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109 малышей

получили места 
в детских садах города. 
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Службы города
Какие звонки чаще всего 
поступают в единую 
диспетчерскую службу?

Проблема
В городе сносят «ракушки»,  
но не всем это нравится.

Интервью 
«Андрей Воробьёв — 
Губернатор надежды». 

5 октября главная команда ФК «Чайка» с разгромным счётом 10:2 обыграла команду «Выбор» из г. Одинцово и стала победителем в группе «Север» 
класса «Б» III дивизиона Первенства России. 

Это очень серьёзный успех клуба. Теперь команде предстоят две стыковые игры со второй командой группы «Юг» – «Спарта-2» из г. Щёлково. До-
машнюю встречу ФК «Чайка» проведёт 19 октября. В случае успеха, по итогам этих двух игр, ФК «Чайка» поднимется ещё выше, в класс «А». 

Поздравление
футболистам ФК «Чайка», руководству клуба, 

любителям футбола и болельщикам «Чайки»

От имени всех жителей Юбилейного примите самые искренние поздрав-
ления с новой впечатляющей победой и завоеванием I места в группе «Север»  
III дивизиона России. 

Ровно пройдя всю дистанцию, обыграв основных соперников, команда до-
казала свою зрелость и показала достаточное мастерство. Она готова сыграть 
выше. 

Пожелаю вам не останавливаться, расти в своём мастерстве и добиваться но-
вых успехов.

Глава города Валерий Кирпичёв

Фото В. Берёзкина
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***Только за неделю — с 30 сентября по 6 ок-
тября — работники подразделения наружных 
тепловых сетей МУП «ЖКО» выполнили работы 
по ликвидации 16-ти порывов трубопроводов. В 
последующие три дня аварии случались гораздо 
реже: их было всего лишь семь.

***Ребёнок в возрасте до года получил ожог 
второй степени. По неосторожности родителей 
от кипятка пострадали лицо и спина малыша. О 
случившемся информирована Комиссия по де-
лам несовершеннолетних. 

***За прошедшую неделю в городе зафиксиро-
ваны шесть случаев летальных исходов до при-
бытия скорой медицинской помощи. Среди них - 
смерть мужчины в возрасте 35-ти лет по причине 
злоупотребления алкоголем.

Трое горожан получили отравление некаче-
ственными алкогольными напитками. Все по-
страдавшие госпитализированы. 

***Отделом имущественных отношений направ-
лены предписания о необходимости демонтиро-
вать рекламные конструкции, без разрешения 
размещённые по следующим адресам: ул. Геро-
ев Курсантов, 1а; ул. Пионерская, 12; ул. Тихон-
равова, 52 и 44/2; ул. Лесная, 12.

***На проезжей части ул. Нестеренко восста-
новлена дорожная разметка: разделительная по-
лоса и пешеходные переходы. 

***Работники Управления образования прово-
дят работу по анализу поступления учебников в 
школы города. В среднем на сегодняшний день 
в каждое из учебных заведений недопоставлено 
около 1% от заявленного количества книг. 

***На прошлой неделе работники МУП «ЖКО» 
устранили восемь засоров канализации, в том 
числе на водозаборном узле № 2. Были выпол-
нены работы по откачке воды из подвалов на 
ул. Маяковского, 9/18 и на Школьном проезде, 
3. Устранена утечка воды на ул. Папанина, 2. Вы-
полнен ремонт колодца на ул. Трофимова, 16.

***Отделом по труду и социальным вопросам на-
чата подготовка к организации отдыха детей во 
время каникул. В период осеннего отдыха школь-
ников планируется организовать для них город-
ской спортивный лагерь. Проводится мониторинг 
цен на путёвки в лагеря на период зимних кани-
кул. От родителей уже поступили первые шесть 
заявлений на приобретение путёвок для детей.  

***По информации Юбилейного отдела ЗАГС, 
за девять месяцев текущего года составлено 
229 записей актов о рождении. За тот же период 
прошлого года их было 230. Число актов о смер-
ти снизилось с 219-ти до 208-ми. Положительная 
динамика наблюдается и в бракоразводных про-
цессах. Зарегистрировали брак 193 пары (в про-
шлом году их число было на тридцать меньше). 
Развелись 111 супружеских пар, а годом позже 
было зарегистрировано 120 разводов. Практи-
чески в два раза увеличилось число фактов уста-
новления отцовства: за девять месяцев таких 
случаев было 32. 

***На прошлой неделе на городском стадионе 
состоялись шесть встреч по футболу между ко-
мандами ДЮСШ «Чайка» и одногодками из го-
родов Подмосковья. Победы над сверстниками 
из г. Дмитрова были одержаны командами юби-
лейчан 1997–1998 гг. рождения. Жаль, но наши 
футболисты в возрастной категории 14-ти и 
17-ти лет  на этот раз гостям уступили. Зато обе 
встречи с фрязинскими командами (мальчики 
2000–2001 гг. рождения) закончились победой 
юных футболистов Юбилейного. Пр
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132 заявки 
в аварийную службу города

48 

административных 
протоколов

203 
заявки в жЭУ

город в цифрах

Страницу подготовила 
наталия ПОдОльСКАЯ, 

фото автора 

Три месяца 
отставания

н а прошлой неделе сотрудники отдела стро-
ительства и ремонта провели с генераль-

ным подрядчиком строительства детского сада два 
совещания. Одно из них — по вопросам нарушения 
срока окончания работ. На другом, совместно с ав-
торским надзором, обсуждалось соответствие объ-
екта проектной документации.

По словам начальника отдела строительства и 
ремонта Елены Осиповой, главная претензия к за-
стройщикам – плохая организация строительных 
работ, в первую очередь, отсутствие самих строи-
телей. Так, в пятницу, 4 октября, на стройплощадке 
работали всего лишь два человека, а в понедель-
ник, 7 октября, их было пятеро. И это при том, что 
на сегодняшний день отставание по срокам завер-
шения объекта – более трёх месяцев.

В связи со сложившейся ситуацией, с 1 октября 
Администрацией города введены штрафные санк-
ции в оплате договорных работ. 

Преступник 
будет осуждён

р аскрыты все 7 преступлений, совершённых 
в городе на прошлой неделе. На ул. Героев 

Курсантов, 12 были изъяты наркотики. Местный 
житель доставил их в Юбилейный из Москвы. Кро-
ме того, сотрудникам полиции удалось задержать 
молодого человека, приехавшего в наш город из 
Читы. На протяжении трёх–четырёх месяцев он со-
вершал преступления у нас в Юбилейном. На про-
шлой неделе украл три велосипеда; ограбил двух 
пожилых женщин (вырвал у них из рук сумки); со-
вершил мошенничество на ул. Тихонравова, 36.

Раскрыты восемь преступлений, совершённых в го-
роде ранее. Среди них шесть краж велосипедов и гра-
бёж. Виновный арестован, дело будет передано в суд.

качество асфальта 
проверяется

П о словам начальника отдела строительства 
и ремонта Елены Осиповой, на прошлой не-

деле было проведено совещание с подрядчиком, 
выполнявшим ремонт дворовых территорий на 
ул. Лесной у домов № 17, 19. 21. Выявленные за-
мечания были устранены. Работы закончены.

4 октября сотрудники выездной лаборатории 
взяли шесть проб уложенного асфальта: на ул. Лес-
ной, № 17, 19, 21; на ул. Героев Курсантов, 22; на 
ул. Тихомировой 2/23. К 10 октября ожидаются ре-
зультаты исследования его качества на соответ-
ствие требованиям технического задания.

блАГОУСТрОйСТВО СТрОиТельСТВО

 деТСКие САды

 ПрАВОПОрЯдОК

есть и очередь, и свободные места…
П о словам начальника Управления образования 

Наталии Чурсиной, на прошлой неделе про-
ведено комплектование детских садов с использова-
нием новой информационной системы  «Зачисление 
детей в дошкольные образовательные учреждения».

Из 106-ти человек, получивших места в детские 
сады города, 27 – дети льготной категории. Осталь-
ные 79 человек – очередники и те, кто получил раз-
решение на перевод согласно заявлению родителей 
(таких оказалось 37 человек).  

