу заместителей 

руководителей образовательных учреж-
дений удовлетворительной. Считать 
главными задачами: предотвращение 
терактов и обеспечение готовности сил 
и средств к действиям в случае угро-
зы и возникновения чрезвычайных и 
кризисных ситуаций. Принять допол-
нительные меры по оснащению анти-
террористической защищённости и по-
жарной безопасности образовательных 
учреждений, повышению ответствен-
ности, организованности, бдительно-
сти педагогов, сотрудников и учащихся.

Начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и отдела по делам 
несовершеннолетних подполковник 
Мехтидис рассказал о поддержании 
законности и порядка в период изби-
рательной кампании, об организации 
работы по противодействию террори-
стическим и экстремистским прояв-
лениям и о комплексе дополнительно 
принимаемых мер для недопущения 
противоправных действий. 

Завершается самым серьёзным и 
тщательным образом организованная 
подготовка к празднованию Дня горо-
да, Дня знаний в Юбилейном, продол-
жается контроль безопасности и закон-
ности избирательной кампании.

Оксана ПрУДКОВСКАя

П ерефразируя слова известного киногероя, хочется 
воскликнуть: «начало учебного года – всегда 
праздник!» но как быть тем детям, кому элементарно 

не в чем отправиться на этот праздник? золушке, помнится, 
пришла на помощь фея. 

з а десять дней до начала учебного года и в ожидании 
выборов Губернатора Московской области в нашем 
городе прошло заседание антитеррористической 

комиссии. Оно проходило с участием куратора Королёва 
и Юбилейного от Главного управления безопасности 
области, заместителей директоров общеобразовательных 
учреждений города. Вёл собрание председатель комиссии, 
Глава города Валерий Кирпичёв. 

Город – детям! в поле зрения – школы
ПОМОщь АнТиТеррОр

реМОнТ ДОрОГ

Пришла очередь  
Пионерской

– За прошедшую неделю подрядчики закончили бла-
гоустройство дворовой территории на Лесной, 6. Завер-
шены работы по асфальтированию территории детского 
садика № 37. Как и намечалось, выполнили работы по 
установке «лежачих полицейских» и соответствующих 
дорожных знаков на Школьном проезде. 

С 26 августа работники компании «Альфа-строй» 
приступили к работе на ул. Тихомировой у дома № 2/23. 
По просьбе жильцов мы несколько изменили проект бла-
гоустройства этой территории. Число деревьев, которые 
придётся спилить, сократилось до 15-ти, вместо первона-
чально запланированных 24-х. В течение недели работы в 
этом дворе планируется закончить.

В минувший понедельник были рас-
клеены объявления о том, что с 27 ав-
густа начинаются ремонтные работы 
на ул. Пионерской. Они выполняются 
компанией ООО «Кобольд». Согласно 
контракту, после обработки фрезой до-
рожное полотно будет заасфальтировано 
полностью (от бордюра до бордюра) на 
участке от ул. Тихонравова до Пушкин-
ской. Поскольку подрядчики работа-
ют с применением асфальтоукладчика, 
вполне реально, что асфальт будет ука-
тан здесь за один день. Именно так было 
обещано руководством компании. Что 
касается работ на Малой Комитетской, 
то асфальтирование её будет выполнено 
двумя большими картами. 

Остаётся добавить, что на этой неде-
ле состоялся аукцион на проведение ра-
бот по ремонту дворовой территории на  
ул. Лесной, 21. 

наталия ПОДОЛьСКАя,  
фото автора

ч етвёртый номер подряд мы 
продолжаем знакомить вас с 
самыми последними новостями 

в освоении субсидий регионального 
Правительства, целевое назначение 
которых – ремонт дорог и придомовых 
территорий в нашем городе. 
заместитель Главы Администрации 
г. Юбилейного Юлий Косоруков 
ушёл в отпуск, и за комментарием 
мы обратились к начальнику 
отдела строительства городской 
Администрации елене ОСиПОВОЙ.

Техника готовится к асфальтированию

зАСеДАние

в Администрации прошло заседание 
комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности города, на котором в присут-
ствии представителя Отдела по надзорной 
деятельности были заслушаны доклады за-
местителей руководителей образовательных 
учреждений о результатах работы по подго-
товке к новому учебному году. Они расска-
зали о проведённых проверках и устранении 
замечаний.

В основном речь шла о наличии свобод-
ного подъезда к зданию, инструкций и поэ-
тажных планах эвакуации, поддержанию ог-
нетушителей, пожарных кранов и гидрантов 
в рабочем состоянии, наличии огнестойкого 
напольного покрытия. А также разделитель-
ных перегородок между входами в подваль-
ные помещения и лестничными маршами. 
Исправности электропроводки, вентиляци-
онных каналов, задвижек вместо замков на 
дверях, автоматической пожарной сигна-
лизации, видеонаблюдения и «тревожной» 
кнопки, аварийного освещения. Говорили 
о демонтаже дезориентирующих настен-
ных зеркал, установке дверных доводчиков, 
спецпропитке занавесов и штор, отсутствии 
горючих материалов на территории и т.д. 

В результате обсуждения положения дел в 
каждом общеобразовательном учреждении, 
учреждениях дошкольного и дополнитель-
ного образования было принято решение 
признать неудовлетворительным состояние 
противопожарной безопасности в школах 
№ 1 и № 2, через месяц выслушать отчёты 
об устранении недостатков. Председатель 
комиссии Валерий Кирпичёв потребовал от 
ответственных лиц впредь докладывать ему о 
результатах очередных проверок сразу же по-
сле их проведения.

Оксана ПрУДКОВСКАя

Пожаров  
быть не должно
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Славный юбилей

В канун Дня города свой 95-летний юбилей отмечает один из старей-
ших жителей г. Юбилейного Сергей Фёдорович МиТрОПОЛьСКиЙ. 

Сергей Фёдорович – человек в городе известный. Высокий, 
статный, седовласый фронтовик с добрым ясным взглядом. Ни одно 
городское мероприятие, посвящённое Великой Отечественной во-
йне, не обходится без его участия. Он интересный собеседник и 
замечательный рассказчик. Его выступления на торжественных со-
браниях, памятных вечерах, встречах со школьниками всегда вы-
зывают неподдельный интерес и слушаются на одном дыхании. И 
Сергей Фёдорович, полвека отдавший беззаветной службе Родине, 
щедро делится своими воспоминаниями о нелёгких, но легендар-
ных годах ХХ века.

С.Ф. Митропольский – выпускник знаменитого Московского 
военно-инженерного училища (МВИУ), который располагался в по-
сёлке Болшево-1. Накануне войны, окончив училище, он как один из 
лучших выпускников был оставлен для подготовки курсантов. Ког-
да началась Великая Отечественная, как и многие офицеры МВИУ, 
подал рапорт об отправке на фронт. Но пришёл приказ Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина: из учебных заведений на фронт 
офицеров не посылать – готовить кадры. О качестве обучения и под-
готовки в МВИУ говорит тот факт, что двенадцати его выпускникам 
в годы войны присвоено звание Героя Советского Союза. В честь 
этого одна из улиц нашего города носит название Героев Курсан-
тов. За отличие в подготовке инженерных кадров для фронта Сер-
гей Фёдорович награждён не только отечественной наградой – ор-
деном «Знак почёта», но и чехословацким орденом «Военный крест  
1939 года» за подготовку чехословацких военнослужащих. 

