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Праздник
«Золотая осень» в МОЦРИ – 
праздник, посвящённый  
Дню пожилого человека.

Власть и общество
На заседании Совета 
депутатов было решено 
усилить контрольную 
деятельность.

От первого лица
Глава города дал 
комментарий газете 
по поводу начала 
отопительного сезона.

2 октября в гимназии № 3 прошло торжественное празднование Дня учителя. Самыми первыми вышли на сцену воспитанники детского сада № 5, 
чтобы от имени всех дошколят города станцевать и спеть для своих будущих педагогов. Выпускники школ тоже не забыли поздравить учителей.

Многие педагоги в этот праздничный день получили заслуженные награды. Так, Галина Мигунова (гимназия № 3) и Оксана Киенко (гимназия  
№ 5) удостоены звания «Почётный работник общего образования». Почётные грамоты от Министерства образования и науки Российской Федерации 
вручены Ирине Костюковой, Татьяне Чирковой, Инне Гусевой, а грамоты Министерства образования Московской области – Марине Пушкарёвой, 
Татьяне Паутовой, Анне Заборской. К сожалению, всех награждённых невозможно перечислить. За плодотворный труд по воспитанию подрастающего 
поколения все учителя без исключения заслуживают бесконечной благодарности.

В завершении праздника в зал зашли школьники и вручили учителям цветы и памятные подарки. 

Уважаемые учителя, 
дорогие ветераны  

педагогического труда! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 

Днём учителя!
Учитель – профессия особая. Именно этот человек 

открывает для каждого из нас двери в прекрасный мир 
знаний и учит самостоятельно постигать житейские му-
дрости. Навсегда с нами остаются уроки терпения и целе-
устремлённости, нравственности и искренности, твёрдо-
сти и мужества. И потому сегодня и юные школьники, и их 
взрослые родители обращаются со словами благодарности 
к учителям, строгим и требовательным, добрым и отзыв-
чивым, готовым всегда поддержать, помочь советом. 

Дорогие наши педагоги! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, душевных сил и опти-
мизма, неиссякаемой творческой энергии, пытливых и 
одарённых учеников! Спасибо за ваш труд!

Председатель Совета депутатов Михаил Гацко,
Совет депутатов г. Юбилейного

Дорогие друзья!
Примите искренние 

поздравления  
с Международным  

днём учителя! 
Это праздник, как для моих коллег педа-

гогов, так и каждой семьи, каждого человека. 
Ибо через все наши судьбы прошли сердца и 
души учителей. Кто-то из них стал самым лю-
бимым, истинным наставником в жизни. 

Учитель всегда молод, потому что смотрим 
мы на него глазами детства, когда открываем 
мир и ищем свою дорогу.

Давайте не терять связь со своими учителя-
ми, помнить о них. Пожелаем им в этот празд-
ничный день добра, здоровья и успешного вы-
полнения своей божественной миссии.

Депутат Московской областной Думы 
Т.А.Ордынская

Уважаемые учителя  
и педагогические работники! 

Поздравляем вас  
с профессиональным 

праздником!
Ваш благородный, очень востребован-

ный, почётный и далеко не лёгкий труд во все 
времена высоко ценился, ведь именно вы пе-
редаёте подрастающему поколению знания, 
готовите их к труду и созиданию.

Желаем вам, чтобы ваши усилия по вос-
питанию учащихся находили отражение во 
всех успехах и достижениях ваших учеников.

Желаем здоровья, благополучия и всех 
жизненных благ!

С праздником, дорогие учителя и ветера-
ны педагогического труда!

Глава города Валерий Кирпичёв,
Администрация

Фото М. Рассказчикова



5 октября 2013 года
№ 39 (1575)2 Спутник

Город
но

во
ст

и

юбилейный

***27 сентября в г. Юбилейном начался отопитель-
ный сезон. По данным на 30 сентября, тепло от ко-
тельной № 1 поступило в 19 из 26 обслуживаемых 
ею домов. От котельной № 2 – в квартиры 38 из 50 
закреплённых за нею жилых зданий. Из 53 домов, 
отапливаемых котельными № 3, 3а, услугу удалось 
предоставить жителям 47 домов. 

***За два выходных дня, сразу после пуска котель-
ных, подразделением наружных тепловых сетей 
МУП «ЖКО» была проведена работа по ликвидации 
большого числа аварий на трубопроводах. После 
устранения порыва водовода на ул. Нестеренко, 
20 к отоплению были подключены сразу 9 домов. 
Большой куст жилых домов был обеспечен теплом 
вслед за заменой аварийных участков труб на ули-
цах Лесной и Тихомировой.

***На котельной № 3а заканчивается ремонт ре-
зервного котла системы горячего водоснабжения. 
Он проходит заключительную стадию: высушива-
ется после обмуровки. 

***Работники МУП «ЖКО» ликвидировали несанк-
ционированную свалку при входе в Комитетский 
лес (у дома № 4 по ул. Соколова). Отсюда вывезли 
весь мусор. 

***На прошлой неделе работники МУП «ЖКО» спи-
лили аварийно-опасные деревья у здания музы-
кальной школы города. За семь дней было вывезе-
но около тридцати кубометров древесных отходов. 

***По данным на 30 сентября, из 2705 доз противо-
гриппозных вакцин, поступивших в городскую боль-
ницу, реализованы были лишь 750. Из них 182 для 
прививки детям и 568 для вакцинации взрослых.

***Финансовым управлением подготовлен и 
передан в Министерство финансов Московской 
области план-график мероприятий по проверке 
собственников и арендаторов, осуществляющих 
коммерческую деятельность в крупных торговых 
центрах на территории г. Юбилейного.

***Сотрудниками отдела имущественных отноше-
ний начата работа по оформлению в муниципаль-
ную собственность тротуаров, вновь построенных 
в городе. 

***Управлением архитектуры и строительства 
подготовлен проект ремонта дворовой территории 
жилого дома № 17 на ул. Большой Комитетской. В 
первую очередь планируется выполнение ремонта 
проезжей части, во вторую – ремонт тротуара и ор-
ганизация парковочных мест. 

***В городском Доме культуры ведутся работы по 
ремонту спортзала: кровля над ним практически го-
това, стены сохнут после выполнения штукатурных 
работ. Заменён пожарно-хозяйственный водопро-
вод. Готова документация на дальнейший ремонт 
помещений, примыкающих к спортзалу: раздевал-
ки, двух коридоров, тренерской и санузла.

***За прошедшую неделю в городе зафиксиро-
ваны пять случаев летальных исходов до прибытия 
скорой медицинской помощи. Четыре из них – 
люди в возрасте старше 70-ти лет. Причина смерти 
38-летнего мужчины устанавливается полицией. 

Двое пострадавших от острого нарушения 
мозгового кровообращения были доставлены в 
стационар. Молодому человеку двадцати лет был 
поставлен диагноз: отравление седативными пре-
паратами. От госпитализации он отказался. 
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57 заявок 
в аварийную службу города

46 

административных 
протоколов

252 
заявки в Жэу

Город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОлЬСКАЯ, 

фото автора 

ПрАВОПОрЯДОК

блАГОуСТрОйСТВОЗДрАВООХрАНЕНиЕ 

Вор облюбовал 
«Вертикаль»

работают 
над ошибками

Вакцинация
и диспансеризация

С емь преступлений зарегистрированы в на-
шем городе на прошлой неделе. Из них не-

раскрытыми остались лишь угоны двух автомобилей: 
от дома № 36 по ул. Тихонравова и на ул. Героев Кур-
сантов, 24.

Местный житель был уличён в повреждении иму-
щества на ул. Лесной, 7, а гражданин из республи-
ки Армения совершил две кражи в торговом центре 
«Вертикаль» на ул. Лесной, 12.

Не остались безнаказанными угрозы убийством, 
имевшие место на ул. Героев Курсантов, 13 и на Ин-
ститутском проезде, 5. Среди задержанных – юби-
лейчанин и житель соседнего Королёва.

П о словам начальника отдела строительства 
и ремонта Администрации Елены Осиповой, 

основные работы по ремонту дворовых территорий 
закончены. Асфальтирование, выполненное у дома 
№ 19 под дождём, подрядчики исправили: положили 
более 250 кв. метров нового асфальта. 

На сегодняшний день выполнение контракта 
на асфальтирование придомовых территорий на 
ул. Лесной, у домов № 17, 19, 21 – в завершающей 
фазе. Основные задачи, поставленные перед под-
рядчиками, выполнены, но акты приёмки пока не под-
писаны из-за выявленных недостатков. К примеру, на 
проезжей части, напротив подъездов № 1 и 2 дома 
№ 17 стоят лужи, а этого быть не должно: автомоби-
листы могут забрызгать горожан грязью. Причина 
сложившейся ситуации в том, что ещё изначально, 
при строительстве внутридворовой дороги, не были 
соблюдены её уклоны, а основание дороги с тех пор 
никто не менял. Чтобы исправить такой недочёт, до-
рожники осушат лужу, сверху положат асфальт, сфор-
мировав требуемый уклон.

Будут проведены работы и по подсыпке щебня на 
парковочных местах: как показали результаты про-
верки, здесь требуется повысить жёсткость дорож-
ного покрытия. 

30 сентября в городской поликлинике состо-
ялось совещание с участием Роспотреб-

надзора. Оно было проведено сначала с медиками, 
затем с руководителями городских образовательных 
учреждений. Всем им были выданы бланки: как для 
справок об отказе от прививки, так и для информиро-
ванного согласия на прививку. В рамках прививочной 
работы один из этих документов должен быть оформ-
лен на каждого ребёнка, в зависимости от решения 
его родителей.

Помимо вакцинации, в городе продолжается ра-
бота по диспансеризации взрослого населения. По 
данным на 30 сентября, такое обследование прошли 
2105 горожан. Это около 30% от запланированного 
числа. Администрацией городской больницы принято 
решение об организации специальных медицинских 
постов. Они будут размещены на первом этаже поли-
клиники рядом с регистратурой. Чтобы ускорить про-
цесс диспансерного обследования, медсёстры будут 
измерять вес, рост и давление у пациентов. Здесь же 
гражданам выдадут результаты их анализов, необхо-
димые для последующего диспансерного приёма у 
врача.

1 октября отмечается День пожилого человека. 
Это праздник людей старшего поколения. Они подари-
ли нам жизнь, научили работать и ценить честно зарабо-
танный рубль, уважать чужое мнение и смело отстаивать 
собственное. Сегодня мы обращаемся к ним со словами 
благодарности.

Спасибо за вашу любовь и заботу, терпение, стой-
кость, мудрость и доброту, за всё, что вы делали и делаете 
для блага людей! Вы были строителями прекрасной стра-
ны, были нужны ей и народу. А сейчас вы очень нужны 
своим родным и близким. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, 
тепла и благополучия, радости, добра и любви родных и 
близких!

Пусть в вашей жизни будет как можно меньше тревож-
ных дней, пусть обходят вас стороной все печали и невзго-
ды, а радость и доброта сопутствуют вам всегда и везде! 

С Днём пожилого человека, 
наши дорогие! 

Председатель Совета депутатов Михаил Гацко,
Совет депутатов г. Юбилейного

Уважаемые жители 
г. Юбилейного!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником! 

Первое октября страна отмечает День 
пожилого человека. Пожилой – это не 
признак старости, а признак опыта. Му-
дрость, накопленная с годами, помогает 
людям разных поколений преодолевать 
трудности и строить планы на будущее. 

Живите долго, наше золотое поколе-
ние, в кругу родных и близких, своих дру-
зей и коллег.

А мы, кому поручено народом и го-
сударством заботиться о вас, будем стре-
миться, чтобы вы были здоровы и счаст-
ливы.

Депутат Московской областной Думы
Татьяна Ордынская
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П ожалуй, самая обсуждаемая 
сегодня в городе тема — подача 
тепла в жилые дома. Кто-то уже 

живёт с включённым отоплением, а кто-
то всё ещё мёрзнет. За комментарием 
по этому вопросу мы обратились к Главе 
города Валерию КирПичёВу. Вот что он 
рассказал:

— В связи с наступлением осенне-зимнего време-
ни заранее была подготовлена необходимая докумен-
тация по началу отопительного сезона в Юбилейном 
с 1 октября. Хотя по нормативным документам пуск 
тепла производится после того, как в течение пяти су-
ток среднесуточная температура воздуха держится на 
уровне восьми градусов тепла и ниже.

Как известно, Правительством Московской об-
ласти были даны указания о пуске тепла с 10 октября. 
Однако, получив прогноз погоды на конец сентября– 
начало октября, я вынужден был экстренно собрать 
24 сентября представителей РЭУ «Северный» (котель-
ная № 1), МУП «ЖКО», ОАО «Славянка» и других, 
чтобы поставить задачу по пуску тепла уже 27 сентября.

При этом пришлось также экстренно вносить из-
менения в моё Постановление о дате начала отопи-
тельного сезона. Это немаловажный нюанс, именно с 
этого дня (27 сентября) начинается расчёт по оплате 
отопления, и город оплачивает счета за газ в гораздо 
большем объёме. Согласно требованиям, пуск тепла 
производится поэтапно, в течение одной–двух не-
дель. Как всем известно, во многих домах в отопитель-
ной системе появляются воздушные пробки, которые 
очень сложно убрать сразу — из-за положительной 
температуры наружного воздуха, а значит, невысокой 
температуры теплоносителя от котельной. К сожале-
нию, появляются новые и новые порывы на теплосе-
тях, которые не смогли заменить ранее. 