На сегодняшний день общий список очередников 
включает в себя 1032 ребёнка. Из них 919 – малыши 
до трёх лет и 113 – дети в возрасте от 3 до 7 лет. При 
этом для 16-ти ребятишек детский сад потребуется 
лишь в 2014 году. Остальные  93 нуждаются в местах 
уже сегодня. Однако родители отказываются от пред-
ложения устроить ребёнка в садик, удалённый от ме-
ста проживания семьи. 

По словам Натальи Александровны, самыми не-
востребованными остаются детские сады перво-
го микрорайона: № 33 и 36. При наличии большого 
числа очередников в этих учреждениях, как правило, 
остаются свободные места. Их активно предлагают 
родителям, но те, ссылаясь на удалённость, предпо-
читают ждать более удобного для себя варианта. 

В сложившейся ситуации Глава города настоя-
тельно рекомендует Управлению образования из-
менить регламент распределения мест в детские 
сады города, чтобы не допускать их недоукомплек-
тованности. По его мнению, в условиях столь не-
большой по площади территории города, отказы 
от места в садике из-за его удалённости от дома 
лишены  веского основания. Если в Москве многие 
возят детей в детский сад и в метро, и наземным 
транспортом, то у нас до любого из них  можно дой-
ти за 20 минут.

Подрядчики исправляют ошибки на участке 
у подъезда дома № 17 по ул. лесной

захомутали...
П о словам 

директора 
МУП «ЖКО» Ни-
колая Яскевича, 
за первые десять 
дней с начала ото-
пительного сезона 
в городе произош-
ли более двадцати 
порывов трубопро-
водов. На рабо-
тах по устранению 
аварийных ситу-
аций были задействованы три–четыре бригады (в 
зависимости от напряжённости обстановки). При 
необходимости, на помощь подразделению наруж-
ных тепловых сетей направлялись специалисты по 
холодному водоснабжению и канализации. 

К примеру, 3 октября у дома № 17 по ул. Лес-
ной работала бригада в составе четырёх слесарей 
и одного сварщика. Помощь коллегам оказывал 
слесарь подразделения наружных сетей холодно-
го водоснабжения и канализации. Порыв, который 
они устраняли в послеобеденное время, был уже 
четвёртым по счёту за день. А на очереди их ждала 
работа уже по другому адресу… 

 реМОнТ

Очередной хомут поставлен...
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Ч то мы знаем об истории 
своего края? Знаем ли мы 
свои корни? Кем были наши 

далёкие предки, как они жили, чем 
занимались? 

К сожалению, людей, хорошо знающих исто-
рию своего края, своего города, немного, а тех, 
кто интересуется этим вопросом и занимается 
его исследованием, и того меньше. Михаил Гац-
ко, Председатель Совета депутатов города, давно 
интересуется историей земли болшевской и со-
бирает материалы об образе жизни наших пред-
ков, их традициях и обычаях, взаимоотношениях 
с соседними племенами. Собранными материа-
лами Михаил Фёдорович с удовольствием делит-
ся с юбилейчанами, особенно школьниками. 

В первые дни октября, когда отмечался День 
Московской области, Михаил Гацко по пригла-
шению педагога гимназии № 3 Татьяны Михай-
ловны Самохваловой выступил с лекцией перед 
учащимися 5-х классов. Он рассказал ребятам о 
племенах, проживавших на болшевской земле ты-
сячу лет назад. Причём на экране постоянно сме-
няли друг друга интереснейшие слайды: карты рас-
селения племён, материалы археологических раскопок 
(украшения, предметы быта и др.), портреты людей, 
восстановленные по найденным останкам. Как в древ-
ние времена можно было отличить представительниц 
одного племени от другого? Пятиклашки заинтересо-
ванно ждут ответа. Ответ прост – по украшениям. На 
экране появляются портреты женщин из разных пле-
мён – меря, вятичи, кривичи, радимичи – с украшени-
ями разных форм. 

Время летит незаметно, и уже через час лекция за-
канчивается. Ребята и педагоги поблагодарили Ми-
хаила Фёдоровича за интересное и познавательное 
выступление. Татьяна Михайловна Самохвалова, ор-
ганизатор мероприятия, выразила надежду на даль-
нейшее активное сотрудничество, подчеркнув, что 
только зная свою историю, мы сможем гордиться сво-
ей страной, народом, образом жизни. 

Пресс-служба Совета депутатов

4 октября 1957 года в нашей 
стране был впервые запущен 
искусственный спутник Земли. 

Сегодня этот, по сути, исторический 
шаг в истории развития человечества, 
на удивление, оказался малозаметным 
событием для средств массовой 
информации. 

Модным трендом сейчас становится очерне-
ние реальных космических дел и людей, которые 
трудятся в космической отрасли. «Сенсационные» 
разоблачения, обвинения в некомпетентности и 
репортажи о катастрофах фабрикуются и смакуют-
ся с необыкновенной лёгкостью. К сожалению, всё 
меньше остаётся ветеранов, способных поведать о 
том, как всё начиналось, что пришлось преодолеть 
для того, чтобы Россию могли назвать великой кос-
мической державой.

Собирая по крупицам историю космических 
частей, жители нашего города Наталья и Валерий 
Букрины создали роман «Рокот космодрома» – ув-
лекательную сагу о «чернорабочих космоса». Книга 
выдержала три издания, стала лауреатом литератур-
но-общественной премии им. Н.А. Островского и 
была выдвинута на соискание национальной пре-

мии «Большая книга». На её основе авторами на-
писан сценарий 16-серийного фильма, который в 
эти дни участвует в конкурсе «Кинопризыв», объяв-
ленном Министерством обороны России на лучший 
сценарий о Вооружённых Силах.

Друзья, у нас с вами имеется уникальная возмож-
ность реально приблизить создание первого фильма о 
космических частях, проголосовав за сценарий «Ро-
кот космодрома» на сайте www.kinopriziv.ru. Он раз-
мещён в разделе «Конкурсные работы. Название 
сценария». Там вы, во-первых, сможете прочесть 
краткое содержание будущего фильма, а, во-вторых, 
– проголосовать за него, нажав на графическое изо-
бражение «медали». Для успешного выступления в 
конкурсе необходимо до 30 октября текущего года 
собрать голоса нескольких сотен человек.

Идея всесторонней поддержки конкурсной ра-
боты Букриных одобрена на последнем заседании 
Центрального совета Союза ветеранов Космических 
войск. Уважаемые читатели, не останьтесь равно-
душными, поддержите авторов – наших земляков!
 Председатель регионального отделения организации  

«Ветераны космоса»
В.В. АлеКСАндрОВ

Город. Губерния

московская область

но
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***Губернатор Андрей Воробьёв принял участие 
в работе XIV съезда Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» и по результатам 
голосования был избран в состав Высшего со-
вета. Затронутую председателем партии «Еди-
ная Россия» премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым тему бюджета руководитель Под-
московья назвал одной из ключевых. 

***Передача имущества военных городков му-
ниципалитетам находится под контролем вла-
стей, рассматриваются возможные варианты 
решения проблемы. Позиция Правительства 
однозначна: жители бывших военных городков 
не должны испытывать неудобства.

***Андрей Воробьёв принял участие в эстафете 
Олимпийского огня, которая 10 октября прошла 
на территории региона, он зажёг чашу Олим-
пийского огня в Дмитрове. По территории Рос-
сии эстафета проходит с 7 октября 2013 года по 
7 февраля 2014 года. Она стартовала в Москве 
и завершится в Сочи на церемонии открытия  
XXII Олимпийских зимних игр.

***Абсолютным победителем Всероссийско-
го конкурса «Учитель России – 2013» стал пре-
подаватель информатики школы № 29 города 
Мытищи Андрей Сиденко, он на один год полу-
чит статус общественного советника министра 
образования и науки РФ. Андрей Воробьёв 
вручил Сиденко сертификат на двухкомнатную 
квартиру.

***Средняя зарплата работников сферы обра-
зования почти на 5% превысила среднюю зар-
плату по экономике и составила около 35 тысяч 
рублей. Заработок работников детских садов 
будет соответствовать среднему уровню зар-
платы педагогов к концу этого года. Сейчас 
средняя зарплата по экономике 34,2 тысячи ру-
блей.