Осенью 1941 года, в самые напряжённые дни боёв под Москвой, 
училище в полном составе убыло на строительство оборонительных 
сооружений: на Калужском направлении для предотвращения про-
рыва немецких войск строили инженерные заграждения, устанав-
ливали фугасы, минировали, а при необходимости, и подрывали 
мосты. С 1943 по 1944 годы Сергей Фёдорович в составе группы 
офицеров и курсантов МВИУ принимает непосредственное участие 
в строительстве на московских водохранилищах противоторпедных 
сооружений, восстановлении мостов, железнодорожных станций. 
За боевые заслуги награждён медалью «За оборону Москвы».

Но всё же молодой офицер рвался на передовую, в действую-
щую армию. С февраля 1945 года С.Ф. Митропольский на фронте. 
С боями форсирует реки Нейсе и Одер, освобождает Краков, Пра-
гу, участвует в Берлинской операции. За проявленную храбрость и 
мужество награждён медалями «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Сергей Фёдорович был участником леген-
дарного парада Победы. 

Закончилась Великая Отечественная, и многие думали, что мир 
воцарился надолго. Но началась очередная, «холодная война». И 
снова С.Ф. Митропольский на переднем рубеже: в составе Группы 
Советских войск в Германии командует отдельным 135-м инженер-
ным батальоном. Затем на дальневосточных рубежах Родины служит 
дивизионным инженером 10-й мотострелковой дивизии. В октябре 
1953 г. за отличие в службе ему был вручён орден «Красной Звезды». 

Став военным пенсионером, продолжил трудиться в различных 
организациях на инженерно-строительных должностях. Несмотря 
на свой почтенный возраст, Сергей Фёдорович активно участвует в 
общественной жизни города и как член Совета ветеранов, и как По-
чётный гражданин г. Юбилейного. На страницах газеты «Спутник» он 
регулярно делится с читателями своими воспоминаниями. Всегда 
желанный гость в школах и гимназиях. Ребята любят слушать его 
военные рассказы, ведь даже хорошая книга или фильм вряд ли за-
менят живое слово заслуженного фронтовика. 

Решением Совета депутатов города Юбилейного № 43 от 28 августа 
2008 г. Сергею Фёдоровичу Митропольскому присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Юбилейный». Он удостоен высшей награды на-
шего города за особые заслуги в общественной работе, значительный 
личный вклад в дело подготовки инженерных кадров для Вооружённых 
Сил в годы Великой Отечественной войны, развитие посёлка Болше-
во-1, преобразованного в дальнейшем в город Юбилейный. 

Судьба С.Ф. Митропольского созвучна героической летопи-
си нашей страны. Её не назовёшь лёгкой и беззаботной. Но такое 
было время, так разворачивались исторические события. В ХХ веке 
наша страна вынесла много испытаний и потрясений, но достойно 
их преодолевала и выстояла, благодаря таким людям, нашим сооте-
чественникам, как Сергей Фёдорович.

От всей души поздравляем Сергея Фёдоровича с 95-летием! 
Желаем ему доброго здоровья, оптимизма, бодрости, душев-

ных сил, любви и понимания родных и близких! 
Председатель Совета депутатов Михаил Гацко, 

Совет депутатов города Юбилейного

Впервые я увидела Сергея Фёдоровича на встрече 
со школьниками. Подтянутый, высокий и стройный, по-
ставленным голосом он рассказывал им о Великой Отече-
ственной войне, о том, как вместе со своими товарищами 
обороняли Москву от врага, как брали Берлин и празд-
новали Победу. Не знаю, что в Сергее Фёдоровиче меня 
тогда поразило больше: то, что в свои годы он помнит все 
факты, даты и фамилии, или то, что, несмотря на свой со-
лидный возраст, он всё ещё крепко жмёт руку и в любой 
ситуации остаётся мужчиной. Наверное, и то, и другое, и 
третье. И я не перестаю удивляться. Сергей Фёдорович 
– это человек, у которого нам надо учиться жить по со-
вести. «Мы очень гордимся им!» – говорит дочь Ирина за 
всю семью. А мы — его земляки — присоединяемся к этим 
словам.

Этапы пути
...Его биография легендарна. Родился Сергей Фё-

дорович в 1918 году на Украине. На военной службе он с 
1939 года. Прошёл путь от курсанта до командира роты 
в Московском Краснознамённом военно-инженерном 
училище. С 1940 по 1943 годы был командиром взвода 
курсантов. В 1943 году – командиром взвода женской 
роты курсантов. С 1944 по 1945 годы воевал на 1-м Укра-
инском фронте. Был награждён орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями за взятие Берлина, за осво-
бождение Праги и взятие перевала Дукла. Сразу после 
войны Митропольский был снова откомандирован в учи-
лище. До 1956 года являлся командиром батальона кур-
сантов МКВИУ. С 1957 по 1962 годы Сергей Фёдорович 
– командир отдельного инженерно-сапёрного батальона.  
С 1962 года по 1964 год он – дивизионный инженер 
12-й танковой дивизии группы советских войск в Герма-
нии (ГСВГ). Батальон размещался в трёх километрах от 
города Нойштерлиц.

С 1965 по 1967 годы Сергей Фёдорович служил в За-
байкальском военном округе, в районе ж/д станции Без-
речная. Уволен в запас 1 сентября 1967 года. Он осел в 
Тамбове и много и плодотворно работал на «гражданке».

Болшево стало родным
О наборе в военно-инженерное училище Сергей 

Митропольский прочитал в газете «Красная Звезда» 
летом 1939 года. Конкурс был 13 человек на место! 
Он успешно сдал экзамены и стал курсантом училища. 
Окончив его по первому разряду, то есть с отличием, 
Сергей был оставлен в нём, вместе с девятью други-
ми курсантами, командиром курсантского взвода. За 
17 лет службы он прошёл путь от курсанта до коман-
дира батальона курсантов. А командир в армии – это 
тот человек, на которого ложится больше всего ответ-
ственности: он и воспитатель, и учитель, он решает все 
хозяйственные вопросы. Он и наказывает, и поощряет. 
Курсанты Сергея Митропольского называли своего ко-
мандира не иначе, как «друг и наставник» и не встреча-
ли более справедливого командира роты. Он ко всем 
находил подход, видел характер каждого из курсантов. 
Сам Сергей Фёдорович не учился этому специально, 
он просто человек такой – честный, открытый,  добро-
желательный. Поэтому и доверяли ему молодые ребя-
та, переступающие порог училища, ещё не знавшие 
военной жизни.

Интересным фактом своей биографии Сергей Фё-
дорович считает тот, когда он был командиром взвода 
женской роты. Обычно девушек брали медсёстрами или 

в связь, а тут сапёры! В конце декабря 1942 года в Бол-
шеве начался набор женской роты. Туда добровольно 
ушли дочери всех преподавателей. Поступила туда и 
родная сестра Митропольского Анна. Сергей Фёдорович 
очень тепло отзывается о своих курсантках: «Девушки 
оказались очень дисциплинированными и исполняли всё 
безукоризненно. С ними работалось намного легче, чем 
с мужчинами». После войны здание училища перешло 
в ведомство НИИ-4, а курсанты и офицеры переехали в 
Ленинград в Михайловский (инженерный) замок. Позже 
училище перевели в Калининград (бывший Кёнингсберг). 
Митропольский продолжил службу в Германии, а затем в 
Тамбове.