На удивление и к радости, очень хорошо была 
включена котельная № 1, и уже в пятницу, 27 сентя-
бря, во многих домах (в большинстве домов микро-
района № 1 и в д/с № 36) появилось тепло. К полудню 
27 сентября была запущена котельная № 2, а к 16 ча-
сам и котельная № 3. Сразу же сантехники всех ЖЭУ 
включились в работу по устранению воздушных про-
бок, нормализации работы стояков отопления в до-

мах. К сожалению, не все руководители учреждений 
и предприятий оказались готовы к приёму тепла. Не-
смотря на своевременное предупреждение, они при-
ступили к этой работе только в субботу, 28 сентября, и 
после моего личного напоминания и экстренного со-
вещания в 16 часов. Уже в воскресенье почти все они к 
вечеру доложили о нормализации отопления. Не обо-
шлось без проблем.

Так, не успели завершить работы по перекладке 
участка теплосети на углу у дома по улице Пушкин-
ской, 8. Здесь отопление дали в 14 домах (по улицам 
Малой и Большой Комитетской и Маяковского) толь-
ко к вечеру 1 октября. 

Вечером, 29 сентября, был обнаружен серьёзный 
порыв в сквере микрорайона № 2 (от котельной 3а). 
Работы завершились только в ночь на 1 октября. И 
тепло в гимназию № 3 подали с опозданием, к 3 часам 
ночи. Но и снова из-за нерасторопности руководства 
детсадов №1 и 37 тепло туда пришло к 9.30 и к 8 утра 
соответственно. Кто-то забыл вовремя открыть за-
движки, кто-то с опозданием вызвал обслуживающую 
организацию.

Конечно же, и в субботу, и в воскресенье сантех-
ники работали с перегрузкой и не успевали отработать 
шквал заявок по ликвидации воздушных пробок и дру-
гих проблем с отоплением. Труднее всего пришлось 
работать в пятиэтажных домах: в них устройства для 
пуска воздуха находятся в квартирах верхних этажей — 
пришлось ждать появления хозяев жилых помещений 
и только тогда запускать весь стояк отопления.

Ещё один важный момент. Благодаря помощи 
Правительства Московской области городу были вы-
делены почти 15 миллионов рублей на замену тепло-
сетей на участках от котельной № 1 (4-й городок) на 
стыке улиц Соколова и Лесной, на пересечении Пуш-
кинской и Пионерской. Так как деньги появились 
лишь в августе, то конкурсные процедуры по выбору 
подрядчика по замене теплосетей завершены только 
30 сентября. А значит, работы могут быть закончены 
лишь 15–20 октября. И нам предстоит ещё немного 
потерпеть. Но мы будем стараться менять трубы так, 
чтобы время отсутствия тепла в домах было минималь-
ным. Подчеркну, что без проведения этих ремонтных 
работ существует реальная угроза таких чрезвычайных 
ситуаций, как в ноябре прошлого года.

Подготовила Елена ФилиППОВА

Город. Губерния

московская область
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***Депутаты Мособлдумы приняли закон, со-
гласно которому величина прожиточного ми-
нимума пенсионеров Московской области на 
2014 год сохраняется на уровне этого года и 
составит 6,812 тысяч рублей, всего на данные 
выплаты в бюджете региона предусмотрено 
2,5 миллиарда рублей.

***Ремонт котельных и теплосетей будут прово-
дить круглогодично. Об этом сообщил министр 
жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области Павел Жданов. Он подчеркнул, что, 
если будет достаточно денег и позволит погода, 
«будем делать (ремонт) и зимой в мороз». Кро-
ме того, также круглогодично будет прокладка 
новых теплотрасс.

***Губернатор Андрей Воробьёв упразднил 
Главное управление по взаимодействию с фе-
деральными органами государственной власти. 
Должность руководителя управления занимал 
Пётр Кацыв. Структура появилась в 2012 году. 
Причём она выглядела как искусственно создан-
ная бюрократическая надстройка, созданная 
специально под Кацыва.

***Министерство здравоохранения и Военный 
комиссариат Московской области начали меди-
цинское освидетельствование призывников. По 
распоряжению Губернатора образованы 33 при-
зывные комиссии в муниципальных и город-
ских округах, на которых будут работать более 
300 врачей и 200 медицинских сестёр. 

***1 октября стартовала Декада милосердия. 
Её проводит Министерство социальной защиты 
населения региона. В рамках декады пожилым 
людям предоставляется бесплатная или льгот-
ная помощь по ремонту обуви, одежды, бытовой 
техники.

***Министр социальной защиты населения 
Ольга Забралова встретилась с представите-
лями ветеранских организаций. В ходе бесе-
ды были обсуждены темы координации усилий 
общественных организаций, введения льготной 
категории граждан «Дети войны», социального 
обслуживания ветеранов на дому, расширения 
перечня бесплатных услуг и другие.

***10 октября в Подмосковье пройдёт эстафе-
та Олимпийского огня  по маршруту: Коломна 
– Одинцово – усадьба «Архангельское» – Крас-
ногорск – Дмитров. 29 сентября во всесезонном 
горнолыжном комплексе «СНЕЖ.КОМ» в Крас-
ногорске состоялось тестирование альтерна-
тивного передвижения Олимпийского огня и 
репетиция праздничной программы «Встреча 
Олимпийского огня». 

***Подмосковное предприятие станет первым 
в России производством полного цикла препа-
ратов инсулина. ОАО «Герофарм-Био» будет вы-
пускать генно-инженерные инсулины и аналоги, 
а также препараты для лечения социально зна-
чимых заболеваний в объёме 25 млн флаконов 
и 5 млн картриджей в год. На заводе будет осу-
ществляться и контрактное производство, доля 
которого займёт не более 20% выпуска продук-
ции.

***В Щёлковском районе отмечают столетие 
создания первой библиотеки. В 1913 году луч-
шие представители местного купечества и дво-
рянства решили создать народную читальню, 
выделили деньги и книги из своих собраний. В 
районной библиотеке до сих пор бережно хра-
нятся книги фабрикантов Синицыных.

***Транспортное управление МВД России с 
Центральной пригородной пассажирской ком-
панией начали мероприятие по обеспечению 
общественного порядка в электропоездах при-
городного сообщения. Объединённые группы 
сотрудников полиции, работников ЧОП и разъ-
ездных билетных кассиров сопровождают элек-
трички на Ярославском, Горьковском и Казан-
ском направлениях.

Подготовила Оксана ПруДКОВСКАЯЗд
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3408 
пациентов приняты  

в поликлинике

371
пациент 

обслужен на дому

23.09.2013 г. – 29.09.2013 г.

141 вызов «Скорой помощи»

Отопительный сезон начался. 
Но не без проблем

ОТ ПЕрВОГО лицА

работы по ликвидации порыва теплотрассы в сквере 2-го микрорайона

Фото  О. Прудковской
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 Дополнительные 
средства  

и субсидии на жильё

Жилищные сертификаты  
для многодетных семей 

На заседании областного кабинета министров 
1 октября было принято решение о выделении до-
полнительных средств, предназначенных для улуч-
шения жилищных условий многодетных семей.

По распоряжению Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва в областном бюджете 
предусмотрено около 480 млн рублей. Эти деньги 
будут распределяться по 20-ти муниципальным 
образованиям и семи городским округам в зави-
симости от количества проживающих многодет-
ных семей.

В настоящее время жилищные сертификаты 
получили семьи, которые воспитывают семь и бо-
лее детей. Дополнительные ассигнования понадо-
бились с учётом произошедших изменений в коли-
чественном составе семьи.

Молодым учителям –  
средства на приобретение жилья
На заседании был одобрен проект постанов-

ления, предусматривающий заключение соглаше-
ния между Правительством Московской области и 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Необходимо отметить, что в федеральном 
бюджете предусмотрены субсидии, которые рас-
пределяются по субъектам Российской Федера-
ции в зависимости от потребностей в обеспечении 
жильём молодых учителей.

В рамках данного соглашения из федерально-
го бюджета в областную казну поступят 171 млн 
624 тыс. рублей. Этих средств будет достаточно 
для обеспечения жилыми помещениями 197 моло-
дых педагогов в возрасте до 35 лет, которые рабо-
тают в общеобразовательных школах Московской 
области.

Штрафы для перевозчиков  
и безбилетных пассажиров вырастут

Участники заседания приняли решение одо-
брить изменения в областном законе «Об админи-
стративной ответственности за правонарушения 
на автомобильном и наземном электрическом 
транспорте в Московской области».

Необходимо отметить, что были введены новые 
нормы, предусматривающие административные 
наказания для пассажиров и перевозчиков. В част-
ности, впервые на территории Московской области 
вводится ответственность за безбилетный проезд 
на общественном транспорте. Сумма штрафа за 
данное нарушение составит одну тысячу рублей.

Также предусматривается административная 
ответственность за неправомерное использова-
ние социальной карты жителя Московской области 
и москвича. Размер штрафа за данное правонару-
шение составит 2,5 тысячи рублей.

Отсутствие расписания на остановках обще-
ственного транспорта будет являться основанием 
для взыскания с перевозчика штрафа в размере от 
10 до 50 тыс. рублей.

Значительное повышение штрафов не являет-
ся источником дополнительного дохода в област-
ной бюджет, а призвано стимулировать перевоз-
чиков качественно обслуживать пассажиров.

Новая система фиксации нарушений 
правил парковки

Министр транспорта Московской области 
Александр Зайцев сообщил о том, что со следу-
ющего года на территории региона заработает 
новая система, фиксирующая нарушения правил 
парковки автомобильного транспорта.

Инспекторы Госадмтехнадзора будут наделе-
ны полномочиями по составлению протокола об 
административном правонарушении в отсутствие 
автовладельца. С помощью специального про-
граммно-аппаратного комплекса сотрудник об-
ластного ведомства будет составлять протокол и 
отправлять его в Центр безопасности дорожного 
движения.

В Центре полученная информация будет об-
работана, и нарушителю отправят квитанцию для 
оплаты штрафа, минимальный размер которого 
составит одну тысячу рублей. Использование тех-
нических средств значительно ускорит процедуру 
оформления правонарушения и взыскание соот-
ветствующего штрафа с нарушителя.

управление пресс-службы  
Администрации Губернатора Московской области

С ельскохозяйственные предприятия Подмо-
сковья примут участие в агропромышленной 
выставке «Золотая осень», которая начнётся 

9 октября на ВВЦ в Москве, там же пройдёт ярмарка 
«Дары Подмосковья: поле – прилавок», сообщил заме-
ститель Председателя Правительства Московской обла-
сти Владимир Барсуков.

Пятнадцатая российская агропромышленная вы-
ставка осветит животноводство и племенное дело, вете-
ринарные препараты, корма и кормовые добавки, про-
дукты питания и сырьё для их производства.

Барсуков отметил, что предприятия Московской об-
ласти будут выставляться в 57 павильоне, а также в 20, 
где представят лучших животных.

Чиновник добавил, что рядом с 57 павильоном устро-
ят традиционную ярмарку «Дары Подмосковья: поле – 
прилавок», где все желающие смогут купить сельхозпро-
дукцию подмосковных производителей.

Ранее Барсуков заявил, что ярмарки, которые нача-
лись в регионе 22 августа, продлятся до 1 ноября, на них 
жители региона могут приобрести продукты по доступ-
ным ценам.

По информации «В Подмосковье»

Конкурс проводится ежегодно с 1 апреля по 4 но-
ября. Мероприятие учреждается для граждан и ор-
ганизаций, зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации, в целях поощрения социальной 
активности и проявления гражданской позиции на-
селения на территории Московской области. Премии 
Губернатора Московской области «Наше Подмоско-
вье» присуждаются за уже реализованные проекты по 
трём направлениям в 18 номинациях. Среди направ-
лений: «Моё Подмосковье»,  «Люди Подмосковья», 
«Во имя человека». Премии состоят из денежного 
вознаграждения и диплома.

«На сегодняшний день пришло более семи тысяч 
заявок, что уже является маленькой победой», – ска-
зал Андрей Воробьёв. – «В этом году мы выделили 
большую сумму на призовой фонд, она составляет 
порядка 100 млн рублей. Эти средства предназначены 
на поощрение активистов и общественных организа-
ций. Это те люди, которые видят проблемы, объеди-
няются в группы для их решения».

По словам Главы региона, люди, которые прини-
мают участие в конкурсе и выдвигают свои предложе-
ния по улучшению своего края, помогут областному 
Правительству преодолеть равнодушие и непрофес-
сионализм тех муниципальных чиновников, которые 
не видят очевидной необходимости в изменениях.

«Для нас ставка на таких людей – это залог успе-
ха», – заметил Губернатор Московской области. 
– 4 ноября будет финал конкурса. Мы материально 
поощрим тех, кто реализует эти очень важные про-
екты».