***Андрей Воробьёв пообещал жёстко ре-
агировать на задержки в движении электри-
чек и сбои в работе РЖД после случая, когда  
26–29 сентября пассажиры на участке Москва 
– Химки вынуждены были ехать на сцепках ва-
гонов из-за отмены ряда пригородных поездов. 
Губернатором уже дано соответствующее рас-
поряжение профильному министерству, чтобы 
был наведён порядок.

***На территории Коломны продолжается реа-
лизация мероприятий долгосрочной городской 
целевой программы «Отходы» на 2013–2017 
годы. Одним из мероприятий является орга-
низация в торговых центрах пунктов приёма от 
жителей отработанных элементов питания для 
бытовой техники. 

***На улицы Ногинска вернутся трамваи. Инве-
сторы готовят предложения по реконструкции 
Ногинского трамвайного предприятия. Недав-
но по инициативе заместителя Председателя 
Правительства Петра Иванова и Министерства 
транспорта в Ногинске прошёл круглый стол на 
тему «Развитие Ногинского трамвая».

***Власти стремятся ликвидировать дефи-
цит детских дошкольных учреждений. Вслед 
за возведением зданий возникает вопрос обе-
спечения их квалифицированными кадрами. По 
словам министра образования Подмосковья 
Марианны Кокуновой, в 2014 году региону по-
требуются 2,5 тысячи воспитателей, то есть их 
число вырастет почти на 10% от общего количе-
ства педагогов.

***После проведённых работ в Сергиево-По-
садском районе по благоустройству родников 
появилась новая редакция карты родников. По-
мимо обозначения обустроенных и необустро-
енных родников, на карте отмечены населённые 
пункты и порядковые номера источников. 

Подготовила Оксана ПрУдКОВСКАЯЗд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

3511 
пациентов приняты  

в поликлинике

376
пациентов 

обслужены на дому

139 вызовов «Скорой помощи»

Об истории  
земли болшевской

Нам есть чем гордиться

леКциЯ

КОнКУрС

лекцию читает Михаил Гацко

30.09.2013 г. – 06.10.2013 г.
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 13 миллиардов —  
на обеспечение 

жильём

ипотека для молодых семей,  
учителей и врачей

8 октября прошло очередное заседание Пра-
вительства Московской области.

Областной кабинет министров одобрил долго-
срочную целевую программу «О поддержке от-
дельных категорий граждан при улучшении ими 
жилищных условий с использованием ипотечных 
жилищных кредитов на 2013–2024 годы».

Документ определяет порядок формирования 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований списков учителей и врачей, изъ-
явивших желание стать участниками программы. 
Утверждаемый порядок устанавливает правила 
предоставления жилищных субсидий и преду-
сматривает право гражданина на получение ком-
пенсации в размере до 49% от расчётной суммы 
основного долга по ипотечному кредиту. Это пра-
во удостоверяется соответствующим свидетель-
ством.

На заседании также было принято решение 
одобрить изменения в государственной програм-
ме Московской области «Жилище».

Новая редакция документа предусматривает 
увеличение объёмов финансирования подпро-
граммы обеспечения жильём молодых семей в 
2014 году на 200 млн рублей. За счёт этих средств 
ещё 412 молодых семей получат возможность 
улучшить свои жилищные условия, а всего подпро-
граммой охвачено 3 444 молодых семьи.

На данные цели в бюджете Московской обла-
сти предусмотрено 13 млрд рублей.

Особо ценным сельхозугодьям —  
повышенное внимание

На заседании было принято решение наделить 
областное Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия полномочиями в части подготов-
ки предложений для областного Правительства по 
формированию перечня особо ценных продуктив-
ных сельскохозяйственных угодий.

Особо ценные земли в Московской области в 
основном расположены в поймах рек. Это, напри-
мер, Дединовская пойма Оки, Яхромская пойма.

Заместитель Председателя Правительства 
Московской области – министр сельского хозяй-
ства и  продовольствия Московской области Вла-
димир Барсуков уточнил, что особо ценные земли 
уже выявлены и в настоящее время стоит задача 
их сохранить, поскольку они играют важную роль 
в обеспечении продовольственной безопасности 
региона. Такие угодья будут использоваться толь-
ко для производства сельскохозяйственной про-
дукции.

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области в сотрудничестве 
с Россельхознадзором и Росприроднадзором бу-
дет следить за целевым использованием особо 
ценных угодий.

новый штат и новые полномочия 

Областной кабинет министров одобрил проект 
постановления, который предусматривает повы-
шение эффективности исполнения полномочий 
Главным управлением архитектуры и градострои-
тельства Московской области.

Штатная численность управления увеличива-
ется на 30 человек, а в структуре ведомства появ-
ляется должность заместителя начальника главно-
го управления – главного художника Московской 
области.

Кроме того, проектом постановления пред-
усматривается наделение Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской 
области новыми полномочиями. Ведомство будет 
координировать мероприятия по формированию 
архитектурно-художественной среды региона и 
заниматься обеспечением деятельности Архитек-
турной комиссии Градостроительного совета Мо-
сковской области.

Управление пресс-службы  
Администрации Губернатора Московской области

Лидером рейтинга влиятельности АПЭКа, как и 
в предыдущем месяце, стал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Стабильность его положения эксперты объ-
ясняют успешной избирательной кампанией и отсут-
ствием протестных настроений.

На второе с седьмого места по аналогичным при-
чинам перешёл вновь избранный Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв. Третье место, 
обогнав главу Чечни Рамзана Кадырова, занял губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Самыми невлиятельными губернаторами в послед-
ней шкале рейтинга оказались главы: Курской области 
– Александр Михайлов (последнее из 83 мест), Кали-
нинградской области – Николай Цуканов (82-е место) 
и Брянской области – Николай Денин (81-е место). 

По мнению главы политической экспертной 
группы Константина Калачёва, многое в судьбе того 
или иного региона будет зависеть от того, обладает ли 
губернатор лоббистcкими возможностями и умением 
выстраивать отношения с федеральным центром и 
местными элитами. 

— От всех этих факторов зависит отношение на-
селения к губернатору. Не случайно у губернаторов 
успешных хорошо всё (и личный рейтинг, и развитие 
территорий), а у неуспешных — во всём проблемы, — 
отмечает эксперт.    

По материалам газеты «известия»

Т   рендом сентября стал рост 
влияния глав регионов, успешно 
завершивших избирательные 

кампании и реализовавших проекты по 
привлечению инвестиций. Теряют же 
очки главы субъектов, на территориях 
которых проходят митинги протеста и 
возникают коррупционные скандалы. 
К такому выводу пришли авторы 
ежемесячного рейтинга влиятельности 
губернаторов из Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК).

Сергей Собянин и Андрей Воробьёв 
возглавили  

сентябрьский рейтинг глав регионов 

ВСТреЧА       

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 8(499)2568126, 8(499)2590452, 8(499)2562548 E-MAIL: a.ptyushkin@oblnews.ru, o.ermilova@oblnews.ru

Подписаться Вы можете во всех 
отделениях связи Почты России 
по Каталогу «Пресса России»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ 
ИД «ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2014 ГОД!

 
 

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

для физ. лиц 83889 206,87 1241,22

для юр. Лиц 83891 396,87 2381,22

Годовая подписка

для физ. Лиц 64214 2384,42

для юр. Лиц 39403  4151,42

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

29918 138,07 828,42

Годовая подписка

29920 1722,71

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

15604 313,12 1878,72

Годовая подписка

39412 3300,40

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

27704 70,75 424,50

27711 70,75 424,50

27714 70,75 424,50

27717 70,75 424,50

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

27743 221,83 1330,98

27773 221,83 1330,98

29841 221,83 1330,98

29842 221,83 1330,98

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

29843 461,63 2769,78

29844 461,63 2769,78

29846 461,63 2769,78

29847 461,63 2769,78

«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

«Ежедневные новости. Подмосковье» 

«Наше Подмосковье»

Комплект «ЕНП» + «Наше Подмосковье» 

Комплект «ЕНП» с приложением 
«Официальное Подмосковье» +
«Наше Подмосковье» (для юр. лиц)

«Информационный вестник 
Правительства Московской области»
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Возрождение областной филармонии
КУльТУрА

В Московской области появилось новое уч-
реждение культуры – Московская област-
ная филармония. Вернее возродилось, так 

как история филармонии началась в военном 1943 го-
ду. Но в 2003 г. она закрылась и вот спустя 10 лет по-
явилась вновь на карте культуры Подмосковья. 