Несмотря на то, что жизнь кидала его по разным го-
родам, большой пласт его биографии связан именно 
с Болшево — здесь он начинал военную службу, здесь 
встретил любовь всей своей жизни, здесь родилась его 
дочь. Поэтому Болшево, а потом Юбилейный стал его 
родным домом, который строился на его глазах. Живя 
долгое время в Тамбове, Сергей Фёдорович каждый год 
приезжал сюда к дочери. И вот уже несколько лет он жи-
вёт в Юбилейном.

Любовь всей жизни
На болшевской земле Митропольский встретил бу-

дущую жену — Людмилу Голодову. Свадьба пришлась на 
военное время — они расписались в феврале 1942 года. 
Не было пышного кортежа, шумных гостей, белого пла-
тья и громкого застолья. Невеста была в обычной одеж-
де: короткая шубейка, на ногах – отцовские хромовые 
сапоги разных размеров – 41 и 42. Но зато как они были 
счастливы! Вечером отметили это событие в кругу семьи.  
2 апреля 1942 года училище вернулось из эвакуации в род-
ное Болшево. Им на две семьи — Голодовых и Митрополь-
ских — выделили две комнаты в доме начсостава. В июле  
1943 года у молодожёнов родилась дочь Ирина.

Свою любовь они пронесли через всю жизнь, вместе 
делили радости и тяготы. Куда только ни забрасывало 
семью Митропольских – служили они и на китайской 
границе, и в Германии. Много дорог исколесил Сергей 
Фёдорович с семьёй на машине по долгу службы, и про-
сто в отпуске. За 52 года вождения ни разу не попал в 
аварию. Но эти переезды их не страшили – Сергей и 
Людмила никогда не сидели на месте. Навещая своих 
друзей по всему Советскому Союзу, они побывали в де-
сятках городов.

63 года супруги прожили душа в душу. К сожалению, 
несколько лет назад Людмила Михайловна ушла из жиз-
ни. Это стало, возможно, самым трудным испытанием 
для Сергея Фёдоровича. Жену он боготворил и боготво-
рит до сих пор. Эта любовь пережила и перенесла мно-

гое. И если бы не она, не было бы Сергея 
Митропольского – отважного офицера и 
настоящего мужчины.

...Жизнь Сергея Фёдоровича Митро-
польского настолько богата событиями, 
фактами, интересными биографически-
ми моментами, что, безусловно, формат 
газетной статьи не позволяет рассказать 
об этом уникальном человеке в том объё-
ме, как хотелось бы. Отметим, что Сергей 
Фёдорович на протяжении нескольких 
лет является внештатным автором нашей 
газеты — его статьи о военном времени, 
событиях, лично пережитых им, регуляр-
но появляются на страницах «Спутника». 
Коллектив нашей редакции присоединя-
ется к поздравлениям юбиляра, желает 
Сергею Фёдоровичу здоровья и долго-
летия.

Анастасия рОМАнОВА

30 августа отмечает 
95-летний юбилей 
наш земляк, пожалуй, 

самый уважаемый в городе 
человек — Сергей Фёдорович 
МиТрОПОЛьСКиЙ. 

Человек-легенда

С.Ф. Митропольский на митинге, посвящённом Дню Победы

Доброволец Красной Армии, 1939 г.
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ОФициАЛьнО

Юный инспектор Кристина Кокорева

ПОСТАнОВЛение 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 30.07.2013 г. № 347 

«Об определении границ прилегающих  
к некоторым организациям (учреждениям)  

и объектам территорий, на которых  
не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в городском округе Юбилейный 
Московской области»

В соответствии со статьёй 16 Федерального зако-
на от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», «Правилами определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», 
утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об опре-
делении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», статьёй 32 Устава городского округа 
Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в городском округе Юбилейный 

границы прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, 
определяются следующим минимальным расстоянием:

1.1. От детских, образовательных учреждений:
1.1.1. До стационарных предприятий розничной 

торговли, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции, – 100 метров;

1.1.2. До предприятий общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, – 50 метров.

1.2. От медицинских учреждений до стационарных 
предприятий розничной торговли, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции и до пред-
приятий общественного питания, – 50 метров.

1.3. От объектов спорта, объектов военного на-
значения до стационарных предприятий розничной 
торговли или общественного питания, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции, – 50 
метров.

1.4. От иных мест массового скопления граждан, 
мест нахождения источников повышенной опасности, 
определённых органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации до стационарных пред-
приятий розничной торговли или общественного пита-
ния, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, – 50 метров.

2. Максимальное расстояние от объектов, указан-
ных в пункте 1 до границ прилегающих территорий, 
определённых настоящим постановлением, не может 
превышать минимальное значение указанного рассто-
яния более чем на 30 процентов.

3. Измерение расстояния осуществляется по крат-
чайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, 
пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от 
входа для посетителей объектов, указанных в пункте 
1 данного постановления, либо входа на их обосо-
бленную территорию (при её наличии), до входа для 
посетителей предприятия розничной торговли или 
общественного питания, осуществляющего розничную 
продажу алкогольной продукции.

4. Отделу экономики Администрации города 
Юбилейного (Никитина Л.В.) в срок до 01 сентября 
2013 года составить перечень объектов, соответству-
ющих указанным в подпунктах 1.1–1.3. данного по-
становления и совместно с Управлением архитектуры 
и строительства Администрации города Юбилейного 
(Сергеева Р.Г.) разработать и утвердить схемы границ 
прилегающих территорий для каждого объекта.

В отношении объектов, указанных в подпункте 1.4., 
данную работу провести в месячный срок, после при-
нятия соответствующих решений органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

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

6. В месячный срок направить данное постанов-
ление, а также схемы границ прилегающих террито-
рий для каждой организации и (или) объекта после их 
утверждения, в адрес Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области для дальнейшего 
их размещения на официальном сайте органа испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющем лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации  
г. Юбилейного Вязову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАнОВЛение 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 14.08.2013 г. № 375 

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 31.10.2012 г. № 619  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории г. Юбилейного»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009  г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», рас-
поряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», статьёй 32 Устава городского округа 
Юбилейный Московской области, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории г. Юбилейного, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы города Юбилейный от 31.10.2012 г. № 619 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории г. Юбилейного» следующие изменения: 
В Приложении №1 к постановлению:
строку 16 читать в следующей редакции

16
г. Юбилейный,  
ул. Тихонравова, 
р-н д. 25

Автоприцеп, 
лоток, 

палатка 

квас
с/х продукция

Объект 
сезонной 
торговли

с 01 апреля по 01 ноября 
с 20 декабря по 31 декабря

строку 35 читать в следующей редакции.

35
г. Юбилейный, 
ул. Большая Комитетская, 
р-н д. 1а

Автоприцеп, 
лоток, 

палатка 

квас 
с/х продукция

Объект 
сезонной 
торговли

с 01 апреля по 01 ноября 
с 20 декабря по 31 декабря

3. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на официальном сайте городского 
округа Юбилейный.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Юби-
лейного Вязову О.В. 