На встрече с участниками конкурса речь шла о 
воспитании молодёжи, о чистоте в городах и их со-
временном облике, о культуре и образовании, об 
улучшении экологической ситуации в Подмосковье.

«Власти на местах, наши депутаты, муниципаль-
ная власть, региональная власть – все без исключе-
ния должны не только слышать, что говорят люди, но 
и принимать сказанное как руководство к действию, 
– подчеркнул Андрей Воробьёв. – Во всём мире во-
просы благоустройства, жизни города, двора, посёл-
ка решаются жителями, а власти исполняют то, что 
требуют люди. Вот такой подход мы хотели бы орга-
низовать на территории Подмосковья».

Губернатор Подмосковья отметил, что жителей 
региона больше всего волнует отсутствие парков, по-
ликлиник, мест досуга и хороших дорог.

«Наша задача – как можно больше людей вовлечь 
в свою работу и оказать поддержку. Мы делаем ставку 
на неравнодушных людей, которые требуют улучше-
ний, а самое интересное, что эти требования в девяти 
случаях из десяти справедливы», – сказал он.

Андрей Воробьёв особо выделил жительницу ре-
гиона, участницу конкурса по совместительству, 
которая самостоятельно на свои материальные сред-
ства создаёт и выпускает маленьким тиражом газету 
«Наша маленькая страна». В ней печатаются детские 
произведения. Юные авторы в возрасте от 8 до 12 лет 
имеют возможность издавать свои стихотворения, 
сказки, сочинения и жизненные наблюдения.

«Мы договорились о том, что в нашей областной 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в муни-
ципальных печатных СМИ будет отведено место для 
произведений таких одарённых детей», – заключил 
Глава Московской области.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Г убернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв 1 октября встретился с 
победителями интернет-проекта «Как 

сделать лучше наше Подмосковье».
Проект, организованный фондом «Обще-

ственное мнение», стартовал 26 июня и за-
вершился 23 августа. Суть его заключалась в 
том, чтобы объединить жителей Подмосковья 
в решении первостепенных задач области. На-
селению была предоставлена возможность обо-
значить проблемы своего города или района, а 
также выдвинуть предложения по их решению. 
Проект нашёл отклик – зарегистрировалось 
около пяти тысяч участников, выдвинуто более 
трёх тысяч идей-задач.

В рамках встречи Андрей Воробьёв поздра-
вил победителей интернет-проекта и обсудил с 
ними наиболее актуальные предложения по раз-
витию региона.

Правительство Московской области

26   сентября Губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв провёл 

встречу c участниками конкурса «Наше 
Подмосковье».

эКОлОГиЯ

«Золотая осень»

Андрей ВОрОбьёВ: 

«Ставка на таких людей –  
это залог успеха» 

3 тысячи идей, как 
сделать лучше  
Подмосковье

ВСТрЕчА       

ПрОЕКТ ЯрМАрКА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днём Московской области!

Подмосковье – это уникальная территория и современный регион с богатым культурным наследи-
ем. Всемирно известный институт ядерных исследований и Гжель со своей традиционной керамикой, 
мощные промышленные предприятия и старинные дворянские усадьбы – всё это наше Подмосковье.

Но главное богатство Московской области – это люди: учёные и врачи, учителя и спортсмены, ин-
женеры и военные, и, конечно, наша молодёжь, среди которой столько талантливых ребят!

Я уверен, вместе мы сможем сделать Московскую область регионом-лидером!
Поздравляю вас с праздником и желаю всем жителям Московской области счастья, крепкого здоро-

вья и процветания!
С уважением, Губернатор Московской области  

Андрей Воробьёв
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СПУТНика
«ЧёрНАя мОлНия»

СТС, вторник,  
8 октября, 22.00

Х/ф, Россия, 2009 г.
Действие картины разворачивается в 
наши дни, где главный герой, двадца-
тилетний Дима Майков, получает в по-
дарок от отца старенькую «Волгу-21» и 

внезапно обнаруживает, что его маши-
на летает, как настоящий истребитель. 
Герой бесцельно парит над столичны-
ми пробками и беззаботно наслажда-
ется полётами, пока однажды беда не 
заставляет его по-другому взглянуть 
на мир. 
Теперь ему предстоит встать на защи-
ту тех, кем он дорожит, и сразиться со 
Злом в небе над новогодней Москвой.

«бОльше,  
Чем любОВь»
Россия К, четверг,  
10 октября, 13.25

Жил-был поэт, которому очень повез-
ло в любви. Одна женщина, венчанная 
жена Фелисса Круут, спасла  поэта от 
алкоголизма и «сохранила для искус-
ства»;  другая – Вера Коренди – раз-
делила с ним  нелюбовь и забвение 
публики. В миру поэта звали Игорь 
Васильевич Лотарев, на  поэтическом  

Олимпе его избрали королём Серебря-
ного века, сам себя он рекомендовал 
запросто: «Я,  гений Игорь Северянин».

«СеНСАция»
Домашний, четверг,  

10 октября, 23.30
Х/ф, Великобритания, США, 2006 г.
Погибшего британского журналиста 
Джо Стромбела оплакивают его дру-
зья и коллеги, но даже в чистилище 
Джо не покидают мысли о работе, ведь 
он только что узнал сенсационную но-

вость об убийце, орудующем в Лондо-
не. Как же ему теперь сделать работу, 
которая требует столько беготни? С по-
мощью вполне живой Сондры Прански. 
Сондра — американская студентка, 
изучающая журналистику, приезжает 
к друзьям в Лондон. Во время высту-
пления американского мага Сида Во-
термана, Сондра видит и слышит Джо. 
Он рассказывает ей о сенсационной 
новости, которая станет величайшим 
репортажем в её жизни, убеждая от-
правиться на её поиски. Сондра броса-
ется в погоню за сенсацией…

«я рядОм»
Россия 1, суббота,  
12 октября, 20.45

Мини-сериал, Россия, 2013 г.
О сокровищах бабки Серафимы ходили 

легенды. Огромный сундук с несмет-
ными богатствами старуха хранила в 
своей спальне. Соседский мальчишка 
Сашка решился выведать содержимое. 
Клад оказался весьма странным— бес-
численное количество коробочек с 
кольцами, на каждой написан год, на-
чиная с 1941-го… Сашка не случайно 
оказался в доме Серафимы. Трагедия 
его семьи была тесно связана с судь-
бой старухи.

«Убить дрАкОНА»
Россия К, воскресенье,  

13 октября, 20.35
Х/ф, Германия, СССР, 1988 г., режиссёр 
Марк Захаров.
Вот уже много лет город, в который по-
падает странствующий рыцарь Ланце-
лот, находится под властью Дракона. 

Долг рыцаря — сразиться с жестоким 
узурпатором. Но Бургомистр отгова-
ривает его от поединка, объясняя, что 
люди не могут жить без диктатора.

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!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.10 Сваты - 6. За кадром 12+
00.10 Дежурный по стране
01.10 Девчата 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 6+
10.20 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
17.50 «Эстафета Олимпийского огня» 
Специальный репортаж 6+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 
16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.05 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга»
13.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
13.50, 01.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских королей»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет. Софья 
Головкина»
15.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
19.00 Д/ф «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.40 Вслух

05.00 Моя планета
06.00 Древние Олимпиады: пусть нач-
нутся игры
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25, 14.30 ЕХперименты
15.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция
20.45 Битва титанов
22.05, 22.40 Угрозы современного мира
23.10 Top Gear
02.40 Таинственный мир материалов

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+
09.40, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+

12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
01.20 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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

06.00 М/ф «Жёлтый аист», м/ф «Лиса и 
заяц»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 6 кадров 16+
10.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ДЖУНГЛИ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 
16+
03.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+
07.15 Х/ф «АТАКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.15 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
17.30 Оружие ХХ века 12+
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии» 6+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
01.20 Смерш 12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. ВОЗДУШНАЯ СРЕДА. ВОЗДУХ»
12.55, 21.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

7 октября
понедельник

ГОрОД В ОбъЕКТиВЕ

Ноги  
уже не на дороге…

На Пушкинском бульваре появилась вторая скамейка. Её 
установили так, что ноги присевших отдохнуть теперь уже не 
на дороге… 

Отодвинули от тротуара и ту, что была «первой ласточ-
кой», о которой мы вам рассказывали. Остаётся надеяться, 
что сами площадки для скамеек останутся грунтовыми нена-
долго, а обретут новое, более подходящее покрытие…

Наталия ПОДОлЬСКАЯ,  
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.10 Сваты - 6. За кадром 12+
01.00 Дешево и сердито 12+
02.05 Честный детектив 16+
02.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

006.00 Настроение
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что сказали 
звезды?» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Терпимость»
12.45, 02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Власть факта. «Уроки английского»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Звезды Мариинского театра и 
Валерий Гергиев. Реквием
18.40 Academia. «Из времен Петра 
Великого»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказку. 
Художник Ефим Честняков»
22.25 Больше, чем любовь. Игорь Севе-
рянин и Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

05.00, 03.35 Моя планета
05.55 Таинственный мир материалов
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20, 14.30 Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.25 Человек мира
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
17.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» - «Трактор». 
Прямая трансляция
22.05 Полигон
22.40 Авианосец
23.10 Рейтинг Баженова 16+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+

12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 12+

06.00 М/ф «Однажды утром», м/ф «Петух 
и краски»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 6 кадров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
02.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЁЗДЫ» 12+
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах» 
12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» 
(12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЗОЛОТО. ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ»

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!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.15 Сваты - 6. За кадром 12+
00.15 Специальный корреспондент
01.20 Тайна египетских пирамид 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 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 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Культура и интеллигентность»

12.55 Эрмитаж 250
13.25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Гала-концерт театра «Новая опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы»
18.40 Academia. «Из времен Петра 
Великого»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Уроки английского»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Д/ф «Советский архимандрит»
22.25 «Николай Некрасов. «Кому на Руси 
жить хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

04.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20, 23.10 24 кадра 16+
07.55, 23.40 Наука на колесах
08.25 Poly.тех
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Top Gear
14.30, 15.00 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Дина-
мо». Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05, 22.40 Основной элемент

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.45 Дела семейные 16+
09.40, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ-
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
00.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.45 Т/с «ГОРЕЦ» 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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/ф «Соломенный бычок», м/ф 
«Вершки и корешки»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ДЖУНГЛИ» 12+
12.05, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» 16+
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 6+
04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах» 
12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
03.10 Х/ф «АТАКА» 12+
05.00 Д/ф «Что было до Большого взры-
ва?» 12+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. ОРГАН №1. МОЗГ»
12.55, 20.55 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «ФУТБОЛ СТАРЫХ ВРЕМЕН»

8 октября
вторник

9 октября
среда
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В СОВЕТЕ ДЕПуТАТОВ

Как сообщил Председатель 
Совета депутатов Михаил Гац-
ко, одна из важнейших функ-
ций представительного органа 
– контроль за исполнением 
органами и должностными ли-
цами местного самоуправле-
ния полномочий по решению 
вопросов местного значения. 
Такого рода контроль осу-
ществляется Советом депута-
тов с целью устранения нега-
тивных тенденций в развитии 
города, а также пресечения 
и предупреждения неиспол-
нения либо ненадлежащего 
исполнения должностными 
лицами органов местного са-
моуправления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения.

Вопросы ЖКХ –  
на депутатском контроле

Так, депутатами в рамках 
контрольной деятельности 
была заслушана информация 
заместителя Главы Админи-
страции Дмитрия Василев-
ского по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. Не 
секрет, что проблема ЖКХ яв-
ляется, мягко говоря, наболев-
шей для города: инженерные 
сети существенно изношены, 
значительная часть теплотрасс 
и трубопроводов нуждается 
в полной замене, что невоз-
можно без дополнительного 
финансирования данной от-
расли. 

Дмитрий Александрович 
доложил о ходе работ, которые 
ведутся службами ЖКХ в про-
цессе подготовки к осенне-
зимнему периоду, а также заве-
рил депутатов, что все средства, 
выделенные на проведение ре-
монтных работ, будут освоены 
в полном объёме. Кроме того, 
сообщил, что в ближайшие дни 
в городе будет включено ото-
пление и до наступления холо-
дов будут заменены аварийные 
участки теплотрассы. 

Вместе с тем Василевский 
пояснил, что существует про-
блема, которая затрудняет 
работу ЖКХ – это многомил-
лионные долги населения за 
коммунальные услуги. Сум-
ма долгов превышает 60 млн 
рублей. Основная часть дол-
га – это неоплаченный насе-
лением газ. Соответственно, 
для погашения задолженно-
сти перед Мособлгазом МУП 
«ЖКО» аккумулирует все свои 
свободные средства, чтобы не 
допустить полного прекраще-
ния подачи газа. К сожалению, 
всех средств недостаточно, и в 
случае, если население не нач-
нёт погашать задолженность, 
МУП «ЖКО» вынуждено бу-

дет взять кредит в банке под 
проценты. 