Московская область – это поистине культурная 
Мекка: куда ни кинь взгляд, повсюду очаги россий-
ской культуры, музеи, усадьбы. И, конечно, Подмо-
сковье всегда было музыкальным и песенным. Воз-
можно, новая, возрождённая филармония сможет 
стать собирателем всех талантов области, тем более 

создана она на базе Московского областного продю-
серского центра в Красногорске, который за семь лет 
работы сумел собрать под своей крышей все самые 
интересные коллективы области. 

По словам директора Московской областной 
филармонии Никиты Владимировича Белоблоцко-
го, филармония должна стать единым музыкальным 
пространством на территории Московской области с 
единой концертно-филармонической, гастрольной и 
абонементной системой. 

По информации Министерства культуры 
Московской области

ОЧень СильнОе ВлиЯние
Место 
в рей-
тинге

Место в 
рейтинге 
в августе

Сред-
ний 

балл

Собянин Сергей Семёнович
Мэр города Москвы

1 1 8,00

Воробьёв Андрей Юрьевич
Губернатор Московской области

2 7 7,75

Полтавченко Георгий Сергеевич
Губернатор города Санкт-Петербурга

3 4 7,73

Кадыров рамзан Ахматович
Глава Чеченской Республики

4 3 6,75

Минниханов рустам нургалиевич
Президент Республики Татарстан

5 2 6,50

Ткачёв Александр николаевич
Глава Администрации (губернатор) 
Краснодарского края

6 8 6,48

Тулеев Аман Гумирович
Губернатор Кемеровской области

7 10 6,46

Меркушкин николай иванович
Губернатор Самарской области

8 6 6,25

Кожемяко Олег николаевич
Губернатор Амурской области

9 12 6,00

Гордеев Алексей Васильевич
Губернатор Воронежской области

10 5 5,75

рейтинг влияния Глав субъектов  
российской Федерации в сентябре 2013 г.

(первые 10 мест)



ТеленеделЯ
14.10.2013–20.10.2013

СПуТниКа
«Три ТАйНы 

АдВОкАТА ПлеВАкО»
Культура, вторник, 
15 октября, 21.45

Д/ф, Россия, 2009 г.
О нём на-
писаны био-
графические 
книги, иссле-
довательские 
работы, не-
сколько раз 
переиздава-
лись сборни-
ки его знаме-
нитых речей. 
И, казалось 
бы, что ново-
го можно узнать о жизни этого чело-
века... Однако в архивах Москвы и 
Петербурга хранятся документы, от-
крывающие совершенно неизвестные 
страницы личной и общественной 
жизни Фёдора Никифоровича Плевако 
– российского адвоката, юриста, бле-
стящего оратора. Три уголовных дела 
из почти двухсот, проведённых Плева-
ко. И три тайны из жизни адвоката...

ТАйНА  
ПереВАлА дяТлОВА

СТС, среда, 

16 октября, 22.00
Россия-США, 2013 г.
Странные обстоятельства гибели 
группы опытных туристов под руко-
водством Игоря Дятлова не дают по-
коя американской студентке Холли 
Кинг. Получив грант и собрав команду, 

девушка и её друзья отправляются на 
Северный Урал, чтобы пройти тем же 
маршрутом, что и члены экспедиции 
в 1959 году. Интересно, что съёмки 
фильма проходили не на Урале, а в Хи-
бинах, на Кольском полуострове. 

ВОзВрАщеНие 
дОмОй 

Домашний, пятница, 

18 октября, 19.00
Х/ф, Россия, 2011 г.
В ролях: Максим Аверин, Екатерина 
Федулова, Ирина Гринёва, Анастасия 
Макеева, Сергей Романович, Сергей 
Газаров.

Много лет назад, после обвинения в 
трагической гибели одноклассницы, 
Глебу Белову пришлось оставить дом, 
родных и друзей и, как ему казалось, 
навсегда покинуть Москву. Спустя 
годы Глеб возвращается и решает вос-
становить события роковой ночи, так 
изменившей его жизнь. Когда он вы-
ясняет, что на самом деле невиновен, 
героя обуревает единственное жела-
ние – отомстить. Но принесёт ли это 
ему счастье?

«Сергей БезрукОВ. 
уСПех Не ПрОщАюТ»

Первый, воскресенье, 

20 октября, 16.55
Биографический фильм.
Для Безрукова 
п р о ф е с с и я , 
работа значат 
в жизни аб-
солютно всё. 
Такие люди 
часто одино-
ки, но Сергей 
встретил Ири-
ну, которая 
стала не про-
сто его женой, 
но и верным 
другом и помощником. В фильме по-
казано, как Сергей Безруков готовит-
ся к роли, как работает на сцене и что 
происходит с ним после спектакля. В 
фильме принимают участие: семья Без-
руковых (жена, мама, отец), Владимир 
Меньшов, Олег Табаков, Марина Зуди-
на, Ирина Пегова, Никита Высоцкий, 
Екатерина Гусева, Игорь Угольников.

Подготовила Т. ВОлОдинА

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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.55 Шифры нашего тела. Кожа
00.50 Девчата

06.00 Настроение
08.25 Великие праздники 6+
08.55 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
12+
10.35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.55 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 05.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+
17.50 Садовые войны 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.35 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.15 Д/ф «Покров Пресвятой 

Богородицы»
11.45 Д/ф «Библиотека Петра»
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»
13.05 Линия жизни
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 01.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
15.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
17.45 V Большой фестиваль Российского 
национального оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ»

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Сармат 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.30 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.15, 19.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
21.45, 22.15 Угрозы современного мира
22.45 Большой спорт. Теннис. Кубок 
Кремля
23.50 Top Gear
00.50 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика

06.30 Удачное утро
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30, 20.45 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+

09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Не в деньгах счастье 16+
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 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 Оружие 16+
14.00, 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, 03.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 12+
13.00, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.44 Возможна профилактика
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» 18+
03.40 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах» 
12+
07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на службе Ее Величества» 
12+
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.30 Д/ф «Голоса» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
20.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
01.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 15.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.40 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.40, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.25 Д/с «В Глубь ЗЕМЛИ, В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН»
13.40, 17.10, 22.50 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
20.30 Д/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН»
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕ-
РЕТЬ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

14 октября
понедельник

ГОрОд В ОбъеКТиВе

Всё понятно…

Женщину на снимке зовут Вера. Я заприметила её изда-
лека и сразу же поспешила оказаться к ней поближе. Бро-
шенные неподалёку сумки. Взгляд, утонувший в снимаемом 
сюжете. Донельзя знакомый силуэт фотокамеры: габарит-
ной, непокладистой, будто созданной для того, чтобы её ни 
на минуту не отпускали из рук…

Поговорить нам не удалось. Обе спешили – она по делам, 
я – на совещание в Администрацию, но в душе осталось дол-
гое тепло от встречи с понятым, родным человеком… 

наталия ПОдОльСКАЯ,  
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
22.50 Когда начнется заражение
00.55 Снежный человек. Последние 
очевидцы

06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» 12+
07.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.00 Отчёт мэра Москвы С.С. Собянина 
о результатах деятельности Правитель-
ства Москвы
13.05 Дом вверх дном 12+
14.05, 05.25 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
22.20 Хроники Московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Независимость»

12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Власть факта. «Ген предпринима-
тельства»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Российского 
национального оркестра
18.15 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Революция 
в науке»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
22.15 Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский
22.45 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Боль-
шой спорт
10.20 Сармат 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.25 Человек мира
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Суперкубок России. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит- Ка-
зань». Прямая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO FC. Dion 
«The Soldier» Staring против Алексея 
«Удава» Олейника. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
23.20 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
01.25 Как спутники управляют нашим 
миром
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)

06.30, 08.00 Друзья на кухне 12+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 20.45 Звездные истории 16+
08.30, 04.25 Дела семейные 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
16.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

10.00 Документальный проект 16+
12.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 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, 02.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 Мультфильмы
08.00, 00.00 6 кадров 
16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
22.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
16+

00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 
18+
02.20 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 16+
04.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
17.30 Оружие ХХ века 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
01.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
04.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+