Глава города В.В.Кирпичёв

В СОВеТе ДеПУТАТОВнАВСТречУ ВыБОрАМ

 Ф.и.О. Время приёма
День при-

ёма
 Адрес

ГАцКО Михаил Фёдорович,   
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 

3-й пн 
месяца

ул. Пионерская, д. 1/4, 
2-й этаж, к. 11,  
запись 
по тел. 509-15-72

ЖиГАЛинА Дарья Дмитриевна,  
зам. Председателя Совета депутатов

1-й пн 
месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по одномандатным избирательным округам 

СёМин иван Александрович    
1-й избирательный округ

17.00–19.00
1-й пн 

месяца
Детская музыкальная 
школа, 
ул. Героев Курсантов, 
д. 7

АнАСТАСьеВ Виктор николаевич, 
2-й избирательный округ

17.00–19.00
3-й пн 

месяца

ГАцКО Михаил Фёдорович,   
3-й избирательный округ

15.00–18.00
1-й пн 

месяца

ул. Пионерская, д. 1/4, 
2-й этаж, к.11,  
запись по тел. 509-15-
72

АБрАМОВ Алексей Михайлович,  
 4-й избирательный округ

17.00–19.00
3-й пн 

месяца
МОУ «Гимназия № 5»,  
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГерБОВ Алексей Михайлович        
 5-й избирательный округ

17.00–19.00
1-й пн 

месяца

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 2», 
ул. М.К. Тихонравова, 
д. 24/1

ЖиГАЛинА Дарья Дмитриевна,  
6-й избирательный округ

17.00–19.00
3-й пн 

месяца МОУ «Гимназия № 3»,  
ул. Лесная, д. 22ЛУчин Семён николаевич,  

7-й избирательный округ
17.00–19.00

2-й пн 
месяца

ГОДУн Сергей Васильевич, 
 8-й избирательный округ

17.00–19.00
3-й пн 

месяца

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная 
школа № 1», 
Школьный проезд, д. 2

зВёзДычеВА Ольга Анатольевна    
9-й избирательный округ

17.00–19.00
1-й пн 

месяца МОУ «Лицей № 4»,  
ул. Комитетская, д. 31иСАеВ Владимир Геннадьевич  

10-й избирательный округ
17.00–19.00

3-й пн 
месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов,  
избранными по единому избирательному округу

АБрАМОВ Андрей Алексеевич,   
депутат от партии «Правое дело»

17.00–19.00
3-й пн 

месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
 ул. А.И. Соколова, д. 3

КерСеЛян Гаянэ Семёновна,  
депутат от партии «Справедливая Россия»

17.00–19.00
2-й пн 

месяца

МОУ «Лицей № 4»,  
ул. Комитетская, д. 31

ТКАченКО Григорий иванович, 
 депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–19.00
3-й пн 

месяца
приёмная ВПП «Единая 
Россия»,  
ул. М.К. Тихонравова, 
д. 32а

ВОЛКОВА Ольга николаевна,  
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00
2-й пн 

месяца

ПУСТОХин Алексей Александрович  
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00
1-й пн 

месяца

СМОрОДин Сергей николаевич,  
депутат от ЛДПР

17.00–19.00
4-й пн 

месяца
ул. Лесная, д. 16

ТОрицын  игорь Валериевич,  
депутат от КПРФ

17.00–19.00
2-й пн 

месяца

Школьный проезд, 
д. 3, комн. 35, 
код домофона 35

рАеВСКиЙ Александр Дмитриевич, 
 депутат от КПРФ

17.00–19.00
3-й пн 

месяца

рОщин Сергей Григорьевич,  
депутат от КПРФ

17.00–19.00
4-й пн 

месяца

ФрОЛОВ Владимир Владимирович,  
депутат от КПРФ

17.00–19.00
1-й пн 

месяца

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного, сентябрь 2013 г.агитация  

должна быть честной
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.

нарушителей оштрафуют
Отдел полиции напоминает, что проведение пред-

выборной агитации лицами, которым участие в её про-
ведении запрещено федеральным законом, влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц – 
от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 
до 30 000 рублей.

Проводить предвыборную агитацию запрещено феде-
ральным органам государственной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов РФ, органам местного са-
моуправления; лицам, находящимся на государственной 
или муниципальной службе; воинским частям, военным 
учреждениям и организациям; благотворительным ор-
ганизациям и религиозным объединениям. Прямое или 
косвенное привлечение к агитации несовершеннолетних, 
в частности, речь может идти об участии в распростране-
нии листовок, агитационной символики, раздаче агита-
ционных материалов, в обеспечении подготовки и прове-
дении митингов, демонстраций, запрещено.

• Изготовление или распространение агитационных 
материалов с нарушением требований закона влечёт 
наложение административного штрафа  на граждан в 
размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц – 
от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 рублей.

• Умышленное уничтожение или повреждение печат-
ных материалов, относящихся к выборам, вывешенных 
в соответствии с законом, либо нанесение надписей 
или изображений на информационные либо агитаци-
онные печатные материалы влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

• Подкуп избирателей либо осуществление в период 
избирательной кампании благотворительной деятель-
ности с нарушением законодательства о выборах вле-
чёт наложение административного штрафа на граждан  
в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных 
лиц – от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц – от  
30 000 до 50 000 рублей.

 Дела об административных правонарушениях по 
всем перечисленным составам рассматриваются су-
дьями.

Полиция напоминает о том, что Уголовный кодекс 
Российской Федерации (ст. 141 УК РФ «Воспрепят-
ствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий») предусматривает 
ответственность за воспрепятствование осуществле-
нию гражданином права участвовать в выборах, а также 
воспрепятствование работе избирательных комиссий.

Уголовная ответственность  
за нарушения

В качестве крайней меры за правонарушения в 
сфере выборов, которые причиняют наибольший 
вред обществу и его гражданам при реализации 
избирательных прав, применяется уголовная ответ-
ственность. Санкции уголовного права по ч. 1 ст. 141 
УК РФ применяются за нарушения, связанные с не-
законным:

1) оказанием финансовой (материальной) под-
держки в крупных размерах;

2) внесением пожертвований в крупных размерах 
в избирательный фонд через подставных лиц;

3) использованием в крупных размерах помимо 
средств соответствующего избирательного фонда 
финансовой (материальной) поддержки;

4) расходованием в крупных размерах пожертво-
ваний, запрещённых законодательством.

В ч. 2 данной статьи уголовное наказание ужесто-
чено, если эти деяния соединены с подкупом, обма-
ном, применением насилия либо с угрозой его при-
менения, совершены лицом с использованием своего 
служебного положения или группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой.

Ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума или непра-
вильный подсчёт голосов» устанавливает уголовную 
ответственность за фальсификацию избирательных 
документов, заведомо неправильный подсчёт голо-
сов либо заведомо неправильное установление ре-
зультатов выборов, нарушение тайны голосования, 
если эти деяния совершены членом избирательной 
комиссии.

Уважаемые граждане, любую информацию о на-
рушениях, связанных с подготовкой и проведением 
выбором Губернатора Московской области, вы мо-
жете сообщить: в дежурную часть отдела полиции 
по г.о. Юбилейный по телефону: 8(495) 519-98-55; 
дежурную часть МУ МВД России «Королёвское» по 
телефону: 8(495) 511-59-00 или по телефону «до-
верия»: 8(495) 512-05-02.