При обсуждении отчёта за-
местителя Главы Администра-
ции, ответственного за ЖКХ, 
депутаты обратили внимание 
на то, что, несмотря на боль-
шой и сложный объём работы 
в данном направлении, зача-
стую отсутствует системность 
в работе. Как правило, меры 
по устранению недостатков 
принимаются после аварий в 
инженерных системах, а также 
на основании жалоб со сто-
роны населения и обращений 
депутатов. Во многом придать 
системность работе могла бы 
разработка комплексного пла-
на развития инженерных сетей 
города. Кроме того, депутаты 
рекомендовали заместителю 
Главы городской Администра-
ции разработать и представить 
в Совет депутатов план-график 
проведения ремонтных работ 
по подготовке к осенне-зимне-
му периоду.

О состоянии  
Комитетского леса

В рамках контрольной дея-
тельности на заседании Совета 
депутатов был также рассмо-
трен вопрос о мерах, принима-
емых Администрацией города в 
процессе борьбы с последстви-
ями активности жука-типогра-
фа на территории Комитетско-
го леса. Накануне заседания 
депутаты выходили в лес и 
убедились в том, что большая 
часть хвойных деревьев уже 
погибла от короеда. Несмотря 
на проведённые санитарные 
рубки, вновь порядка 150 де-
ревьев поражены этим жуком. 
Кроме того, лес захламлён вет-
ками и сучьями, оставшимися 
от предыдущих рубок, а также 
бытовым мусором, который 
оставляют за собой нерадивые 
посетители леса. 

В этой связи депутаты ре-
комендовали Главе города и 
Администрации организовать 
вывоз отходов с территории 
леса, которые остались от пре-
дыдущих рубок, продолжить 
вырубать оставшиеся пора-
жённые деревья, а также пред-
усмотреть две должности спе-
циалистов для осуществления 
функций по благоустройству 
Комитетского леса. Предста-
вители Администрации заве-
рили, что, несмотря на то, что 
большая часть леса погибла, 
будет организована посадка 
новых деревьев, и лес будет со-
хранён. 

Депутаты уделили особое 
внимание необходимости со-
хранения статуса Комитет-
ского леса как рекреационной 

зоны. Народные избранники 
заверили нас, что земли Ко-
митетского леса ни при каких 
условиях не будут отданы под 
застройку, а на месте поражён-
ных деревьев появятся моло-
дые саженцы, которые возро-
дят лес. 

О медицинском 
обслуживании детей

На заседании Совета депу-
татов была заслушана инфор-
мация заместителя главного 
врача МБУЗ «Городская поли-
клиника г. Юбилейного» Де-
лии Ибрагимовой о состоянии 
медицинского обслуживания 
детей в образовательных уч-
реждениях города. Депутаты 
– члены социальной комиссии 
– подняли проблему нехват-
ки медицинских работников 
в дошкольных и школьных 
учреждениях г. Юбилейного. 
В этой связи Совет депутатов 
рекомендовал Администрации 
города принять меры по при-
влечению квалифицированных 
работников для работы в обра-
зовательных учреждениях.

О результатах проверки  
МуП «развитие-2»

В ходе проверки Контроль-
ным органом городского окру-
га муниципального унитарного 
предприятия «Развитие-2» за 
2011 и 2012 годы были выяв-
лены грубые нарушения ис-
пользования муниципального 
имущества, связанные с несо-
блюдением установленного 
Советом депутатов порядка 
сдачи в аренду помещений. В 
связи с вскрытыми нарушени-
ями Председатель Совета депу-
татов Михаил Гацко сообщил о 
них в органы внутренних дел, 
а председатель контрольного 
органа Наталья Солодчик на-
правила материалы проверки в 
прокуратуру г. Королёва.

Контроль за освоением  
денежных средств

В рамках контрольной де-
ятельности Совет депутатов 
решил продолжить работу ко-
миссии, созданной для про-
верки готовности образова-
тельных учреждений города к 
учебному году. Депутатской 
комиссией под председатель-
ством депутата Владимира 
Фролова установлено, что де-
нежные средства, выделенные 
гимназии № 5 на ремонт сто-
ловой и приобретение нового 
оборудования для пищеблока, 
в целом освоены. Одновре-
менно депутатами установле-
но, что к началу учебного го-
да в этой гимназии не успели 
произвести ремонт кровли. Не 
освоенными также оказались 
деньги, выделенные депута-
том Мособлдумы Татьяной 
Ордынской на ремонт пола в 
переходе 1-го этажа в школе 
№ 2. Ремонтные работы отло-
жены на период осенних ка-
никул. Депутатская комиссия 
намерена проследить ход ос-
воения всех денежных средств, 
направленных на ремонт и об-
устройство образовательных 
учреждений. Состав депутат-
ской комиссии усилен – в неё 
введены депутаты Александр 
Раевский и Игорь Торицын, 
соответственно курирующие 
вопросы строительства и фи-
нансов. 

Также депутаты приняли 
решение о создании времен-
ной комиссии для проведения 
проверки организации детско-
го питания в образовательных 
учреждениях города. Комис-
сию возглавит заместитель 
Председателя Совета депутатов 
Дарья Жигалина.

Внесены изменения  
в бюджет 

В очередной раз в бюджет 
города Юбилейного были 

внесены изменения. Доходная 
часть бюджета увеличилась на 
15 580 тыс. рублей. Основ-
ная сумма из этих средств, а 
конкретно 14 953 тыс. рублей 
была получена в виде субси-
дий от Правительства Мо-
сковской области и пойдёт на 
нужды жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В процессе 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду предполагается про-
извести ремонт теплотрассы и 
заменить трубы на аварийных 
участках. 

В виде субсидий было по-
лучено 100 тыс. рублей для 
Совета ветеранов города. 
Большую помощь в этом ока-
зала депутат Московской об-
ластной Думы, член фракции 
КПРФ Татьяна Ордынская. 
За счёт средств бюджета го-
рода были увеличены расходы 
на 133 тыс. рублей на приоб-
ретение оборудования для пи-
щеблока в школе № 1. Таким 
образом, вся расходная часть 
носит социально ориентиро-
ванный характер и направле-
на на нужды города. 

Вопросы нормотворчества
В рамках контрольной де-

ятельности депутатами бы-
ли рассмотрены два важных 
нормотворческих вопроса. 
Так, Советом депутатов был 
утверждён Перечень услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ных услуг, а также Порядок 
определения размера платы за 
их оказание. 

Однако депутаты отпра-
вили на доработку в Админи-
страцию города Положение 
о нормах и правилах благо-
устройства города, т.к. в про-
цессе его обсуждения были 
выявлены изъяны, депутатами 
высказано много пожеланий и 
рекомендаций.

Алёна ШЕПЕлЕВич

депутатский контроль  
усиливается

24 сентября депутаты города в 
очередной раз собрались на 
заседание. Народные избранники 

рассмотрели 11 вопросов, большинство из них 
в рамках контрольной деятельности Совета 
депутатов. 

Земли Комитетского леса не будут отданы под застройку...

Ф
от

о 
А

. С
уе

ва
ло

во
й



5 октября 2013 года
№ 39 (1575)

Спутник8 День пожилого человека

Недавно я побывала на празднике «Зо-
лотая осень», посвящённом Дню пожилого 
человека, в МОЦРИ. Это был удивительно 
радушный приём, который устроил своим 
подопечным Московский областной центр 
реабилитации инвалидов. Эту встречу за 
столом, с песнями и танцами, как и многие 
другие, организовала и провела главный 
вдохновитель – всеми горячо любимая за-
ведующая отделением социальной реаби-
литации Ольга Яковлева.

– Мне это нравится. Работаю душой, 
люди, наверное, это чувствуют и приходят. 
Как-то я вернулась из отпуска и слышу от 
«своих» женщин: «Ну, наконец-то!» – рас-
сказывает Ольга Николаевна, и этим всё 
сказано. 

Какая же добрая и радостная царит 
в Центре реабилитации атмосфера! Это  
несмотря на то, что в него приходят немо-
лодые люди, многие из которых в той или 
иной степени потеряли здоровье на доро-
гах жизни. Зато они знают, что здесь их лю-
бят и ждут.

В зале на стенах, стеллажах, столиках и 
даже подоконниках висят, лежат, стоят при-
думанные и сделанные своими руками не 
просто поделки, а настоящие произведения 
искусства. Гости (или, вернее сказать, хозя-
ева отделения социальной реабилитации) – 
в основном женщины. Все – рукодельницы. 

Все приносят сюда свои творения. Ирина 
Геннадьевна Устинова – мастер берестяных 
дел, Галина Алексеевна Кондакова – вы-
шивальщица, Раиса Николаевна Садовая 
занимается вышивкой лентами и ведёт 
кружок при храме Серафима Саровского, 

Евгения Васильевна Коткова – фантазёрка, 
портниха и кулинар. Она составила гриб-
ную полянку из овощей с дачного участка и 
«вырастила» роскошные цветы из сладкого 
перца. В прежние годы Евгения Васильевна 
работала методистом в том самом детском 
садике № 33, в одном из корпусов которо-
го теперь находится её второй дом – Центр 
реабилитации.

– Что для вас этот Центр? – поинтересо-
валась я.

– Вы знаете, это – моя жизнь. Я прихожу 
сюда с 2008 года, как только отделение от-
крыли, – ответила Коткова. Но хожу не ле-
читься, не хочется справки да направления 
собирать, хожу пообщаться, повстречаться, 
поболтать. По четвергам идём компанией 
в несколько человек, по дороге посмеём-
ся, новостями поделимся. А придём, Оль-
га Николаевна нас развлекает, под баян 
Вячеслава Дмитриевича (его фамилия Ав-
стриевских) песни поём. Если ноги могут, 
то и танцуем. В перерывах чаёвничаем. С 
огромным удовольствием! Все мы имеем 

здесь отдушину, ведь в нашем возрасте 
другого мало. Физические возможности 
уменьшаются, а духовно человек продол-
жает стремиться к обогащению. Вот это в 
Центре и происходит для тех, кто хоть раз 
сюда зашёл.

Лариса Григорьевна Михайлова раньше 
вышивала бисером иконы, её картины из-
вестны за рубежом. Теперь она плохо видит, 
поэтому для готовой настоящей иконки де-
лает нарядное паспарту. Использует цвет-
ную бумагу, блёстки, камушки. С помощью 
приклеенного мха на картоне у Евгении Ва-
сильевны получается картина. Этой осенью 
таким способом она изобразила плодоно-
сящие яблони, получились как настоящие, 
только маленькие. Лариса Григорьевна 
умеет читать стихи разных авторов, в том 
числе свои. Шла сегодня по улице, увидела 
багровые кленовые листья и воскликнула:

Осенние листья – какая краса!
Как звёзды, покинувшие небеса,
Кружатся они и падают ниц
На землю святую, не зная границ…

Огромный яблочный пирог к общему 
столу испекла Татьяна Трофимовна Фриги-

на. Так что угощение на празднике – съе-
добные поделки. Кукла из тыквы «госпожа 
Осень» – символ времени года стоит посе-
редине. Она двусмысленно демонстрирует 
итоги прошедшего времени. «Осень жизни, 
как и осень года, надо благодарно прини-
мать…» – поётся в песне.

Громким дружным «Ура-а!» и бурны-
ми аплодисментами встречают Вячеслава 
Дмитриевича – руководителя клуба люби-
телей песни «Споёмте, друзья». Его приход 
означает начало праздника. После при-
ветственных разговоров все усаживаются 
за стол, и начинается торжественная часть 
– поздравления недавних юбиляров и, да 
простят меня виновники торжества за такое 
публичное рассекречивание, оказывается: 
Ивану Васильевичу Тупикину исполнилось 
100 лет! 85 лет – Зинаиде Константиновне 
Барменковой, 80 – Надежде Николаевне 

Зунтовой, 75 – Галине Алексеевне Кондако-
вой. Поздравляем! 60 – «генералу песни». 
За поздравлениями следуют долгожданные 
концерт и танцы!

Скажите, есть ли где на свете
Такое чудо, как у нас?
Где стариков с улыбкой встретят
И баянист сыграет вальс?

И молодеют наши души,
И ножки вновь на каблучках.
Поём, танцуем в платьях лучших,
Наряды ищем в сундуках…

15 сентября 2008 года открылось отде-
ление социальной реабилитации. С тех пор  
прошло ровно 5 лет – тоже юбилей, хоть и по-
меньше! Первой группой реабилитации были 
участники Совета ветеранов Юбилейного. В 
неё входила Вера Петровна Соколова, кото-
рая начала традицию, предоставив для по-
стоянной экспозиции Центра плоды своего 
бисероплетения, изделия из кожи и другие. 

– Наша гордость – наши творческие 
плоды, – считает неизменный руководитель 
отделения социальной реабилитации Оль-
га Яковлева, – потому что, когда человек в 
пожилом возрасте ограничен в некоторых 
возможностях, своим творчеством он про-
кладывает путь к радости другим таким же 

людям. Даже если это очень непросто и не-
легко. 

В конце своего рассказа я бы хотела 
обратить внимание читателей на то, что 
самым часто и радостно звучащим на всех 
праздниках в МОЦРИ является замечатель-
ное слово – ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Оксана ПруДКОВСКАЯ, фото автора

Надежды маленький оркестрик  
под управлением любви

ПрАЗДНиК

Д  ень пожилого человека – это день человека, достаточно 
пожившего, чтобы понять, какая жизнь на вкус и на цвет,  
на вид и по существу, чего она стоит и как следует 

по ней идти. Счастлив тот, кто считает этот день праздничным! 
Такие люди есть, их много...  