05.00, 15.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.40, 13.40, 17.10, 22.50 «DOK.КИНО» 
(12+)
10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.40, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.25, 20.30 Д/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН»
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «НИЗАМИ» 1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 08.00 Доброе утро
07.35 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира- 2014 г. Сборная Азербайд-
жана - сборная России. Прямой эфир 
из Баку
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+

05.00 Утро России
09.00 Праздник «Курбан-Байрам»
09.50 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.55 Специальный корреспондент

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Д/ф «Лейтенант Печерский из Со-
бибора» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 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 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Дворянская культура»
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
17.30 V Большой фестиваль Российского 
национального оркестра
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
22.15 Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский
22.45 Василий Аксенов. «Остров Крым»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 Д/ф «Казаки. Под звуки тирольско-
го марша»

05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 Боль-
шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 POLY.тех
09.20 Сармат 16+
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
13.25 Top Gear
14.30 Х/ф «ШПИОН» 
16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Дания. Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Англия - Польша. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Турция - Нидер-
ланды

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 20.45, 01.20 Звездные истории 
16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
16.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». РАЗО-
БРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ» 16+
23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» 12+

05.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 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, 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 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах» 
12+
07.05, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Москва фронту» 12+
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+

05.00, 15.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.40, 13.40, 17.10, 22.50 «DOK.КИНО» 
(12+)
10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10, 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.40 «НА ДАЧУ!» (6+) №
11.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
12.25, 20.30 Д/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН»
14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
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»
00.00 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

15 октября
вторник

16 октября
среда
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ПрОдОлжение ТеМы СиТУАциЯ

ПиСьМО В редАКциЮ

ПОСТАнОВление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 20.09.2013 г. № 449 

«О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «дом 

культуры» сверх муниципального задания в 2013 году»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком регулирова-
ния цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями г. Юбилейного, а также организациями иных форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на 
товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправ-
ления, принятым решением Совета депутатов городского округа Юбилейный 
Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Уставом Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Дом культуры», на основании обращения директора 
МБУК «Дом культуры» от 06.09.2013 г. вх № 556вн, протокола заседания Комис-
сии по ценовой и тарифной политике от 09.09.2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести с 01 октября 2013 года следующие изменения в Прейскурант цен на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением куль-
туры «Дом культуры» сверх муниципального задания в 2013 году, утверждённый 
постановлением Главы города Юбилейного Московской области от 27.12.2012  г. 
№ 730:

1.1. Пункт 4 прейскуранта изложить в следующей редакции:

№ 
п/п наименование услуг

единица 
измере-

ния

цена за 
единицу 

измерения, 
руб.

Кол-во 
занятий 
в месяц

Стоимость 
занятий на 
1 человека 

в месяц, 
руб.

4 Детский хореографический 
кружок «Вдохновение» занятие 125 12 1500

1.2. Пункт 15 прейскуранта изложить в следующей редакции:

№ 
п/п наименование услуг

единица 
измере-

ния

цена за 
единицу 

измерения, 
руб.

Кол-во 
занятий 
в месяц

Стоимость 
занятий на 
1 человека 

в месяц, 
руб.

15 Кружок «Синтезатор» занятие 275 8 2200

1.3. Дополнить прейскурант цен пунктами 21–23:

№ 
п/п наименование услуг

единица 
измере-

ния

цена за 
единицу 

измерения, 
руб.

Кол-во 
занятий 
в месяц

Стоимость 
занятий на 
1 человека 

в месяц, 
руб.

21 Студия изобразительного 
искусства «Аэрография»» занятие 300 12 3600

22 Театр песни «Почемучки» занятие 125 16 2000
23 «Бильярд»

Обычный зал 1 час 380
VIP-зал 1 час 410

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в течение 10 дней 
с момента его подписания и разместить на официальном сайте Администрации 
города Юбилейного.

3. МБУК «Дом культуры» (Фролов В.В.) разместить в доступном месте инфор-
мацию о перечне платных услуг и их стоимости в соответствии с формой, при-
ведённой в Приложении № 7 к Порядку. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
Управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Ад-
министрации города Юбилейного Чурсину Н.А.

Запланированная встреча жи-
телей с Главой города оказалась 
не нужна. Вместо неё по просьбе 
директора МУП «ЖКО» Николая 
Яскевича состоялась встреча меж-
ду «поссорившимися» сторонами. 

– Разговор получился кон-
структивным, – сообщил член 
инициативной группы жителей 
дома Евгений Владимирович Ко-
совский – участник переговоров. 
В тот же день Совет дома посчитал 
своей обязанностью поставить в 
известность всех своих жителей, 
положив в почтовые ящики пись-
менное объяснение окончания 
«переполоха». Напомним, что две 
недели назад из почтовых ящиков 
они извлекли почти ультиматум с 
угрозой разрыва договора на пре-
доставление коммунальных услуг 
в случае, если не буден переизбран 
председатель Совета дома. На этот 
раз жильцы прочитали:

«Директор МУП «ЖКО» при-
знал, что письмо сотрудников 
ЖЭУ-2 о невозможности рабо-
тать с председателем Совета дома 
А.В. Кулик является необоснован-
ным и вызвано больше эмоциями, 

чем здравым смыслом. Н.В. Яске-
вич принёс извинения за необду-
манные действия своих сотруд-
ников и сказал, что был бы рад, 
если бы все председатели Советов 
домов были такими грамотными 
и добросовестными, как А.В. Ку-
лик». Далее в обращении было на-
писано, что директор ЖКО похва-
лил жильцов дома № 17, у которых 
нет задолженности по квартплате, 
поставил их в пример другим до-
мам-должникам; что Николай 
Владимирович выразил готов-
ность к деловой и конструктивной 
работе с Аллой Викторовной. Кро-
ме того, Совет дома выразил бла-
годарность всем жильцам за под-
держку с пониманием и заверил в 
готовности впредь информировать 
о проводимых работах и планах по 
благоустройству дома и прилегаю-
щей территории.

Редакция «Спутника», в свою 
очередь, рада установленному 
взаимопониманию. Ведь важней 
всего – погода в доме. Как в доме 
№ 17 на Большой Комитетской, 
так и в других наших домах.

Оксана ПрУдКОВСКАЯ

Заместитель Главы Администрации 
Юлий Косоруков с сожалением отметил, что 
речь идёт о некорректном поведении быв-
шего сотрудника Администрации г. Юби-
лейного, в прошлом военнослужащего, 
Виктора Михайловича Макарова. События у 
дверей его гаража, по словам Юлия Донар-
довича, развивались достаточно быстро и в 
ещё большей степени неприглядно.

В четверг, 3 октября, комиссия, созданная 
для проведения работ по ликвидации «раку-
шек» на ул. Малой Комитетской, приняла ре-
шение вскрыть один из гаражей, на котором, 
несмотря на объявление, продолжал висеть 
замок. Когда его срезали, обнаружили, что 
в гараже – новая иномарка. Для сохранения 
имущества «ракушка» была заперта на замок, 
принадлежащий Администрации. В поиске 
хозяина позвонили в ГИБДД. Там помогли 
оперативно связаться с владельцем автотран-
спортного средства. Прибыв к месту событий, 
он предъявил присутствующим обвинение в 
краже его личного имущества. Выводить ма-
шину из гаража Виктор Михайлович отказы-
вался под всевозможными предлогами. 

Несмотря на то, что в присутствии поли-
цейского автомобиль передали владельцу в 
целости и сохранности, подписать соответ-
ствующий документ он отказался. Более то-
го, написал заявление в полицию о том, что 
работники Администрации якобы украли у 
него замок.

Поскольку В.М. Макаров не является 
инвалидом первой группы по заболеванию 
опорно-двигательного аппарата, он не 
может претендовать на гараж-«ракушку», 
размещённую рядом с местом его про-
живания. Ему сообщили, что на будущей 
охраняемой муниципальной стоянке Ад-
министрация готова предоставить ему 
машиноместо вне очереди (стоянку по-
строят на территории, освобождённой от 
«ракушек»). В ответ на это, в присутствии 
участкового полицейского, сотрудники 
Администрации услышали оскорбления в 
свой адрес, в адрес Главы города и всей Ад-
министрации в целом.

Валерий Кирпичёв распорядился разо-
браться в случившемся и наказать вино-
вного в нанесении горожанам публичных 
оскорблений.