и.А. ЛОСеВ, начальник ОП по г.о. Юбилейный
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.35, 11.10, 19.50 Петровка, 38
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привыч-

ка быть героем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Д/ф «Иран» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Россия, любовь моя! «Лето в 
Башкирии»
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-

роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная кре-
пость»
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 Кто мы?
22.10 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

05.00, 03.20 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05, 13.20, 14.25, 15.00 Наука 2.0. 
Большой скачок
11.35, 13.55 Наука 2.0. Ехперименты
12.20, 12.50 Полигон
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.05, 22.35 Приключения тела
01.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.20 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
09.00, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Д/ф «Курортный роман» 16+
11.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

14.00 Д/с «Звездные истории» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Элексир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.10 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
15.05, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 12+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать»
19.35 Д/с «Битва за Севастополь»
20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 16+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 12+
03.10 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
6+
04.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+

05.00, 15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 17 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-
ТЕРЫ»
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «МЕССИНГ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Под куполом 16+

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, 20.25 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.20 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Люксем-
бург. Прямая трансляция из Казани
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.15 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
12+
00.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.25 Честный детектив 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить орангутана» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА» 12+
16.55 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V Виа Гру! 16+
22.50, 00.15 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.45 Егор 360 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»

12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Письма из провинции. Кингисепп
13.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Святая святых
18.05 Линия жизни. Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Концерт «Шлягеры уходящего 
века»
21.25 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ»
23.10 Д/ф «Архивные тайны»
00.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»

05.00, 03.05 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20.25 
Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок
11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 Наука 
2.0. Ехперименты
12.20 Poly.Тех
12.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Словения. Прямая 
трансляция
18.30 Профессиональный бокс
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из германии
00.15 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Португалия

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 22.50 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/с «Звездные истории» 16+

09.10, 03.40, 04.40 Дело Астахова 16+
10.10 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
23.00, 05.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 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 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 6 кадров 16+
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
14.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт» 12+
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
22.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+

05.00, 15.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ О 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
05.30, 13.50, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС-2». 18 - я 
серия (0+)
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 «УПРАВДОМ» (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
11.10, 16.50 «МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.30, 04.00 Д/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРА-
ЦИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
02.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

5 сентября
четверг

6 сентября
пятница



31 августа 2013 года
№ 34 (1570)

Спутник12 Теленеделя. 02.09.13–08.09.13

05.45, 06.10 Х/ф «ПОЕЗД ДО 
BROOKLYNA» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15, 18.00 Ледниковый период
13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.20 «КВН». Премьер-лига. 
Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды. Лучшее
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

05.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
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 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» 12+
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 12+
23.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
01.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
06.40 Мультфильм
07.15 Д/ф «Как вырастить оран-
гутана» 12+
07.50 Д/ф «Как вырастить сумча-
тое» 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Барышня и кулинар 6+
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 «Звёзды шансона в Лужни-
ках». Праздничный концерт 12+
14.50, 17.45 Х/ф «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
19.57, 20.57, 21.57 События. 
Специальный выпуск
22.30 В центре событий
23.20, 00.20 Петровка, 38
01.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 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+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.30 Луч Света 16+
00.00 Школа злословия 16+
00.45 Д/ф «Блокада Ленингра-
да» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя! 
«Дагестанская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 К 120-летию Карнеги-
Холла. Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
20.25 Острова. Александр 
Белявский
21.10 Дмитрий Певцов. Твор-

ческий вечер
22.40 Баядерка
01.45 М/ф «В мире басен»

07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 
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 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 Автовести
12.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
13.20 Угрозы современного мира
14.20, 14.50 Основной элемент
15.45 Формула-1. Гран-при ита-
лии. Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) Против Бретта Купера 
(США). Трансляция из США 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Азербайджан. 
22.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

06.30 Д/с «Такая красивая 
любовь. Любовь под фотовспыш-
ками» 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех
07.30, 05.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
11.25 Х/ф «БОББИ» 16+
14.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «БУМ 2» 16+

05.00 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+
12.20 Мелочь, а приятно 16+
14.15 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
17.45, 02.20 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+

09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
09.20 М/с «Забавные истории» 6+
09.30 М/ф «Лило и Стич» 12+
11.00 М/ф «Новые приключения 
Стича» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 М/ф «Валл-И» 6+
15.50 6 кадров 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
23.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+

06.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
6+
07.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ»
09.00 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны»
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «КОМБАТЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «ПОРОХ» 16+
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ»
18.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+

19.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
01.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 6+
03.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 
16+
05.10 Д/с «Победные дни Рос-
сии» 12+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА-2». 19 - я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВО-
КРУГ СВЕТА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
20.00, 02.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» 
2 с.
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
13.50, 19.45 «НОВОСТИ РЕГИ-
ОНА»
15.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
20.30 ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
МО
03.00 «МУЗ ON»
03.50 «ВОКРУГ СВЕТА» (12+)
03.55 Д/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРА-
ЦИИ»

05.30, 06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Все трофеи Елены Прокловой
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 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 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
16.50 Субботний вечер
18.45, 20.45 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05, 13.30, 17.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 17.30 События
12.00 Я люблю Москву! Открытие Дня 
города на Красной площади
13.00 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади
22.45 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

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+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.20 Авиаторы 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Большая cемья. Нина Усатова
13.10 Пряничный домик. «Ткацкий стан»
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
14.55 М/ф «Петух и краски»
15.15 Красуйся, град Петров! Большой 
каскад Петергофа
15.45 Концерт государственного акаде-
мического ансамбля Грузии «Эрисиони»
17.15 Потерянный рай
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства. 
«Пристань». Как это было...»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 Романтика романса
23.00 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСО-
ВЫЕ ПЛАТКИ» 18+
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт в 
Париже

05.00, 07.50, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.30 Poly.Тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. 
13.55, 14.25 Приключения тела
15.00 Наука 2.0. Ехперименты
15.55 Формула-1. Гран-при италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05, 17.35 Полигон
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Германии

06.30 Д/с «Такая красивая любовь. 
Обыкновенное чудо» 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 05.35 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 6+
10.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
13.15 Тайны еды 0+
13.30, 04.35 Д/с «Звездные истории» 
14.30 Свадебное платье 12+
15.00, 03.35 Спросите повара 0+
16.00 Д/с «Своя правда» 16+
17.00, 01.35 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.30 Х/ф «БУМ» 12+

05.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
05.40 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

06.00 М/ф «Боцман и попугай», «Васили-
са Микулишна», «Ну, погоди!» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/ф «Книга джунглей - 2» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
17.00 6 кадров 16+
19.10 М/ф «Валл-И» 6+
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+

06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 6+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны»
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
11.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Артисты - фронту» 12+
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее»
14.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
18.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 16+
19.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+

05.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА-2». 18 
- я серия (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00, 21.00 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 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» 1 с.
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
13.50, 19.45, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.00, 02.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
22.10, 03.00 «УРОКИ МИРА»
22.25 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ» 
00.00 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»

7 сентября
суббота

8 сентября
воскресенье
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Есть один день в году, который вызывает при-
ятное волнение у детей и их родителей. В конце ав-
густа в магазинах канцтоваров, книг и школьной 
формы негде яблоку упасть. Самый большой тре-
пет, как правило, они вызывают у будущих перво-
клашек, которые, наконец-то, станут частью пре-
красного, нового мира под названием «школа». И 
правда, какое счастье – самому выбрать первый в 
своей жизни школьный ранец, тетрадки, каран-
даши и ручки! Каждый новоиспечённый школь-
ник накануне Дня знаний представляет себе, как 
в солнечный осенний день с большим букетом 
цветов он подойдёт к первой учительнице, услы-
шит первый школьный звонок, и как от гордости 
счастливые глаза мамы заблестят от подступаю-
щих слёз. Ну а для тех, кто уже давно стал школь-
ником или даже студентом, 1 сентября – это день, 
когда можно вновь увидеть друзей после летних 
каникул. Этот праздник – грустный и радостный 
одновременно. С одной стороны, мы прощаемся с 
тёплым и беззаботным летом, с другой – замираем 
в ожидании неизвестных событий, которые обяза-
тельно принесёт новый учебный год.