Е.В. Коткова

Т.Т. Фригина и Н.Н. Зунтова

Г.А. Кондакова и и.Н. рябоштан

л.Г. Михайлова и О.Н. Яковлева
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Спутник 9День учителя

лЮДи ГОрОДА

ОбрАЗОВАНиЕ

Учительское счастье

Подмосковный учитель вошёл  
в пятёрку лучших 

Школу создают педагоги
Сейчас родителям есть из 

чего выбрать, когда приходит 
пора отдавать ребёнка в пер-
вый класс. Но самые разум-
ные придерживаются старой 
истины: главное – это не ста-
тус школы, а педагог. И Раиса 
Фёдоровна Нечай, учитель 
русского языка и литературы 
средней общеобразователь-
ной школы № 1, как раз из 
той, преданной своему делу 
плеяды, благодаря которой 
советское образование долгое 
время было лучшим в мире. О 
своей школе и о коллегах Раи-
са Фёдоровна говорит с такой 
любовью, что охотно верится: 
в скором времени это учебное 
заведение г. Юбилейного за-
явит о себе во весь голос. По 
словам учителя, особое внима-
ние в стенах школы № 1 уде-
ляется изучению личностных 
возможностей учащихся. И 
внимательный подход к разви-
тию индивидуальности ребён-
ка даёт свои результаты. 

То, что детям действитель-
но интересен процесс овладе-
ния знаниями, подтвержда-
ется результатами: учащиеся, 
подготовленные учителем рус-
ского языка Еленой Влади-
мировной Шароуховой, стали 
победителями и призёрами 
муниципальных конкурсов 
«Живая классика» и «Вдохно-
вение». Асом компьютерной 
графики признан лидер го-
родского конкурса «Улитка» 
ученик Елены Аркадьевны 
Фадеевой. Победителями му-
ниципального этапа конкурса 
проектов по технологии стали 
ученицы Марины Алексеевны 
Пушкарёвой. 

Побеждают учащиеся шко-
лы № 1 и на состязаниях наци-
онального уровня, таких, как 
Всероссийская дистанцион-
ная олимпиада «Летописец», 
где подтвердился высокий 
уровень преподавания учите-
ля истории и обществознания 
Анны Александровны Сумки-

ной. Победителями Всерос-
сийского конкурса по языко- 
знанию «Русский медвежо-
нок» стали сразу две воспитан-
ницы Зои Всеволодовны Во-
робьёвой – учителя начальных 
классов. Её же ученица стала 
и лучшим математиком в кон-
курсе «Кенгуру», который вы-
водит лидеров уже на между-
народный уровень. 

Об учителях…
Но дороже всех наград для 

учителей – признания роди-
телей школьников: «…Мы на-
зываем школу «нашей», по-
тому что именно здесь нашим 
детям стало комфортно жить 
и учиться. Они впервые ощу-
тили признание их права на 
полноценное обучение и твор-
ческую жизнь. Добрые серд-
ца, пристальное внимание и 
уважение педагогов к детям 
чудесным образом подейство-
вали на развитие интеллекта и 
чувств наших детей». 

Раиса Фёдоровна готова 
подписаться под каждым сло-
вом родителей:

– Учителя у нас действи-
тельно замечательные. Захо-
дишь на перемене в класс к 
Елене Владимировне Шаро-
уховой, а все дети вокруг неё! 
Не могут оторваться от своей 
любимой учительницы, что-
бы побегать, размяться. И их 
можно понять, ведь это уди-
вительно добрый, терпеливый 
человек. Или учитель мате-
матики Надежда Михайловна 
Иванова! Не знаю, как ей уда-
ётся так увлечь детей своим 
предметом, но все её ученики 
очень любознательные, актив-
ные, участвуют во всех кон-
курсах и олимпиадах. 

Что касается классного 
руководства, то в этом у нас 
лучшая Марина Сергеевна 
Мазыло. Я считаю, что её вне-
классная работа заслуживает 
распространения опыта, ведь 
ей удаётся всё организовать в 
форме увлекательной игры. 

А детям ведь так важно, что-
бы любой процесс был по-
настоящему интересен!

…и о себе
О себе Раиса Фёдоровна 

рассказывает неохотно, хотя 
опыт у неё богатейший – она 
преподаёт практически всю 
жизнь. Правда, нельзя сказать, 
что учительство было для неё 
мечтой детства. Девочкой она 
любила литературу и отлично 
знала её, благодаря сильному 
преподаванию этого предме-
та в школе. Впрочем, пятёрки 
у неё были по всем предме-
там. Но в то время ей больше 
хотелось стать филологом, а 
если получится и писателем, 
и именно филологический фа-
культет юная Раиса выбрала в 
Саратовском университете. А 
тонкостям учительской рабо-
ты будущих филологов не об-
учали, поэтому в дальнейшем 
все методики пришлось из-
учать или изобретать самосто-
ятельно. 

Студенческие годы Раиса 
Нечай вспоминает с доброй 
улыбкой, хотя были они не-
простыми, и, прямо скажем, 
голодными. Чтобы купить же-
ланный билет в Саратовскую 
оперу, студентки филфака 
сидели на одном столовском 
компоте с бесплатным хлебом. 
Пытаясь заработать, Раиса чи-
тала лекции от общества «Зна-
ние» прямо на производстве, 
а оно было разным: однажды 
пришлось пешком добирать-
ся до бригады трактористов 
четыре километра по зимнему 

лесу! Со студенческим отря-
дом ездила на целину, где при-
ходилось спать в землянках 
на соломе. Была и внештат-
ным корреспондентом «Ком-
сомольской правды», писала 
статьи. 

А вот на задуманный роман 
времени не хватало… Первый 
вариант начинающая писа-
тельница показала самому 
Михаилу Шолохову, но мэтр 
велел поработать над рукопи-
сью. К сожалению, до этого 
руки так и не дошли. Раиса 
Фёдоровна посвятила себя 
раскрытию для детей прекрас-
ных тайн чужих произведе-
ний, о чём, впрочем, говорит 
без сожаления.

Правда, первый урок в 
седьмом классе едва не вышел 
комом: дипломированный 
филолог Раиса Нечай вдохно-
венно рассказала детям о жан-
рах литературы и сюжетных 
коллизиях романа «Как зака-
лялась сталь», а на другое утро 
узнала, что ученики нажалова-
лись директору школы. Мол, 
их молодая учительница гово-
рила на каком-то непонятном 
языке! Зато потом школьники 
полюбили уроки литературы 
и с учителем расставались со 
слезами.

рыночные отношения  
в отдельно взятой школе

Следом за мужем моло-
дая учительница переехала во 
Владимир, где в 26 лет стала 
директором интерната. Зда-
ние было в ужасном состоя-
нии, зато вокруг него пышно 
цвёл сад, занимавший целый 
гектар. Богатый урожай навёл 
начинающего директора на 
мысль, где взять денег на ре-
монт школы. Когда были со-
браны вишни, сливы и прочие 
дары природы, Раиса Фёдо-
ровна командировала бухгал-
тера продать урожай на бли-
жайшем рынке. 

В наше время подобная 
предприимчивость могла бы 
стать примером для других 
директоров, но в 60-е годы к 
умению зарабатывать не все 
относились одобрительно. И 
в «компетентные органы» по-
летела анонимка – прямо из 
стен школы. Как потом выяс-
нилось, отправил её один из 
учителей, не обременённый 
моральными устоями, кото-
рые несовместимы с безымян-
ным доносительством. К сча-

стью, следователь, к которому 
попала жалоба, оказался впол-
не вменяемым человеком, и 
быстро во всём разобрался. А 
вскоре Раисе Фёдоровне опять 
пришлось переезжать: супруг 
поступил учиться в Военную 
академию им. Дзержинского. 
Так семья Нечай, в которой 
уже подрастала дочка, оказа-
лась в Москве. 

Главная школа жизни
С 1969 года Раиса Фёдо-

ровна с семьёй живёт в Юби-
лейном, в те годы ещё назы-
вавшемся посёлком Болшево. 
Двадцать лет она преподавала 
литературу в ПТУ-26, носив-
шем имя С.П. Королёва, там 
получила звание «Ветеран 
труда». В 1993 году Раиса Фё-
доровна Нечай стала учителем 
школы, в которой трудится до 
сих пор, получая радость от 
каждого прожитого дня. На её 
счету в школе семь выпусков, 
причём все ученики поступи-
ли в вузы. При встречах, ко-
торые случаются очень часто, 
признаются, что постоянно 
вспоминают Раису Фёдоров-
ну, учившую их красоте слога, 
когда необходимо составить 
какой-то документ.

Некогда Нечай была пред-
седателем Методического 
объединения учителей рус-
ского языка и литературы, 
часто выступала на городских 
совещаниях. Когда в штате не 
хватало учителей, приходи-
лось вести и историю, и обще-
ствознание. К сожалению, го-
ды берут своё, и сейчас Раиса 
Фёдоровна уступила место 
молодым, а сама занимается 
с теми учениками, которым 
по медицинским показаниям 
необходимо индивидуальное 
обучение. Но хороший учи-
тель всегда способен проявить 
творческий подход и ощутить 
отдачу даже от самого про-
блемного ученика. Хотя Раиса 
Фёдоровна своих подопечных 
таковыми не считает, и тепло 
говорит о каждом из них. 

Ей интересно находить 
подход к любому ученику, от-
крывать больному ребёнку 
мир, который был недоступен 
до сих пор, удивлять и дарить 
счастье. Не в этом ли главное 
предназначение Учителя? 

Ольга АрТёМОВА

Конкурс проводится с 1992 года. В 
прошлом году первое место в нём за-
нял учитель мировой художественной 
культуры Сергиево-Посадской гимна-
зии Александр Демахин. В этом году в 
конкурсе принимают участие учителя из 
79 регионов страны.

От Московской области педагогов, 
членов жюри и гостей  приветствовала 
министр образования Московской обла-
сти Марианна Кокунова.  Во время цере-
монии всем конкурсантам были вручены 

дипломы участника конкурса, памятные 
подарки от Министерства  образования и 
науки РФ и Губернатора Московской об-
ласти Андрея  Воробьёва. 

По сообщению Министерства обра-
зования Московской области,  учитель 
информатики из Мытищинского рай-
она Андрей Сиденко вошёл в  пятёрку 
лучших учителей, которые в третьем ту-
ре поборются за победу в конкурсе.

Андрей Сиденко работает в сред-
ней школе деревни Беляниново Мы-

тищинского района с 2008 года. Он 
окончил Московский государствен-
ный областной университет, продол-
жает образование в аспирантуре. Си-
денко является победителем конкурса 
«Педагог года Подмосковья–2012»,  
«IT-прорыв–2010» и приоритетного на-
ционального проекта «Образование» 
в 2012 году. Кроме того, он член клуба 
«Педагог года Подмосковья». Андрей 
принадлежит к педагогической дина-
стии – общий педагогический стаж его 
семьи насчитывает более 130 лет.

По материалам сайта  
http://www.mo.mosreg.ru  

и информационного агентства  
риА «Новости»

у читель входит в жизнь каждого ребёнка так 
рано и проводит с ним столько времени, 
что становится чуть ли не членом семьи. 

и воспоминания об учителях, светлые или 
не очень, хранятся в нашей памяти до самой 
старости.

ц еремония подведения итогов первого  и второго тура 
Всероссийского конкурса «учитель года россии–2013» 
состоялась в конце сентября в Подольске. 

р.Ф. Нечай
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ЮбилЕй

космический контрразведчик

Будучи сыном офицера-фронто-
вика, морского пехотинца, Григорий 
Ткаченко во всём хотел следовать при-
меру отца, поэтому без колебаний из-
брал своей профессией военную служ-
бу и поступил в Харьковское высшее 
командно-инженерное училище, ко-
торое с отличием окончил в 1971 году 
по специальности «военный инженер 
по радиоэлектронике». Тёплых месте-
чек для службы Ткаченко не искал, 
его первым местом службы стал воен-
ный объект «Ангара», расположенный 
в Архангельской области. Ныне это 
Государственный испытательный кос-
модром «Плесецк». Этот космодром 
был призван стать главной космиче-
ской гаванью страны, местом запуска 
большинства космических аппаратов. 
Именно здесь проводилось проведение 
испытаний и отработки большинства 
отечественных ракетно-космических 
комплексов.

 Григорий Ткаченко начинал свою 
офицерскую службу на 98-м узле свя-
зи «Динатрон», который обеспечивал 
бесперебойной связью весь 1-й Госу-
дарственный испытательный космо-
дром, территория которого занимает 
176 200 гектаров. В 70-е годы Северный 
космодром удерживал мировое лидер-
ство по числу запусков ракет в космос, 
превосходя по этому показателю даже 
Байконур. С «северной космической 
гавани» был запущен каждый третий 
космический аппарат мира.