Согласно заявлениям, поступившим в 
отдел полиции от сотрудников Администра-
ции, в отношении В.М. Макарова возбужде-
но административное дело по статье «мелкое 
хулиганство». Оно будет направлено в Коро-
лёвский суд для рассмотрения и принятия 
решения.

Комментируя происшедшее, Юлий Ко-
соруков подчеркнул, что «ракушки» как 
явление возникли в городе во времена, 
когда Администрация не имела возмож-
ности обеспечить автовладельцев охраня-
емыми парковочными местами. Будущая 
автостоянка во многом решит назревшую 
проблему для жителей ближайших домов, 
не говоря уже о том, что снимет вопрос 
свободного доступа к городским инже-
нерным коммуникациям. Нельзя не учи-
тывать и того, что Администрация пошла 
навстречу горожанам: не стала применять 
штрафные санкции в отношении тех, кто 
противозаконно разместил на городской 
территории тенты для автомашин, и, как 
выяснилось, не всегда для своих собствен-
ных. Больше половины из числа сносимых 
«ракушек» использовались совсем не как 
гаражи, а для иных, порой даже коммерче-
ских целей. 

В такой ситуации, при всём понимании 
глубины огорчений со стороны собственни-
ков «ракушек», а многие из них содержались 
владельцами достаточно аккуратно, нельзя 
согласиться с настойчивым желанием бой-
котировать начатую работу. Ведь по сути, 
это значит противопоставить личные инте-
ресы интересам цивилизованного решения 
городских проблем.

 Особую благодарность Юлий Донардо-
вич выразил всем тем, кто отнёсся к планам 
Администрации с должным конструктив-
ным пониманием, а таких оказалось пода-
вляющее большинство. 

наталия ПОдОльСКАЯ,  
фото автора

В   прошлом номере газеты редакция рассказала 
о конфликте, возникшем между Советом 
дома № 17 на большой Комитетской улице, 

жЭУ-2 и управляющей компанией. Сегодня мы рады 
сообщить о его благополучном разрешении.

О   том, что на Малой Комитетской будет проводиться работа 
по ликвидации гаражей-«ракушек», владельцев незаконно 
установленных здесь тентовых конструкций информировали 

заранее. Объявления были вывешены на каждом гараже, причём 
более чем за месяц до начала работ. и всё же владелец одной 
из «ракушек» заявил, что ничего об этом не знал, объявлений 
не видел и гараж освобождать не собирается… и это – только 
присказка. С основным содержанием сказанного им мы не 
сможем вас познакомить по той причине, что слова, которыми он 
воспользовался при общении с сотрудниками Администрации, в 
нашей газете печатать не принято…

Тучи рассеялись  дело дошло до суда…

Не улица —  
парковка!

ОФициАльнО

Такие объявления висели на «ракушках»  
за месяц до начала их ликвидации

Здравствуйте! Очень прошу 
осветить в газете ситуацию с пар-
ковкой автомобилей у лицея № 4. 
В этом месте  постоянно вдоль до-
роги стоят автомобили, хотя знаки 
запрещающие есть. Рядом — отде-
ление полиции, почему-то его со-
трудники это не отслеживают. Осо-
бенно сложная обстановка утром 

— дети идут  через дорогу в школу, 
и из-за машин ничего не видно. 

И дальше, по дороге до ОВИРа, 
творится кошмар! Из улицы сде-
лали какую- то перехватывающую 
парковку. 

 С уважением, денис СОКОлОВ,  
фото автора

на ул. Комитетской, около лицея № 4
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ПерСОнА

– андрей Михайлович, первым делом 
разрешите поздравить вас с назначе-
нием. Можете ли вы на своём личном 
примере сказать, сколько требуется 
времени для того, чтобы полностью при-
ступить к работе, включиться в процесс 
на должности столь высокого уровня?

– Я не карьерный человек. Я просто 
делаю своё дело. Ещё викинги говори-
ли: «Ходить в море необходимо. Жить 
не так уж необходимо». Эта жизненная 
установка мне близка. Если ты честно 
работаешь, и твоя работа даёт резуль-
тат, то жизнь всё расставит по местам. 
Важно не то, как ты называешься, а то, 
что ты делаешь, какой результат, како-
го качества и конкурентоспособности 
продукт выдаёшь. Доверие, репутация и 
признание твоих близких, профессио-
нального сообщества и коллег – для ме-
ня важнее любых должностей. Какие бы 
слова ни были бы написаны на таблич-
ке моего кабинета, я, прежде всего, член  
команды Андрея Воробьёва – человека, 
с которым работаю давно и  очень ценю 
его доверие.

– Можно ли говорить о том, что у 
новых членов Правительства андрея во-
робьёва сейчас период адаптации «вхож-
дения в должность» или темп работы 
такой, что необходимо сразу «идти в 
бой»?

– После избрания Андрея Воробьёва 
на должность Губернатора  так или ина-
че все направления работы Правитель-
ства реформируются. Идут структурные 
изменения, появляются новые люди.  
Это нормальный процесс развития. Но 
в любом случае мы не имеем права на 
потерю темпа, на то, чтобы люди хоть 
и  на время почувствовали некую разба-
лансировку в команде. Наоборот – всё 
делается именно  для того, чтобы повы-
сить эффективность управления.

– Можно поподробнее об изменениях 
в политическом блоке?

– Начну с аналогии. В боевых искус-
ствах – а когда-то давно я ими занимал-
ся  –  если ты хочешь кулаком сломать/
пробить доску, фокусироваться нужно 
не на ней, а дальше – на точке за пре-
пятствием. Так и в политике: если мы 
будем концентрироваться только на те-
кущем моменте, не «держать постоян-
но в уме» стратегические приоритеты, 
то мы и в текущем не преуспеем. Наша 
стратегия – это программа Губернатора 
«Наше Подмосковье». 

Почти 80% голосов – это уни-
кальный для современной России 
результат. А для центральных регио-

нов просто небывалый. При этом 
все  – даже  жёстко настроенные 
оппозиционеры – признают  

честность результатов выбо-
ров Губернатора Московской 
области.  Эта была очень на-
пряжённая, народная по жан-
ру избирательная кампания. 

Воробьёв постоянно «был на 
земле», встречался с людьми, решал 

их проблемы. Выборы приходят и ухо-
дят – а жизнь продолжается.  Важно 
подчеркнуть  – всё, что делалось, не 
носило временного конъюнктурного 
характера. Команда сразу работала в 
установке «всерьёз и надолго». 

Почему нужно усиливать полити-
ческий блок в Правительстве? Потому 
что, фигурально выражаясь, этот «кре-
дит доверия», оказанный жителями Мо-
сковской области, должен качественно 
и профессионально  обслуживаться и 
сторицей возвращаться жителям. Воз-
вращаться реальными делами и кон-
кретными результатами, важными лю-
дям.  Для многих жителей Подмосковья 
Андрей Юрьевич – это Губернатор на-
дежды. Чтобы эту надежду оправдать, 
нужно очень много работать. Конеч-
но, базис – это состояние экономики 
региона. Любые благие пожелания и 
стремления разобьются о «пустой бюд-
жетный кошелёк»  с  неэффективной  
инфраструктурой. Инвестиции, под-
держка реального сектора экономики, 
создание рабочих мест – это приорите-
ты Воробьёва. Здесь уже многое сдела-
но, но ещё больше предстоит. Однако 
сколько бы ни делалось  хорошего, если 
это не подано людям должным образом, 
если жители не понимают, зачем что-то 
делается, то результат сильно девальви-
руется. Ведь оказанная услуга – ничего 
не стоит. Сильная власть – та, что опи-
рается и исходит от людей. Тогда лю-
ди начинают доверять, тогда считают 
ВЛАСТЬ СВОЕЮ. Лишь так возможна 
солидарная работа власти, бизнеса и 
общества! Обеспечить эту солидарность 
и призваны социальные коммуника-
ции,  за построение и эффективность 
которых я перед Губернатором и от-
вечаю. Люди должны чувствовать, что 
всё, что делается в области, делается 
для них и с ними вместе. Для этого дол-
жен идти постоянный диалог. Нужно, 
чтобы и мы – власть – постоянно полу-
чали от жителей, если хотите, наказы. 
И, уже исходя из них, предпринимали 
бы какие-то действия. Если ты знаешь 
запросы народа, если ты «чувствуешь 
нерв», реагируешь на проблемы и «вы-
хватываешь» тренды, то ты можешь их и 
формировать. 