Как правило, никто 
не задумывается, откуда же 
взялся такой праздник, как 
День знаний. Вот несколько интерес-
ных фактов об истории этого дня:

• Согласно традициям древней Иудеи, 1 сен-
тября отмечался день жатвы, а в христианстве эта 
дата связана с победой императора Константина 
над своим противником – Мавксентием.

• С 1492 года, по приказу Ивана III, 1 сентя-
бря на Руси отмечался Новый год.

• День знаний в нашей стране, на тот момент, 
в СССР, официально был учреждён в 1980 году.

Как бы то ни было, в нашем сознании первый 
день осени всегда будет ассоциироваться с нача-
лом нового этапа в жизни. Я желаю всем школь-
никам и студентам, чтобы трепет и желание учить-
ся, которое каждый испытывает в День знаний, не 
покидали вас в течение всего учебного года! А всем 
учителям я желаю терпения и поменьше разочаро-
ваний на вашем непростом трудовом пути!

Карина КАзАнцеВА,  
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

Этим летом, отдыхая в Крыму в курортном посёлке Кок-
тебель, мы с мамой не смогли отказаться от поездки к «Золо-
тым воротам». Что это такое, спросите вы. «Золотые ворота» 
– визитная карточка Коктебеля. Так местные жители назы-
вают небольшую скалу-камень. Она поднимается из воды и 
напоминает ворота: в ней есть отверстие, через которое мо-
гут пройти маленькие катера. Правда, говорят, будто «воро-
та» – сплошь одни трещины. Удивительно, как они до сих 
пор не рассыпались. Но самое интересное, что в определён-
ные дни, когда солнце «ложится спать», его лучи проникают 
через отверстие в скале, и на воде под скалой покачивается 
золотая дорожка. Необычайное зрелище! Поэтому «ворота» 
и названы Золотыми. 

Но вернёмся к путешествию. До «ворот» мы доплыли на 
величественной деревянной яхте с алыми парусами под на-
званием, конечно же, «Ассоль». Погода благоприятствовала 
морской поездке. Экскурсия захватила всех: капитан расска-
зывал «самые красивые истории и легенды» Крыма. С палубы 
яхты нам открывался вид на громадную белую гору. И вот что 
удивительно: с определённого ракурса её изрезанная верши-
на напоминала… профиль А.С. Пушкина. Затем капитан об-
ратил наше внимание на камень, выделявшийся среди «ко-
лонии» камней. Он походил на лягушку. Яхта проплыла чуть 
дальше, а капитан снова указал на тот же камень и заметил, 
что отсюда он похож на русалку. 

Я узнала много необычных легенд, например, о Тропе 
неверных. Некогда ханы, жившие в Крыму, устраивали сво-
им жёнам испытание. Жена с кувшином, наполненным во-
дой, должна была пройти по узкой тропке, ограниченной от-
весной скалой – с одной стороны, пропастью над морем – с 
другой. Если ни капли воды не прольётся, значит, она верна 
мужу. Это лишь малая часть того, что я узнала о Коктебель-
ском заповеднике.

Но, наконец, яхта прибыла в пункт назначения – к «Золо-
тым воротам». И тут появились черноморские дельфины. Их 
было не меньше десятка. Выныривая из синих волн, они по-
казывали серо-розовые спинки. Восхитительно! Дело в том, 
что «Золотые ворота» расположены в небольшой бухточке, и 
туда прибивает много рыбы – дельфиньего лакомства. По-
явление дельфинов было приятным сюрпризом. Мы искупа-
лись в тёплых синих водах и довольные вернулись на берег.

Поездка оставила приятные воспоминания от встречи с 
дельфинами и сильное впечатление от «Золотых ворот»: всё-
таки природа творит удивительные вещи!

наталья КАнОчКинА,  
ученица 10 «Б» класса, БСО школа № 6

Все в поход!

Каждое лето перед нами встаёт выбор – куда 
отправиться? Кто-то выбирает традиционный 
пляжный отдых в отеле по принципу «всё вклю-
чено», кто-то едет в автобусный тур по Европе, 
а любители природы идут в поход. Слово «по-

ход» ассоциируется, как правило, со школьными 
временами. Как сейчас организуются походы и 
почему этот забытый вид отдыха так популярен 
сегодня? Если не брать в расчёт альпинистов 
и представителей спортивного туризма, зачем 
обычному человеку менять комфорт отеля на 
«дикие условия»? Во-первых, романтика. Песни 
у костра, ночёвка в палатке, потрясающая приро-
да и удивительной красоты звёздное небо – впе-
чатления настолько сильные, что запомнятся на 
всю жизнь. Во-вторых, приключения. Кто из нас 
не хотел хотя бы на неделю оказаться «в шкуре» 
Индианы Джонса? Маршруты походов для не-
профессионалов построены так, что неприятных 
сюрпризов быть не должно, но в каждом походе 
обязательно бывают какие-то непредвиденные 
ситуации. К примеру, в одном из походов по Кар-
патам туристам пришлось карабкаться вверх по 
отвесной скале без всякой страховки. 

 Многие люди используют походы, чтобы вы-
рваться из привычной среды и обычного ритма 
жизни. Иногда наступает момент, когда хочется 
привести мысли в порядок, принять важное ре-
шение, просто забыть о проблемах. Поход – так-
же прекрасная возможность познакомиться с но-
выми людьми. Как правило, в такие путешествия 
отправляются активные люди, с широким круго-
зором, поэтому знакомства будут приятными и 
полезными. Любителей природы такие поездки 
точно не разочаруют. А когда оказываешься на 
вершине горы, время как будто останавливается, 
и ты чувствуешь себя по-настоящему счастливым!

надежда ПеТеЛинА,  
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

СКОрО В ШКОЛУ!

рОМАнТиКА СТрАнСТВиЙ

ОПрОС

ПОезДКА

«Самый умный» 
праздник года

«Золотые 
ворота»

В настоящее время значительная 
часть молодёжи старается вести здоро-
вый образ жизни, занимаясь зарядкой, 
бегая по утрам и считая отжимания. 

Многие же занимаются спортом ис-
ключительно на уроках физкультуры и 
совершают пробежку от кабинета мате-
матики до столовой на перемене (если 
засечь скорость с которой мы бежим 
за булочками после третьего и шестого 
урока, можно и все нормативы за чет-
верть сдать).

Но зачем же человеку нужно зани-
маться спортом и, в целом, соблюдать 
здоровый образ жизни?

богдан, 18 лет: «Чтобы быть здоро-
вее».

Алёна, 18 лет: «Ну, наверное, чтобы 
состариться здоровым?» 

Дарья, 14 лет: «Cила, полученная от 
занятий спортом, всегда пригодится, 
в то время как курить вредно для соб-
ственных лёгких и для окружающих 
людей, а пить вредно для печени».