В те годы особо стояла задача обе-
спечения государственной безопасно-

сти на режимных объектах космодрома. 
Григорий Иванович, стремившийся 
находиться на передовой линии защи-
ты интересов безопасности Отечества, 
без колебаний принял предложение 
перейти на работу в органы военной 
контрразведки. Пройдя обучение в 
Новосибирской 311 школе КГБ СССР, 
Ткаченко в 1973 году вновь возвраща-

ется на Северный космодром, но уже 
в новом качестве – сотрудником осо-
бого отдела КГБ. Защищая интересы 
государственной безопасности нашей 
Родины, Ткаченко на своём месте сде-
лал немало. Так, им был пресечён ка-
нал утечки за рубеж информации, име-
ющей государственную важность. За 
отличие Г.И. Ткаченко был удостоен 
медали «За боевые заслуги».

В 1978 году служебная карьера Тка-
ченко делает новый виток – он на-
правляется на космический флот, где 
на протяжении пяти лет обеспечивает 
безопасность на кораблях отдельного 
морского командно-измерительного 
комплекса.

Морская служба Григория Ткачен-
ко начиналась в качестве заместителя 
начальника экспедиции по общим во-
просам на построенном в 1977 году на-
учно-исследовательском судне «Кос-
монавт Георгий Добровольский». Это 
судно было насыщено новейшими по 
тому времени средствами радиотелеме-
трии, информационно-вычислитель-
ной техники и машинной обработки 
данных, а также более совершенными 
средствами связи.

Вскоре Григория Ткаченко пере-
водят на флагман космического фло-
та СССР – научно-исследовательское 
судно «Космонавт Юрий Гагарин». 
Это судно было оснащено передовыми 
по тем временам радиотехническими 
системами, способными осущест-
влять передачу команд, траекторные 
измерения, телеметрический кон-

троль, двухстороннюю телефонную и 
телеграфную связь и приём научной 
информации. Достижению больших 
дальностей радиосвязи способство-
вали остронаправленные приёмные и 
передающие антенны. На судне «Кос-
монавт Юрий Гагарин» находились 
2 гигантские антенны диаметром 
25 метров, их вес достигал 240 тонн, а 

также 2 антенны диаметром 12 метров, 
их вес составлял 180 тонн. Всего на ко-
рабле было около 75 различных антенн. 
С этого корабля можно было самосто-
ятельно управлять полётами сразу двух 
космических аппаратов. 

Служба на научно-исследователь-
ских судах космического флота была 
сопряжена со специфическими труд-
ностями: продолжительные морские 
походы, ограниченное пространство, 
морская качка. Кроме того, эти суда 
привлекали особое внимание зару-
бежных специалистов, в том числе и 
сотрудников спецслужб. Пристальное 
внимание привлекал флагман научного 
флота «Космонавт Юрий Гагарин». На 
это судно часто приходили экскурсан-
ты, желающие узнать о достижениях 
советской науки в освоении космиче-
ского пространства. Газеты зарубеж-
ных стран, в порты которых приходило 
научно-исследовательское судно, пу-
бликовали о нём статьи и фотографии. 
Поэтому личный состав экспедиций 
судна космической службы играл важ-
ную роль посланцев советской страны, 
он пропагандировал за рубежом наши 
достижения в области космической на-
уки и техники. 

На судне постоянно совершенство-
валась работа по разоблачению проис-
ков иностранных спецслужб, направ-
ленных на сбор информации, а также 
распространение среди сотрудников 
экспедиций в портах заходов подрыв-
ной литературы. Особенно активно 
проводилась работа различными спец-
службами с целью склонить советских 
моряков к измене Родине. В связи с 
вводом в 1979 году советских войск в 
Афганистан резко осложнилась меж-
дународная обстановка, участились 
провокации и отказы в заходах в за-
рубежные порты, что отражалось на 
снабжении судов продуктами питания, 
топливом, водой и требовало высокой 
политической бдительности, стойко-
сти и выдержки от сотрудников экспе-
диций и экипажей судов.

Таким образом, у военного кон-
трразведчика Ткаченко забот было не-
мало. И если экипажи судов во время 

заходов в зарубежные порты могли не-
много отдохнуть, то у Григория Ивано-
вича в эти периоды работы только при-
бавлялось. 

На протяжении 5 лет – с 1978 г. по 
1983 г. – Григорий Ткаченко обеспечи-
вал безопасность личного состава и на-
учно-исследовательских судов косми-
ческого флота. За этот период времени 
он провёл более 2 лет в дальних похо-
дах. Его заслуги отмечены медалью «За 
отличие в воинской службе» I степени, 
а также особо чтимый военными моря-
ками знаком «За дальний поход».

Григорий Иванович Ткаченко до-
служился до полковника. Его послед-
няя должность в период военной служ-
бы – старший оперуполномоченный 
по особо важным делам. С 1983 года по 
1997 год он обеспечивал государствен-
ную безопасность в Пятидесятом цен-
тральном научно-исследовательском 
институте Военно-космических сил 
Министерства обороны Российской 
Федерации имени М.К. Тихонравова 
(50 ЦНИИ ВКС МО). 

 После увольнения с военной службы 
Ткаченко трудится в НИИ Космических 
систем имени А.А. Максимова – фили-
але ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва». Здесь он фактически «с нуля» соз-
даёт службу комплексной безопасности 
института, являясь с момента его созда-
ния до настоящего времени бессменным 
защитником интересов государственной 
безопасности в этом важнейшем учреж-
дении Роскосмоса. 

С марта 1998 года Ткаченко – за-
меститель директора НИИ КС по 
безопасности и режиму. Является 
депутатом Совета депутатов города 
Юбилейного с марта 2012 года. Будучи 
председателем депутатской комиссии, 
он многое делает для обеспечения за-
конности и правопорядка в нашем 
городе. Под руководством Григория 
Ивановича депутатская комиссия осу-
ществляет предварительное рассмо-
трение нормативных правовых актов, 
рассматриваемых и разрабатываемых в 
Совете депутатов. Он эффективно вза-
имодействует с правоохранительны-
ми органами в интересах обеспечения 
общественной безопасности на терри-
тории городского округа. 

За многолетнюю плодотворную де-
ятельность по обеспечению интересов 
безопасности Отечества в ракетно-кос-
мической сфере и в связи с 65-летием 
Григорий Иванович Ткаченко награж-
дён ведомственными и общественны-
ми наградами, в их числе: Почётный 
знак Службы экономической безопас-
ности ФСБ России, орден К.Э. Циол-
ковского Федерации космонавтики 
России, а также Почётная грамота Со-
вета депутатов г. Юбилейного 

Совет депутатов г. Юбилейного от 
души поздравляет Григория иванови-
ча Ткаченко с 65-летием, желает ему 
крепкого здоровья, счастья и успехов во 
всех делах и начинаниях. 

Михаил ГАцКО, Председатель Совета 
депутатов г. Юбилейного

В эти дни своё 65-летие отмечает депутат городского 
Совета депутатов, председатель депутатской 
комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению Григорий иванович ТКАчЕНКО. 

р.Ф. Нечай

Григорий Ткаченко

Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин»

Уважаемые учёные, ветераны космической отрасли!
Уважаемые жители г. Юбилейного!

4 октября наша страна с гордостью вспоминает события 1957 года, когда весь мир потрясло известие о том, что на околозем-
ную орбиту выведен первый советский искусственный спутник Земли. Так был сделан первый шаг в космическое пространство. 

Жители нашего города по праву гордятся тем, что непосредственное отношение к этому событию имели и наши земляки:  
М.К. Тихонравов и его знаменитая группа, сотрудники первого Центра управления полётом, многие учёные и специалисты, ра-
ботавшие на космодроме и объектах командно-измерительного комплекса.

Сегодня учёные 4 ЦНИИ Минобороны России и НИИ КС им. А.А. Максимова работают в области ракетно-космических изы-
сканий и вносят достойный вклад в развитие этой отрасли. 

Поздравляем с этим памятным днём наших славных учёных и ветеранов космоса, всех жителей города Юбилейного! Желаем 
вам здоровья, успехов, благополучия!

Председатель Совета депутатов Михаил Гацко,
Совет депутатов г. Юбилейного
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.15 Поединок 12+
00.50 Душа. Путешествие в посмертие 
12+
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА - 5» 
16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Дачный ответ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Защита добра и справедли-
вости»
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татарский 
Сабантуй»
13.25 Больше, чем любовь. Игорь Севе-
рянин и Фелисса Круут
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлевском 
Дворце Съездов
18.10 Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич
18.40 Academia. «Полимеры в контексте 
нано»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе Верди
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

05.00, 03.40 Моя планета
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20, 00.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 Полигон
12.55 Авианосец
13.25, 14.00 Наука 2.0
14.35 Битва титанов
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ви-
тязь». Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.05, 22.40 Следственный эксперимент
23.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+
09.40, 05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»

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 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 Документальный спецпроект 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.50 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

06.00 М/ф «Пингвины», м/ф «Верное 
средство»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 6 кадров 
16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 18+

02.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
15.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 12+
16.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5» 16+

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 «DOK. 
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЗОЛОТО. ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
13.35 «АФИША»
14.40, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

П05.00, 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!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Ток-шоу «За и против» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Т/с «СТАНИЦА» 16+
22.25 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира 2014 г. Сборная Люксембур-
га - сборная России

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «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+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 3» 12+
00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «БАБНИК» 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+
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
00.20 Егор 360 16+
00.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Патриотизм»

12.55 Письма из провинции. Псковская 
область
13.25 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Царская ложа
17.55 Джузеппе Верди. Гении и злодеи
18.20 Гала-концерт звезд мировой опер-
ной сцены в Парме
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка Зелёно-
го острова»
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
22.25 Линия жизни. Сергей Мирошни-
ченко
23.40 Х/ф «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА»

05.00, 04.40 Моя планета
06.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55 Боль-
шой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55 Полигон
08.25 Авианосец
09.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
11.30 Poly.тех
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
Отборочный турнир. Португалия - Из-
раиль. Прямая трансляция

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Звездные истории

09.30, 04.15 Дело Астахова 16+
10.30 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 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 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

06.00 М/ф «Кот в сапогах», м/ф «Лиса и 
Волк»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.15, 14.00 6 кадров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ» 18+

06.00 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-5» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии» 6+
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
13.15 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+
14.25 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 12+
16.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
18.30 Нацрезерв ВДВ 12+
20.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
22.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
00.20 Д/с «Битва империй» 12+
00.50 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. 5-й тур. «Динамо» - 
«Тюмень»

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40, 11.40 «DOK. КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 17.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ» (12+)
10.40 «НА ДАЧУ!»
11.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
12.15, 20.30 Д/с «ЗОЛОТО. ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ»
13.35 «АФИША»
13.40, 18.10, 22.00 «ZONA ОТДЫХА»
14.40, 16.50 «НА ДАЧУ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «Новости региона»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 « УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.50 «АФИША» (12+)
23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА»

10 октября
четверг

11 октября
пятница
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05.40, 06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
14.40 Золотой граммофон
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.00 Юбилейный вечер Марка За-
харова
01.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА»

05.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра
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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
06.50 М/ф «Палка-выручалка»
07.15 Д/с «Хищники» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Вышка» Специальный репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 16+
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

06.00, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 Новые русские сенсации 16+
22.45 Как на духу 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
12.10 Легенды мирового кино. Михаил 
Чехов
12.35 Россия, любовь моя! «Святилища 
Осетии»
13.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Просто 
так»
13.50 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь 
камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая Москва
15.00 Что делать?
15.50 «Верди и Вагнеру посвящается...». 
Гала-концерт
17.30 Кто там...
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
19.25 Романтика романса
20.20 90 шагов
20.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
23.25 Опера Дж.Верди «Травиата»

05.00 Профессиональный бокс. Тимоти 
Брэдли против Хуана Мануэля Маркеса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова 16+
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Летувос Ритас». 
Прямая трансляция
16.15 Полигон
18.55, 20.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЦСКА» - «ВЭФ»
01.10 Битва умов

06.30 Удачное утро
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30 Сладкие истории
09.45 Звездные истории 16+
10.20 Лавка вкуса
10.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 16+

05.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.50 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
08.40 Т/с «NEXT - 3» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
19.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней»16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 12+
00.45 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ» 16+

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.35 Нацрезерв ВДВ 12+
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
18.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
19.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+

05.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
11.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
13.40 «DOK. КИНО» (12+)
14.10, 16.55, 23.00 «ZONA ОТДЫХА» 
14.30, 20.55 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
16.50 «АФИША» (12+)
18.00, 22.00 «Новости региона»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.25 Х/ф «ОСТРОВ»
22.10, 02.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»

05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 80-летию Марка Захарова 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб 12+
17.00 Счастливы вместе
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.30 Успеть до полуночи 16+
00.00 Что? Где? Когда?