Важно не только следовать за обще-
ственным мнением, важно его форми-
ровать, быть драйвером социальных 
процессов региона!  Великий Гёте го-
ворил: «Разделяй и властвуй – мудрая 
установка, но ещё мудрее и правильнее 
– объединяй и направляй!..» Согласен с 

классиком! Ничто не стоит больше, чем 
людское доверие. Андрею Воробьёву 
оно оказано, и мы должны  сохранять и 
преумножать это доверие. Регион, пре-
тендующий на лидерство во всём: от 
качества жизни в быту – до культуры, 
науки и промышленности, – а имен-
но эту задачу и поставил перед своей 
командой Губернатор Воробьёв – и в 
политической работе должен исполь-
зовать инновации и самые современ-
ные методы работы с обществом. Мы 
– политический блок под руководством 
вице-губернатора Олейникова – знаем 
как это делать и мы сделаем это! 

– Хорошо, вы знаете, что нужно де-
лать. а как это сделать?

– Чтобы воплотить задуманное, мы 
– повторю – должны быть драйверами 
процесса.  

Жители Подмосковья –  умный 
народ. Когда с людьми открыто и по-
честному – любые проблемы решае-
мы. Даже такие вечные и сложные, как 
ЖКХ и дороги. Здесь важно понимание 
и солидарное действие. В названии про-
граммы   «Наше Подмосковье» слово 
НАШЕ – несущее, оно – будучи реали-
зованным на практике – залог успеха.

Немалую роль в этом процессе 
должны сыграть общественные палаты! 
Сейчас они появились во всех муници-
палитетах. Количественная задача ре-
шена. Качество их работы – вот что вы-
ходит на первое место. Палаты должны 
отстаивать интересы граждан, не быть 
удобным приложением к власти, а быть 
независимыми, состоять из ярких неор-
динарных личностей – лидеров обще-
ственного мнения территорий. Так ли 
это сейчас – увы нет! Будем работать, 
повышая авторитет этого важнейшего 
института в муниципалитетах. В пала-
тах должны быть не удобные и привыч-
ные для властей люди, а те, кто пользу-
ется реальным авторитетом в обществе. 
Это установка нашего Губернатора. Мы 
её реализуем в опоре на общественные 
организации, на муниципальный граж-
данский актив, в партнёрстве с глава-
ми, опираясь на те самые социальные 
коммуникации, через которые  будем  
выявлять, продвигать и поддерживать 
реальных, а «не номенклатурных» лиде-
ров общественного мнения. Опираться 
можно лишь на то, что сопротивляется, 
на тех, кто имеет позицию. Это законы 

природы и общества. Повторю – обще-
ственные палаты, состоящие из «удоб-
ных и своих» людей, бесполезны. Если 
же там представлены люди яркие, не-
равнодушные, то через такой социаль-
ный институт пойдёт содержательный 
диалог и власть – в результате –  укре-
пится. Это присуще умной  власти! Да-
леко не везде это понимают. Будем по-
могать!

Андрей Воробьёв не раз говорил, 
что мы намерены сделать Подмосковье 
регионом-лидером. И это не красивая 
фраза. Мы действительно станем ре-
гионом-лидером. Почему? Для этого 
есть все возможности. Они заключа-
ются в качестве человеческого ресурса, 
в географическом положении, в ин-
фраструктурном потенциале области, в 
эффективной команде Правительства, 
в нашей воле это сделать и, наконец, в 
том, что мы эту задачу уже озвучили. И 
мы это сделаем. Если область претенду-
ет на лидерство, то спокойной жизни у 
нас не будет. 

– Хотя проблем в области столько, 
не «не рассыпаться на мелочи» сложно.

– И, тем не менее, у нас есть чёткое 
понимание процесса. И те точки роста, 
на которые нужно воздействовать. Это, 
конечно, инфраструктура, это инвести-
ции,  это дороги, образование, наука 
и культура особенно! Остальное при-
ложится. Все возможности для этого, 
повторю, в Подмосковье есть. А про-
блемы, существующие в области,  – это 
вызов, они дают нам дополнительный 
стимул, заводят нас. Недавно принятый 
бюджет области – это уже бюджет раз-
вития.

– Судя по нашей беседе, думаю, что 
нет смысла спрашивать, каковы шансы, 
что новое Правительство справится с 
задачами, которые ставит перед ним 
андрей воробьёв – сделает область бес-
спорным регионом-лидером? думаю, что 
всё это достижимо.

– Отвечу просто – мы уверены: так 
и будет! Эта уверенность основана на 
компетенции, на том, что мы владеем 
ситуацией в области, видим все труд-
ности, знаем решение. Каждое мини-
стерство, каждый член команды Андрея 
Воробьёва нацелен на решение постав-
ленных задач. Мы профессионалы,  у 
нас сильный лидер, к нему есть доверие 
жителей! Что ещё надо для успеха?  От-
вет – много работать!

– Спасибо за интервью!
Юлия лАТыПОВА 

latypova@oblnews.ru

О    новом составе 
Правительства наш 
корреспондент 

беседует с заместителем 
Председателя Павительства 
Московской области 
Андреем ильницКиМ.

Андрей ильНицкий: 

«мы должны быть  
драйверами процесса» 

для многих жителей Подмосковья Андрей Юрьевич – это Губернатор 
надежды. Чтобы эту надежду оправдать, нужно очень много работать. 
Конечно, базис – это состояние экономики региона. любые благие по-
желания и стремления разобьются о «пустой бюджетный кошелёк»  с  
неэффективной  инфраструктурой. инвестиции, поддержка реального 
сектора экономики, создание рабочих мест – это приоритеты Воро-
бьёва. Здесь уже многое сделано, но ещё больше предстоит.

ильницКий Андрей Михайлович родился в 1959 г. в семье военнослу-
жащего. Окончил МФТи (Физтех). С 1982 по 1992 гг. — научный сотруд-
ник цнии-26 МО СССр. Кандидат технических наук (1989 г.). В 1992–
2003 гг. — один из руководителей издательств «АСТ», «Аст-пресс», 
«Аграф», «ВАГриУС». Публикуется с 1983 г. Автор около 100 научных 
трудов и многочисленных публицистических статей по физико-мате-
матическим и гуманитарным проблемам, а также книги «Книгоиздание 
современной россии». Публицист. Член Союза писателей Москвы.
В 2003–2006 гг. работал в Межрегиональной общественной организа-
ции «Открытая россия», курируя лидерские и региональные проекты.
В 2006–2012 гг. — заместитель руководителя центрального исполни-
тельного комитета Партии «единая россия».
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Спутник 9Службы города

диСПеТЧерСКАЯ

Вызываем огонь на себя

Единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС) – структурное подраз-
деление отдела гражданской обороны 
Администрации г. Юбилейного. Она 
была создана согласно Постановле-
нию Главы города в феврале 2010 года. 
Главное её предназначение – повы-
шение оперативности реагирования 
Администрации и служб города Юби-
лейного на угрозу или возникновение 
чрезвычайной ситуации. 

Об основных особенностях и по-
следних событиях в работе службы нам 
рассказал её руководитель, инженер 
отдела гражданской обороны Алек-
сандр Петров. 

– Сколько человек у вас в подчине-
нии? Как построена их работа? 

– В своём составе служба имеет 
4 оперативных дежурных. Каждый из 
них в течение суток фиксирует любое 
обращение горожан: будь то жилищно-
коммунальные проблемы, социальные 
вопросы или же сложности, возник-
шие с оказанием медицинской помо-
щи. Принятую информацию диспет-
чер передаёт специалистам, которые 
разбираются в ситуации и принимают 
необходимые меры. 

Обо всех поступивших звонках 
оперативный дежурный докладывает 
заместителю Главы Администрации – 
начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
Владимиру Юрьевичу Вайло и мне как 
руководителю ЕДДС. Каждый день в 
8.15 утра сводка сообщений, поступив-
ших за сутки, доводится до сведения 
Главы города. В зависимости от степени 
важности принятой информации соот-
ветствующим службам выдаются ко-
манды на решение возникших проблем. 

– назовите, пожалуйста, номер те-
лефона вашей службы. 