Дарья, 25 лет: «Во-первых, чтобы 
поддерживать фигуру, осанку и коорди-
нацию. Во-вторых, выделяются эндор-
фины, настроение улучшается».

лена, 14 лет: «Хм... Если про меня 
именно, то я согласна только на йогу и 
на зарядку утром, для бодрости духа, так 
сказать».

надежда ПеТеЛинА,  
ученица 9 «А» класса гимназии № 5

Какое место в нашей жизни занимает спорт?



31 августа 2013 года
№ 34 (1570)

Спутник14 Культура

«нАШе ПОДМОСКОВье» – знАМениТые зеМЛяКи

ФеСТиВАЛь

Фаина родилась 27 августа 
1896 года в Таганроге, в семье 
Гирши Фельдмана, предприни-
мателя с твёрдым характером. 
Её мать была человеком тонкой 
души и редкой музыкальности. 
Эти черты родителей Фаина 
и унаследовала. В 14 лет Фаи-
на увидела известную актрису 
Павлу Вульф и захотела тоже 

стать артисткой. Решение по-
святить себя сцене послужило 
поводом к разрыву с семьёй. В 
1915 году Фаина уехала в Мо-
скву поступать в театральную 
школу. 

Она безуспешно обивала 
пороги учебных заведений, на 
экзаменах от волнения заика-
лась, и ни в одну из театраль-

ных школ принята не была как 
«неспособная». Оказавшись без 
средств к существованию, де-
вушка получила перевод от от-
ца. Но, выйдя с почты, случай-
но выронила деньги и грустно 
смотрела, как их уносит ветер. 
Когда об этом узнали друзья, 
кто-то заметил, что так себя 
вести могла только Раневская 
из Чеховского «Вишнёвого са-
да». С этого времени Фельдман 
стала Раневской. Сама же ак-
триса впоследствии на вопросы 
о происхождении псевдонима 
отшучивалась: «Я стала Ранев-
ской, потому что всё роняла».

В один из зимних вечеров 
замёрзшую провинциалку за-
метила балерина Екатерина 
Гельцер и ввела в круг своих 
друзей. Именно тогда Фаина 
познакомилась с Цветаевой, 
Мандельштамом, Маяков-
ским, увидела Шаляпина, Веру 
Холодную и Станиславского, 
влюбилась в Качалова… Летом 
Гельцер устроила свою под-
ругу в дачный театр, располо-
женный в посёлке Малаховка. 
Там ставились пьесы лучших 
драматургов и собиралась луч-
шая публика. Начинающей ак-
трисе дали крошечную роль без 
слов. Фаина с удовольствием 
вспоминала о том, что, играя в 
паре со знаменитым Певцовым 
в спектакле «Тот, кто получает 
пощёчины», вместо «пощёчи-
ны» получила серьёзный аванс: 
«Она будет актрисой настоя-
щей». «Это была счастливей-
шая пора моей жизни, потому 
что в Малаховском театре я 
видела великую Ольгу Осипов-
ну Садовскую», – восторгалась 
Раневкая.

Весной 1917-го Фаина узна-
ла, что вся её семья эмигрирова-
ла в Турцию. Тогда семья Вульф 
взяла её с собой, зачислив в раз-
ряд близких родственников. В 
конце 1924-го молодая актриса 
снова оказалась в Москве, где 

её по-прежнему никто не ждал. 
Фаине удалось устроиться в пе-
редвижной театр московского 
отдела народного образования, 
и Раневская снова принялась 
колесить по стране. Следую-
щий раз в Москву Фаина верну-
лась только в 1931 году. Работа-
ла в театре Красной Армии, где 
сыграла свою первую большую 
роль горьковской Вассы Желез-
новой. 

Фаина мечтала о «Мосфиль-
ме» и посылала на киносту-
дию свои фотографии. Вскоре 
режиссёр Михаил Ромм при-
гласил её в картину «Пышка». 
После близкого знакомства с 
кинопроизводством актриса 
сказала о съёмках: «Представь-
те, что вы моетесь в бане, а туда 
пришла экскурсия». Она кля-
лась, что никогда больше не бу-
дет сниматься. Но после клятвы 
бросила театр и играла в кино.

В начале 50-х годов Фаина 
Георгиевна получила двухком-
натную квартиру в высотном 
доме на Котельнической на-
бережной. Она так долго оби-
тала в коммуналках, что новое 
жильё оказалось «радостно-по-
чётной неожиданностью». В 
это время Раневская работала 
в театре имени Моссовета и 
переехала поближе к службе в 
«тихий центр». Здесь, в Южин-
ском переулке, она и прожила 
до конца...

Раневскую любили многие, 
но… Всё, что не касается про-
фессии, у Фаины Георгиевны 
не сложилось. Семьёй не обза-

велась, хозяйствовать не умела, 
деньги, если появлялись, сразу 
же раздавала. Траты делала без-
умные, например, чтобы приоб-
рести статуэтку своего земляка 
Антона Чехова, продала шубу, 
на которую копила несколь-
ко лет. Горько иронизируя над 
собственной непрактичностью, 
Раневская говорила: «У ме-
ня хватило ума глупо прожить 
жизнь». Видимо с точки зре-
ния обывателя, оценивающего 
успех материальными благами, 
так и выглядела судьба актри-
сы. Но Раневская жила другими 
ценностями: театром, книгами, 
искусством. Она творила, соз-
давала, отдавала, не умела и не 
стремилась потреблять.

В последние годы жизни 
Фаина Георгиевна много бо-
лела, но если долго не играла, 
чувствовала себя ещё хуже. 
Бороться ей помогало чувство 
юмора. Раневская всегда была 
самокритичной, ей принадле-
жит известное высказывание: 
«Талант — это неуверенность 
в себе и мучительное недо-
вольство собой и своими не-
достатками, чего я никогда не 
встречала у посредственно-
сти». Не раз актрису просили 
написать мемуары, а она в от-
вет смеялась: «Это получилась 
бы жалобная книга». Сохра-
нились только отрывочные 
заметки, зарисовки, мысли. 
А ещё остались незабываемые 
персонажи, созданные ею за 
долгую и непростую творче-
скую жизнь.

Оксана ПрУДКОВСКАя

н икогда бы не пришло в голову, что 
пессимизм, недовольство и отчаяние 
могут быть очень остроумными, если бы 

не свойственная Фаине раневской самоирония. 
именно в Подмосковье, в посёлке Малаховка, 
началась её артистическая деятельность, 
превратившая раневскую в популярную актрису 
театра и кино, заслуженную артистку рСФСр, 
народную артистку СССр, дважды лауреата 
Государственной премии. 

«я себя чувствую,  
но плохо»

Такой Фаина была в 17 лет

А помним её такой...

«Подмосковные вечера» открылись в королёве

24 августа в Королёве 
стартовал цикл мероприятий 
по продвижению 

национального кино «Подмосковные 
вечера». инициатором их проведения 
стало Министерство культуры 
Московской области. 

Цикл «Подмосковных вечеров» открыла мировая 
премьера фильма «12 месяцев» режиссёра Александра 
Баршака. Главные роли исполнили восходящие теле- и 
кинозвезды Алеса Качер и Иван Дорн. В широкий про-
кат фильм выйдет 5 сентября.