04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Казанский Кремль
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
17.00 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка

06.40 Д/с «Хищники» 6+
07.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Волшебное кольцо»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
12+
15.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
17.00, 17.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.40, 03.00 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК» 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «МАЙОР» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12.40 Большая cемья. Ольга Волкова
13.30 Пряничный домик. «Русские 
обманки»
14.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
15.10 М/ф «Буренка из Масленкино»

15.30 Д/ф «Райский уголок на земле 
инков»
16.25 Красуйся, град Петров! Петергоф: 
дворец «Марли» и павильон «Эрмитаж»
16.50 Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
21.00 Премьера. Большая опера
22.30 «Белая студия». Александр Шир-
виндт
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 В мире животных
08.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.10 Полигон
10.40 Авианосец
11.10 Poly.тех
11.45 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья». Прямая 
трансляция
16.15 Д/ф «РВСН», д/ф «Небесный щит», 
д/ф «Белый лебедь», д/ф «Спецназ»
18.55, 20.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звездные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30, 04.15 Собака в доме
10.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
16+
11.45 Спросите повара

12.45 Своя правда 16+
13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00, 04.45 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.35 Звездные истории 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КАБАЛ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
05.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 02.15 История не для всех 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.50 М/с «Рождественские истории» 6+
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 12+
10.45 М/ф «Тарзан - 2» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.30 М/ф «Замбезия» 6+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
00.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2» 12+

06.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 12+
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Брэйн ринг
11.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов» 12+
14.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
18.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.10 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

05.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИ-
КИ»
11.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
13.40 «DOK. КИНО» (12+)
14.10, 22.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
14.30, 23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
16.50 «АФИША» (12+)
16.55 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА» (12+)
18.00, 22.00 «Новости региона»
18.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
18.30 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА»
20.55 «ZONA ОТДЫХА» (12+)
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО». (12+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ»
03.00 Д/с «ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО-
ГО ТРУДА»
04.00 Д/с «ЗАГАДОЧНАЯ ЖИЗНЬ НИКО-
ЛАЯ ОСТРОВСКОГО»

12 октября
суббота

13 октября
воскресенье
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МУП «ЖКО» требует переизбра-
ния председателя, заявляя, что в про-
тивном случае расторгнет договор 
на предоставление коммунальных 
услуг… Так чем не угодила управля-
ющей компании госпожа Кулик, в  
2011 году получившая грамоту и по-
дарок от ЖКО, Администрацией 
Юбилейного награждённая грамотой 
«Лучший подъезд города» в 2010-м и 
2011-м годах? 

– 20 сентября 2013 года во всех на-
ших почтовых ящиках появились два 
скреплённых листочка, – с большой 
тревогой рассказывает Ольга Стефа-
новна Симбирцева, жительница дома 
№ 17. – Смысл послания сводился к 

требованию избрать другого председа-
теля Совета дома. В нём было написа-
но, что сотрудники ЖЭУ-2 во главе с 
И.Ю. Палагиной обратились в ЖКО с 
заявлением о невозможности работать 
с Аллой Викторовной. А к обращению 
к жителям дома был приложен пере-
чень проведённых ЖКО в доме ра-
бот. Из сметы явствовало, что на них 
с 2012-го по 2013 годы был истрачен 
почти миллион рублей.

Алла Викторовна с удовольстви-
ем и гордостью подтвердила эту ин-
формацию. И добавила, что все ви-
ды работ с 2008 года (замена окон на 
лестничных площадках, ремонт ГВС 
и ХВС, ремонт м/швов в нескольких 

квартирах, установка 5-ти 
железных дверей, изоляция 
трубопроводов, ремонт кров-
ли над ливнёвками, замена 
запорной арматуры ГВС и 
отопления, восстановление 
отопления в мусорной ка-
мере, ремонт козырьков и 
крылец, замена продухов в 
подвале, ремонт мусорока-
мер) произошли в результате 
её настойчивых требований 
от имени жителей дома и 
после предоставления в по-
мощь ЖЭУ-2 наиболее вы-
годных подрядчиков. Деньги 
на оплату работы по догово-
ру с ЖКО берутся из ежеме-
сячной платы квартиросъ-
ёмщиками за капитальный и 
текущий ремонты. Всё спра-
ведливо. И так должно быть 
во всех домах города.

Большинство жителей 
довольны работой предсе-
дателя Совета своего дома 
и не согласно на его пере-
избрание. Дом благодаря 
усилиям Аллы Викторовны 

содержится в порядке, приход и рас-
ход денег она считает «копейка к ко-
пеечке», добивается своевременного 
ремонта, что, правда, «напрягает» 
ЖКО. В этом-то всё и дело, похоже, 
что она очень неудобна управляющей 
компании, поскольку, имея навыки 
юриспруденции и хорошо зная зако-
нодательство, следит за каждым ша-
гом ЖЭУ и ЖКО в части исполнения 
ими своих обязанностей. Алла Викто-
ровна строга:

– Если ЖКО не теребить, его со-
трудники едва на аварии приезжают, 
и всё. В городе ЖКО не может наве-
сти порядок, я хотя бы в своём доме 
стараюсь это сделать. Только тогда 
принимаю работу, когда убеждаюсь в 
качестве, – категоричным тоном за-
являет хрупкая, но очень решительная 
женщина. И она, разумеется, права. 
Плохо работать при Алле Викторовне 
не получается. Кому же такое понра-
вится?! 

– Она стала неугодна тем, что тре-
бовательна и неравнодушна, – считает 
Ольга Стефановна. После прочтения 
«ультиматума» в листовках жители до-
ма № 17 провели собрание, на кото-

ром написали ответ Яскевичу, копию 
направили Кирпичёву. На следующий 
день Алла Викторовна записалась на 
приём к Главе города, но встреча, на 
которой присутствовал и директор 
ЖКО Николай Яскевич, результата не 
принесла. 

Жители дома № 17 по Большой 
Комитетской решительно настроены 
отстоять своего председателя Совета 
дома. В случае если это не получится 
с помощью вмешательства городской 
Администрации, которая, кстати, ра-
деет за создание Советов домов и их 
участие в управлении «домашними» 
делами, «Мы будем вынуждены обра-
титься не только к Главе города, но и 
к министру ЖКХ Московской обла-
сти Павлу Жданову. Пускай приедет 
комиссия, пусть всё проверят! У нас 
уже есть запись на приём к нему, но, 
надеемся, она не пригодится», – про-
должает бороться за справедливость 
Алла Кулик.

А редакция «Спутника» в следую-
щих номерах расскажет своим чита-
телям, как будут развиваться события.

Оксана ПруДКОВСКАЯ,  
фото автора

Комментируя ход работы, заме-
ститель Главы Администрации Юлий 
Косоруков отметил, что в большин-
стве гаражей – вовсе не автомобили, а 
бытовой хлам. Немало случаев, когда 
владельцы «ракушек» использовали их 
под склад, в интересах своего бизнеса. 
А как вам такой случай: в «ракушке» со 
знаком «водитель-инвалид» хранится 
мебель и… горные велосипеды! Есть 
сведения, что часть «собственников» 
сдавали гаражи в аренду: попросту на-
живались.

Возмутительно, что при всём этом 
люди бессовестно оставляют в своих 
бывших гаражах очень много мусора. 
Вывозить его придётся работникам 
МУП «ЖКО», и они уже приступают к 
этой огромной работе на днях. А могли 
бы заняться другими, по-настоящему 
актуальными для города задачами!

Вслед за приведением освободив-
шейся территории в порядок, на ней 

планируется создать муниципальную 
круглосуточно охраняемую автосто-
янку. При наличии необходимых фи-
нансовых средств она будет организо-
вана силами МУП «Развитие-2» уже в 
этом году. Вместо сотни ликвидиро-
ванных «ракушек» здесь будут обору-
дованы около 130-ти машиномест. За 
счёт прибыли от содержания будущей 
автостоянки планируется пополнение 
муниципального «Дорожного фонда», 
который начнёт работать уже с начала 
2014 года. 

Остаётся добавить, что на Малой 
Комитетской основные работы по 
ликвидации незаконно установлен-
ных металлических тентов планирует-
ся завершить к концу недели. «Часть 
владельцев «ракушек» попросили дать 
им ещё одни выходные для вывоза соб-
ственности, – отмечает Юлий Донар-
дович. – Мы пошли им навстречу, хо-
тя времени у них было предостаточно. 

В этой связи хочу сразу предупредить, 
ликвидация «ракушек» на террито-
рии города продолжится: следующий 
адрес – начало улицы Пушкинской. 

Владельцы, готовьтесь, время бежит 
быстро!»

Наталия ПОДОлЬСКАЯ,  
фото автора

ПрОблЕМА

блАГОуСТрОйСТВО

тучи над домом

Время бежит быстро!

В подъезде уютно, как дома

Письмо, которое жители получили 20 сентября

Н ад плодотворно работающим Советом дома № 17 на 
большой Комитетской улице под руководством его 
председателя Аллы Викторовны Кулик, а также всеми 

жителями дома нависла угроза. 

С огласно постановлению Главы города, с 26 сентября 
начаты работы по ликвидации гаражей-«ракушек», 
незаконно установленных на ул. Малой Комитетской 

(вдоль «Папанинской» дачи и во дворах). По данным на  
2 октября, были снесены около половины из их числа.  

Мусор, оставшийся после ликвидации гаражей «ракушек»
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школы, сады и... козы В десятке  
лидеровО чём писал «Спутник» в 2006-м

Гимназия № 3 –  
лучшая школа Подмосковья
«Жители нашего, совсем ещё юного, не относяще-

гося к числу крупных, города, кажется, уже привыкли к 
тому, что наши на любых соревнованиях, если не по-
бедители, то призёры. Другого, похоже, мы и не при-
емлем. И это хорошо, когда планка престижа города 
поднята столь высоко, и что понижать её никто не со-
бирается, – так писал редактор «Спутника» Виктор 
Орлов. – Об этом в минувший вторник (выпуск газеты 
1 апреля) напомнили нам учителя и учащиеся гимна-
зии № 3: в этот день в Администрации Юбилейного 
состоялось их чествование за победу в конкурсе «Луч-
шая школа Подмосковья–2006».

Минули семь лет. В этом году гимназия № 3 вошла 
в топ-500 лучших школ России. Теперь у её нового ди-
ректора Марины Станиславовны Бобылкиной непро-
стая задача – продолжать держать планку гимназии 
– гордости города – на высоком уровне. 

Нам жить нравится!
Так называлась большая интересная статья о дет-

ском садике № 41 «Звёздочка». В ней рассказ о жизни 
воспитанников ведётся от имени детей: «Да, я же не 
приставился, как говорит моя любимая бабуля. Мне 
7 лет, ну, почти 7, ну, будет через год, когда я выпу-
щусь из детского сада и пойду в школу. У меня есть 
сестрёнка, с которой мы ходим в одну группу. В наш 
сад раньше ходили мама и папа, теперь мы, а потом 
наши дети придут. Здесь таких случаев премного. Сад 
– это наша работа. А что? Тоже можно устать, если хо-
рошо себя вести. … Вы правильно подумали, что почти 
все дети знают почти всех взрослых, потому что мы же 
в одном саду работаем и каждый день встречаемся». 
Дальше судите о статье по подзаголовкам: «Кто нас 
выращивает», «На всю жизнь запомню», «Куда пойти», 
«Хорошее настроение».

Сегодня редакция вновь поздравляет коллектив 
«Звёздочки» и других детских садов Юбилейного с не-
давно прошедшим Днём дошкольного работника. 

Живут в Юбилейном козы
И такое было. «Сколько же детских пальчиков по-

казывали в удивлении на группу «лиц козьей наци-
ональности». А уж дотронуться не до игрушечной, а 
до живой козы… Александра Фёдоровна Чернышёва 
с улицы Большой Комитетской ведёт кормить своих 
коз строго по-армейски. А проезжающие водители 
уступают дорогу, пропуская «пешеходов». Корм себе 
они добывают на тех полянках и небольших пусты-
рях, которые находятся у станции», – писала газета 
и далее о пользе козьего молока и о том, как в сорок 
первом Александра с родителями оказалась в плену 
в Германии и с тех пор полюбила крупных белых коз. А 
поселившись в Московской области, завела таких же.

Теперь частный дом, где жила Александра Черны-
шёва с козами, снесён, на его месте строится мно-
гоэтажный. А тётя Шура переехала в Болшево, где 
по-прежнему содержит любимых животных. Правда, 
говорят, что жалеет о том, что не согласилась на квар-
тиру в Юбилейном.

Подготовила   
Оксана ПруДКОВСКАЯ

К оломна повидала 
много удивительных 
вещей на своём веку. 

Взять хотя бы Кремль – один 
из символов Подмосковья 
– чем не чудо?! В этом году 
этот маленький городок 
впишет свою историю и в 
международное олимпийское 
движение.  

10 октября Коломна примет Эста-
фету олимпийского огня «Сочи 2014». 
Возникает вопрос: кто будет удостоен 
чести пронести заветный факел с Огнём 
по территории старинного русского го-
рода? Среди «счастливчиков» – мастер 
спорта России по мотоспорту Алексей 
Колесников.

Алексей, коренной коломчанин, в 
12 лет пришёл в мотоспорт. Тогда он 
впервые сел за руль мотоцикла – дет-
ского кроссового «Kawasaki KX». По-
степенно набрался опыта выступлений 
на различных соревнованиях, потом 
стал принимать участие в многодневных 
ралли-рейдах в дисциплине «эндуро» и в 
2005 году завоевал титул чемпиона Рос-
сии. Поднявшись на вершину, стал поду-
мывать о том, как бы ещё разнообразить 
своё мастерство. Филигранная техника 
позволяла выкидывать на мотоцикле са-
мые необычные трюки. И Алексей решил 
освоить вместе со своим двухколёсным 

другом не только земную поверхность, 
но и воздушное пространство. Так, он 
серьёзно увлёкся мотофристайлом. 
Колесникова по праву можно считать 
основоположником этого вида спорта                                                                                                                                         
в России. Именно он первым в нашей 
стране сделал бэкфлип (сальто назад). 
Алексей также совершил уникальный 
прыжок на мотоцикле через движущий-
ся «КамАЗ»!

Кого ни спросишь об Алексее, все в 
один голос называют его не иначе, как 
«Калашников». Оказывается, в мире 
мотофристайлеров, особенно зарубеж-
ных, Алескей известен под этим име-
нем. Так назвал его Джимми Вербург, 
один из организаторов, а также судей 
Red Bull X-fighters, он создаёт лучшие 
шоу мотофристайлеров на всём конти-
ненте. Фамилия нашего факелоносца 

очень созвучна известному на весь мир 
автомату Калашникова. 

Алексей Колесников входит в 
двадцатку топ-райдеров планеты, 
является победителем Red Bull tour 
2009. Само участие в таких турнирах, 
как Red Bull X-Fighters, уже говорит о 
многом, ведь туда допускаются всего 
12 райдеров – только лучшие из луч-
ших. Приятно, что среди них – наш 
«Калашников».

Прыжки такой сложности, как у Ко-
лесникова, в нашей стране делают всего 
8–10 человек. Представьте себе, мото-
цикл поднимается на высоту 13 метров, 
это выше 3 этажа обычного жилого зда-
ния! 

 «Когда я узнал, что понесу факел, я 
испытал большое чувство гордости. Для 
меня это большая честь. Моххамед Али 
был когда-то факелоносцем и им буду 
я!» – вот слова истинного героя.

По словам «Калашникова», он не 
хочет раскрывать всех подробностей 
своего трюка во время проведения 
Эстафеты Олимпийского огня в Ко-
ломне. Предполагается, что Алексей 
должен будет сделать прыжок с за-
жжённым факелом в руках. Какой 
риск! Но все, кто придёт посмотреть 
на это чудо 10 октября в Коломне, вне 
всякого сомнения, получат огромное 
удовольствие. 

элина АйрАПЕТЯН,  
фото автора

лЮДи ПОДМОСКОВЬЯ

иСТОриЯ КОНКурС

 «калашников» из коломны

Алексей Колесников сделает прыжок с зажжённым факелом в руках

П одмосковная Троице-Сергиева 
лавра вошла в десятку 
лидеров в голосовании за 

символ россии.

Проект «Россия 10» завершится 6 октября это-
го года. 10 объектов-победителей народного голо-
сования будут представлены в ландшафтном парке 
«Россия». На данном этапе подмосковной святыне 
– Троице-Сергиевой лавре – отдали предпочтение 
более полутора миллионов человек.

Жители Под-
московья, где и 
будет построен 
л а н д ш а ф т н ы й 
парк «Россия», 
приняли активное 
участие в голо-
совании на пре-
дыдущих этапах. 
Один из объектов, 
расположенных на 
территории Мо-
сковской области, 
– Коломенский 
кремль – уже при-
знан досрочным 
победителем кон-
курса, как и мечеть 
«Сердце Чечни».

В настоящее время в топ-10 конкурса держат-
ся историко-культурный и природный комплекс 
Кижи, озеро Байкал, Мамаев курган и скульптура 
«Родина-мать зовёт», Нижегородский и Псков-
ский кремли, Петергоф, Долина гейзеров.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно 
зайти на сайт проекта и сделать свой выбор. Кроме 
того, можно отправить смс на номер 1880 с кодами 
объектов, за которые хочется проголосовать. Код 
можно узнать на сайте проекта «Россия 10». Со-
гласно правилам организаторов, голос учитывает-
ся при выборе пяти претендентов.

Главное управление  
по информационной политике  

Московской области

Троице-Сергиева лавра
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Спутник 15В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 38

АНЕКДОТы

КОНКурСрЕКОМЕНДуЕМ

куда пойти на неделе? 
историко-художественный музей  

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

В музее проходят одновременно три выставки: «Го-
род мастеров», «К 20-летию газеты «Спутник», фотора-
боты Виктора Дронова.

Музей открыт каждый день,  
кроме воскресенья и понедельника,  

с 11 до 17 часов.

ДиКц «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

С 1  по 30 октября, 14.00–20.00  – выставка  работ 
руководителя студии изобразительного искусства, члена 
Союза художников Подмосковья Ларисы Ким и её ученицы 
Александры Щичко «Живём и радуемся!» Фойе 2-го этажа.

С 1 по 13 октября, 14.00–20.00 –  выставка работ 
участников изостудии (к Дню города) «Осени яркие кра-
ски». Фойе 2-го этажа.

5 октября, 18.00 – танцевальный вечер для моло-
дёжи «Хастл-вечеринка». Стоимость входного билета 
150 рублей. Фойе 2-го этажа.

5 октября, 17.00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Нить паутинки». Презентация нового сборника сти-
хов поэта, журналиста и художника Елены Александро-
вой. Камерный зал.

6 октября, 16.30 – клуб коллекционеров, «Полити-
ческая сатира на памятных российских, советских, ино-
странных медалях». Каб. 312.

8 октября, 18.30 – лекторий «В мире музыки». Эд-
вард Григ «Любимые мелодии». Камерный зал.

12 октября, 13.00 – игровая программа для учащих-
ся младших классов «Здравствуйте, дети». Фойе 2-го 
этажа.

12 октября, 17.00 – музыкально-поэтический салон 
«Старое Болшево». Презентация диска песен литерато-
ра и вокалистки Натальи Абашиной. Камерный зал.

13 октября, 16.30 – клуб коллекционеров. Нижего-
родские «доллары». Заводские деньги «зелёнки». Ураль-
ские «франки». Каб. 312.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

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.

Антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

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

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

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

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

девушки  
нашего города

Ирина,  жительница Юбилейного  
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* * *
Жена – мужу:
– Ой, какие мы впечатлительные! Подумаешь, не-

накрашенную меня увидел! А мне теперь с заикой всю 
жизнь живи.

* * *
Российская примета: если сделаешь хороший дорогой 

ремонт, то тебя обязательно затопят соседи.

* * *
Когда игра заканчивается, то король и пешки попада-

ют в одну и ту же коробку.

* * *
– Папа, помнишь, ты мне говорил, что надо сеять раз-

умное, доброе, вечное?
– Да, а что?
– А я сегодня в электричке «Преступление и наказа-

ние» посеял...

«Подари мне ещё несколько минут  
этого прекрасного дня. Он никогда не будет 
таким завтра, даже если это завтра будет ещё 
прекраснее».

Ричард Олдингтон
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• Пианино в хорошем состоянии. 8-916-185-96-71
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• Гараж в ГСК «Сатурн» от собственника на 2 авто, 
пл. 39 кв. м, мк-н «Текстильщик». 8-916-148-64-21

•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

Приём объявлений и поздравлений 8(498) 681-51-16

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

Уважаемые жители г. Юбилейного!
24 сентября 2013 года по инициативе бюро Юби-

лейного ГК КПРФ состоялось Учредительное собра-
ние по созданию Юбилейного  городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Дети 
войны». Собрание единогласно приняло решение 
учредить Юбилейное городское отделение Обще-
ственной организации «Дети войны». В ходе собра-
ния 142 человека написали заявления о вступлении в 
созданную организацию.

Заявление о вступлении в Юбилейное городское 
отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны» можно заполнить и сдать: 

а) в помещении ГК КПРФ каждую пятницу с 17.30 до 
19.00 по адресу: Школьный проезд, д. 3 (второй подъ-
езд, домофон 35); 

б) через депутатов Совета депутатов (фракция 
КПРФ) в дни и часы приёма избирателей. График при-
ёма опубликован в газете «Спутник» и размещён в ве-
стибюле 1-го этажа Администрации г. Юбилейного.
Председатель Юбилейного городского отделения 

Общественной организации «Дети войны»
и. ломакин

• Часть деревянного дома с участком 3 сотки (малое 
Болшево) на 1-комн. квартиру. 8(495) 515-45-52

• Офисы в Королёве от 10 кв. м по 400 руб. кв. м, евро-
ремонт, интернет. 8-916-803-37-84

• Даю уроки итальянского языка. Любой уровень. Воз-
можны уроки он-лайн. 8-915-438-78-01

• Подготовка к ГИА и ЕГЭ по истории и естествозна-
нию. Высокий уровень. Опытный педагог. 

8-916-147-26-74

• Сварщики. Профессионально. Любые металлокон-
струкции. 8(495) 999-91-44

СДАМ

МЕНЯЮ

ОТДАМ

• В студию маникюра «Каталея» требуются мастера по 
маникюру, наращиванию, дизайну. 8-916-111-01-05

• Домработница. Уборка квартиры. 8(495) 999-91-44

• Преподаватель для девочки 9 лет. Русский, матема-
тика. 8(495) 999-91-44

• Мастера-универсалы в парикмахерскую с опытом 
работы. 8-926-951-84-11, 8-985-880-66-29

ТрЕбуЕТСЯ

ОбъЯВлЕНиЯ

ПрОДАМ

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

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

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

уСлуГи

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

шпаклёвка, плитка, ламинат. 
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 5 900 000 руб. 

8-903-700-89-33

• 2 комнаты в 3-комнатной кв. 1/5 СК по адресу: 
ул. Трофимова, 7. Общ. пл. 74 кв. м, кухня 7,5 кв. м, ком-
наты 18 кв. м,14 кв. м. После ремонта. Свободная про-
дажа. 8-905-547-40-30, Ольга

• В ателье по пошиву одежды требуются: швея, порт-
ной, закройщик. 8-916-111-01-05

• ООО «Эдмо-Групп» рЕМОНТ КВАрТир под ключ. 
Договор, качество, гарантия. Славяне. 

8-926-701-13-10, офис 8(495) 506-39-97

Уважаемые читатели!
Если Вы подписались на газету «Спутник», но она не доходит до Ваших почтовых ящиков, обращайтесь в почтовые 

отделения по месту жительства. 
Юбилейный центр (141090, ул. И.Д. Папанина, д. 8) – 8(495) 519-71-64;
Юбилейный-1 (141091, ул. Героев Курсантов, д. 11) – 8(495) 519-02-31;
Юбилейный-2 (141092, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а) – 8(495) 515-15-23, отдел доставки – 8(495) 515-14-48.

Доставку газеты по подписке обеспечивает только почта!
В Королёвский центр сортировки Мытищинского почтамта, откуда «Спутник» развозится по почтовым отделени-

ям, свежие номера газет редакция поставляет своевременно и в полном объёме. Претензии по работе почтовых от-
делений принимаются по телефону в Бюро жалоб Мытищинского почтамта:

8-495-582-92-39

МуП «ЖКО» г. Юбилейного 
срочно требуются:

– слесарь-ремонтник Теплосети з/п от 23800 руб.
– слесарь-ремонтник котельной з/п от 16400 руб.
– аппаратчик ХВО в котельную з/п от 12800 руб.
– лаборант в котельную  з/п от 12000 руб.
– слесарь-сантехник ЖЭУ  з/п 16000–22000 руб.
– дворники   з/п 15000 руб.
– рабочие зелёного хозяйства з/п 17000 руб.

Обращаться: ул. Маяковского, д.15, ком. 9, 
8(495) 519-82-08 – отдел кадров

Депутат Московской областной Думы 

ОрДыНСКАЯ Татьяна Адимирикановна 

проводит приём граждан 
15 октября 2013 года.

Место и время приёма: г. Юбилейный, мкр. 3, 
ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж, с 16.00 до 18.00. 

Запись на приём производится по телефону: 

8(495) 516-08-97

8 октября  2013 года  с 17.00 до 19.00 
депутат Московской областной Думы 

ПОлЯКОВА Алла Викторовна  

проводит приём населения. 
Приём проводится по адресу: г. Юбилейный, 

ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж (приёмная мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Администрация города Юбилейного Московской об-
ласти извещает о начале приёма заявок на аренду земель-
ного участка площадью 80,0 кв. метров, с кадастровым но-
мером 50:45:0050203:980, подготовленного ООО «ТЕМП», 
расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Нестеренко, у дома № 13, под размещение и эксплуатацию 
временного торгового павильона. 

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты публика-
ции данного уведомления.

ВНиМАНиЕ ВНиМАНиЕ

 В почтовых отделениях открыта подписка на 2014 год.  

Индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 

00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

Дорогие читатели!

Ваша верность «Спутнику» – 
лучший подарок к 20-летию газеты.

Сколько бы лет не прожил ты на свете,
Равной не сыщется этой газете!
«Спутником» наше изданье зовётся,
Ведь без притворства тебе улыбнётся
Утром субботним и скрасит досуг
Твой настоящий и преданный друг! 

• 1-комн. кв. у хозяина. 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, евроре-
монт, лоджия застекл., вся быт. техника. 25 т. р. 

8-495-515-51-92, 8-905-570-20-05 