Почётные гости проходили к месту кинопремьеры 
по красной ковровой дорожке. Среди них — первый 
заместитель Председателя Правительства Московской 
области Лидия Антонова, министр культуры Москов-
ской области Олег Рожнов, глава города Королёва 
Валерий Минаков, генеральный директор ОАО «Рос-
кино» Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор 
компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смир-
нов, а также актёры, сыгравшие в фильме: Артур Смо-
льянинов, Максим Виторган, Евгений Малкин, Илья 

Ковальчук. Кроме того, на предпремьерный показ бы-
ли приглашены воспитанники подмосковных детских 
домов и многодетные семьи Подмосковья.

«Сегодняшний вечер в Королёве — это начало дол-
гой дороги российского кино, которая будет проходить 
по городам нашей страны. И начинается эта дорога в 
Подмосковье», — заявила первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области Лидия 
Антонова.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что 
кинопоказ в Королёве станет началом новой тради-
ции. 

«Важно, что этой мировой премьерой мы пла-
нируем дать старт будущему фестивалю «Подмо-
сковные вечера», где будут показывать только ка-
чественные хорошие фильмы. Сегодня здесь очень 
хороший фильм для семейного просмотра. Возраст-
ная категория — от шести лет», — рассказал Олег 
Рожнов.

Идея проведения в Подмосковье кинофестиваля 
нашла поддержку и временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Московской области Андрея Воро-
бьёва. В планах организаторов — содействие не только 
кино, но и музыке, современному искусству и медиа-
арту. 

По материалам сайта www.mosreg.ru,
фото Светланы Носенковой

Генеральный директор «роскино»,  
телеведущая екатерина Мцитуридзе  
и министр культуры Московской области Олег рожнов
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АнеКДОТы

КОнКУрСреКОМенДУеМ

куда пойти на неделе? 
1 сентября – День города

Афиша мероприятий – на 1 стр.

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

1 сентября, 12.00 — открытие выставки фоторабот 
Виктора Дронова.

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

С 1 по 22 сентября, с 14 до 20 часов – выставки 
«Краски юности» и «Шаги к успеху». Фойе 2-го этажа.

1 сентября, 16.00 — клуб коллекционеров. «Новин-
ки монетных эмиссий регулярного чекана 2013 года». Ка-
бинет 312.

10 сентября, 18.30 — лекторий «В мире музыки».  
К 110-летию Арама Хачатуряна.

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.

Сквер перед Детской школой искусств  
в г. Королёве

1 сентября, 11.00–14.00 — книжная ярмарка с уча-
стием московских книжных издательств.

«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

Наталья,  жительница Юбилейного  
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СКАнВОрД

* * *
Лучший друг женщин в красивых туфлях – лейкопла-

стырь.

* * *
Счастье – это талант ценить то, что у тебя есть, а не то, 

чего у тебя нет.

* * *
Чёрный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что 

животное всего лишь спешит куда-то по своим делам. 
Не усложняйте...

* * *
Шахматист поехал отдыхать в деревню, но вскоре вер-

нулся:
– Пат и мат.
– Это как?
– Ходить некуда, и все кругом сквернословят...

«Красота в глазах смотрящего.  В глазах 
смотрящего — весь мир».

Аль Квотион 
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•Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются: 
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 
младший воспитатель. Предоставляется служебное 
место для ребёнка. Г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

 8(495) 515-84-71

• 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

16
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рАзнОе

• Утерян аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании на имя Скворцова Вячеслава Сергеевича, выдан-
ный в 1997 году гимназией № 5 г. Юбилейного.

• МБОУ «Средняя школа №1» объявляет дополни-
тельный набор учащихся в 10 класс универсального 
профиля. Приём документов ежедневно с 9.00 до 13.00. 

8(495) 515-45-30

• ООО «Вкусные технологии» г. Мытищи на постоянную 
работу требуется рабочий в цех. Мужчина, гражданин 
РФ, наличие военного билета. З/плата высокая, гра-
фик: будни с 9.00 до 17.00. 

8(495) 663-72-81, 645-00-65,  
Константин Александрович, Егор Александрович 

• Водитель без в/п на легковой автомобиль по марш-
руту Юбилейный–Москва (Юго-Запад). 

8-926-295-51-43, 8-926-606-21-59

• на мебельное производство в Королёве требу-
ются столяр и помощник столяра, опыт работы обя-
зателен, з/п по результатам собеседования. 

8-916-112-39-02, Олег

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

ТреБУеТСя

• В ателье требуются: швея, портной, закройщик.
 8-916-111-01-05

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

•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

•В транспортную компанию требуется бухгалтер с 
опытом работы по ведению клиент банка, расчётного 
счёта и расчёта с поставщиками. Условия: график ра-
боты 5/2, с 10.00 до 17.00, оформления по ТК, отпуск 
28 календарных дней. Адрес: М. о., г. Мытищи, Ярослав-
ское шоссе, д.120б, строение 1. 8(495) 287-40-11,12

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 
детский хореографический ансамбль «Сказка»

объявляет конкурсный набор детей 5 –7 лет. 
 В программе обучения:

–  основы классического танца;
– ритмика;
–  основы актёрского мастерства;
– модерн;
–  постановка балетных спектаклей и танцевальных миниатюр.

Руководитель коллектива Галина НИКОЛАЕНКО
Запись  желающих проводится в гимназии № 3 (тетрадь у охраны).

Добро пожаловать в мир музыки и танца!
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не пропустите розыгрыш!!!

Внимательно прочитайте и запомните!

Газета «Спутник» открывает подписную кампанию. 
Традиционно приглашаем наших подписчиков на встречу 
у фонтана в День города 1 сентября с 12.30 до 15.30. 
Приятное известие: возобновлена годовая подписка. И 
главное – по итогам акции по подписке в День города про-
водится розыгрыш призов. По случаю 20-летия издания! 

разыгрываются: золотая цепочка, подарочные 
сертификаты на ювелирные изделия и ужин на дво-
их в ресторане, наборы лечебной косметики, суве-
нирная 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», са-
лоном «Лён», компанией «Гранд Шар» и информ-
агентством г. Юбилейного.

«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!» 

Оформление воздушными шарами, тканями, цве-
тами. Ведущие, певцы. Диджеи. Аниматоры. Бесплат-
ная доставка в любое время по г. Юбилейному! 

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

Супер-призы за подписку!

Только 1 сентября! 

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

8-916-747-23-55

• Недорого дачу в Струнино по Ярославке, за Арсака-
ми. Поъезд удобен, экологически чистое место. 

8-926-757-04-96

• Японский язык для начинающих. 
8-926-024-77-80, Дарья

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

ОБъяВЛения

ПрОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 80 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-671-91-43

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

 8-916-782-41-29

УСЛУГи

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

шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

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

8-903-700-89-33

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

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

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

 Поздравляем с Днём рождения 
АЛеКСАнДрОВУ Клавдию Сергеевну, ЛичКУнА николая ильича.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!   
Королёвская МО ВОС

Уважаемые жители г. Юбилейного!
24 сентября 2013 года в 19 часов в конференц-

зале здания Администрации города (1-й этаж) по 
решению Инициативной Группы состоится Учре-
дительное Собрание с повесткой: «Создание Юби-
лейного городского отделения ООО «Дети  войны». 
После собрания можно будет заполнить заявление 
о вступлении в созданную организацию. 

2 секретарь ГК КПрФ, Председатель иГ    
и. Ломакин