– Нам можно позвонить по номеру: 
8(495) 515-02-99. Хочу заметить, что 
все звонки, поступившие на телефон 
оперативного дежурного, записывают-
ся: информация хранится на сервере. 
Это во многом помогает нам в работе, 
улучшает её качество. Увы, случается, 
что на дежурного накидываются с бра-
нью, разом обвиняя его во всех грехах 
и бедах. А ведь он не виноват в случив-
шемся, а, напротив, готов помочь по-

звонившему, и не надо ему в этом ме-
шать. 

Задача дежурного – постоянно 
быть на связи. При необходимости, он 
оперативно выходит на отдел полиции, 
аварийно-диспетчерскую службу МУП 
«ЖКО», дежурную службу Королёв-
ского гарнизона пожарной охраны. 
Нами заключены соглашения об об-
мене информацией и сотрудничестве 
с городской больницей, в том числе 
со станцией скорой помощи, а также 
с Государственным казённым учреж-
дением «Мособлпожспас», которому 
подчинены ПЧ-329 и поисково-спаса-
тельный отряд № 10.

Дважды в сутки — в 6.00 и в 17.00 — 
наш оперативный дежурный обзвани-
вает все экстренные службы города и 
докладывает об обстановке в дежурную 
службу Губернатора, в Главное управ-
ление региональной безопасности Мо-
сковской области. И это – обязатель-
ные ежедневные доклады. 

– Сколько звонков поступает к вам 
в среднем за день? о чём чаще всего со-
общают горожане? 

– Чтобы за сутки не было обраще-
ний, требующих оперативного вмеша-
тельства, бывает, но очень редко. Жа-
лобы на сложные бытовые ситуации 
поступают ежедневно. Как правило, 
нам сообщают о заливах квартир; по-
рывах труб; о падении деревьев; об от-
сутствии электричества в квартирах и 
на улицах, о запахе в подъезде и крысах 
на улицах города. Нередко горожане 
захлопывают квартиру и тоже звонят 
к нам. В экстренном случае, если за 
дверью ребёнок или больной, в дей-
ствие вступает спасательный отряд. В 
противном случае такая проблема ре-
шается службой по вскрытию дверей, 
и выполненная работа оплачивается 
заказчиком согласно прейскуранту. 
Не так давно нам позвонили, что на 
балкон жильцов дома № 7 на ул. Пуш-
кинской упал оборвавшийся элек-
трический провод. Нам же пришлось 
вызывать наряд полиции по сигналу о 
том, что в кафе «Сквер» в четыре часа 
утра не стихают шум и музыка. Звонят 
нам и в связи с правонарушениями в 
городе, и по причине перегорания лам-
почки в подъезде… 

– Чем оправдывается такая высо-
кая нагрузка на диспетчера вашей служ-
бы? 

– Для нас важно знать о любой не-
штатной ситуации в городе. Отключи-
ли горячую воду? Где и почему? Мы 
должны проследить всю цепочку со-
бытий. Что это, прорыв теплотрассы, 
остановка котла в котельной или её 
насосов? Каковы последствия и доста-
точно ли ресурсов для устранения не-
штатной ситуации? Кто привлечён для 
оказания помощи? И так далее. 

Мы должны отреагировать на за-
явление граждан по любому вопросу, 
чтобы в конечном итоге в полной мере 
владеть оперативной обстановкой в го-
роде, не говоря уже о случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 

– выходит, вы ежедневно вызывае-
те огонь на себя? 

– Для этого мы и существуем. Когда 
возникают особенно острые социаль-
ные проблемы, к примеру, повышение 
тарифов на услуги ЖКХ, число обра-
щений граждан вырастает в огромный 
поток звонков. Большинство из них 
адресованы работникам конкретных 
городских служб, но немалую часть  
принимаем и мы. В таких случаях де-
журный собирает, систематизирует 
информацию и передаёт её соответ-
ствующим специалистам. 

А бывает, что наш оперативный де-
журный даёт рекомендацию, как вести 
себя в той или иной экстренной ситу-
ации: в случае возгорания, утечки газа 
или если вдруг разливается ртуть. 

– Правильно собрать ртуть – очень 
важно. Поясните, пожалуйста, как на-
до действовать в такой ситуации? 

– Необходимо тщательно собрать 
её в баночку и залить водой, чтобы не 
было испарений, а далее следует по-
звонить в санэпидемстанцию. При 
большом объёме разлившейся ртути 

лучше вызвать спасателей. В каждом 
конкретном случае можно прокон-
сультироваться с нашим оперативным 
дежурным. 

– Получается, специалист службы 
должен быть профессионально подго-
товлен к вопросам по любой возможной 
проблеме в городе? 

– Наши дежурные периодически 
проходят стажировку в Центре управ-
ления кризисными ситуациями, а раз в 
пять лет все они проходят переподготов-
ку в специализированном центре «Зве-
нигород». Ежемесячно Центр управле-
ния кризисными ситуациями проводит 
для наших оперативных дежурных тре-
нировочные занятия: совместно с экс-
тренными службами ими отрабатывают-
ся те или иные учебные чрезвычайные 
ситуации. Согласно вводным, это мо-
жет быть взрыв бытового газа, пожар, 
ДТП, рассматриваются все возможные 
сценарии, вплоть до падения самолёта. 
Дежурный должен оперативно разра-
ботать план действий, подготовить ряд 
формализованных документов, а затем 
доложить о том, с кем и как он взаимо-
действовал, отобразить на карте города 
движение всех сил и средств, привлечён-
ных для решения возникших проблем. 
Его должностная инструкция требует 
постоянной тренировки и повышения 
профессиональных знаний и навыков. 

– не могу не спросить о последних 
событиях в деятельности отдела Го и 
ЧС в вопросах профилактики и сопрово-
ждения работ по устранению нештат-
ных ситуаций в городе. 

– Мы приобрели тренажёр для об-
учения населения навыкам оказания 
первой медицинской помощи. На 
электронном «Гоше» можно отраба-
тывать технику выполнения непря-
мого массажа сердца, восстановления 
дыхания. Планируем создать учебный 
класс: будем приглашать горожан за-
ниматься по любым интересным для 
них темам. 

В этом году отдел ГО и ЧС приобрёл 
дополнительные спасательные сред-
ства на водных объектах. Мы закупили 
ранцевые огнетушители. Они очень 
удобны и эффективны при патрулиро-
вании леса в пожароопасный период. 
Для добровольной пожарной команды, 
сформированной в МУП «ЖКО», нами 
приобретены пять комплектов спец-
одежды для пожарного. Кроме того, 
в оперативное использование город-
скими школами переданы очередные 
партии порошковых огнетушителей. 
Наконец, отделом приобретены мото-
помпы для откачки как холодной, так и 
горячей воды, которые будут использо-
ваться при ликвидации аварий на сетях 
города. 

беседовала наталия ПОдОльСКАЯ,  
фото автора 

М ужчина 76-ти лет в бессознательном состоянии 
оказался запертым в квартире. его жена, не 
сумев открыть входную дверь, позвонила в 

аварийно-диспетчерскую службу МУП «жКО». информация 
о случившемся была передана в единую дежурно-
диспетчерскую службу Администрации г. Юбилейного. 
Оперативный дежурный Александр Сергеевич девятков 
вызвал по указанному адресу отряд спасателей и 
бригаду «Скорой». Спасатели прибыли через пять минут, 
вскрыли металлическую дверь.  Пострадавшему оказали 
медицинскую помощь… 

Александр Петров

ОФициАльнО

ПОСТАнОВление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 27.09.2013 г. № 479 
«Об утверждении схемы границ, прилегающих  к некоторым 

организациям (учреждениям)  и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском 

округе Юбилейный Московской области»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16, статьёй 43, частью 2 статьи 47 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении орга-
нами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», статьями 32, 40 Устава городского округа Юбилейный Московской 
области, постановлением Главы города Юбилейного от 30.07.2013 г. № 347 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ, прилегающих к некоторым организациям (учреж-

дениям) и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в городском округе Юбилейный Московской области. 
(Приложения № 1, 2) 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Юбилейного. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации г. Юбилейного Вязову О.В.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного  от 27.09.2013 г. № 479

Перечень объектов, на прилегающей территории которых  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском 

округе Юбилейный Московской области

N/N Наименование учреждения Адрес
1 МБОУ «СОШ № 1» Школьный проезд, д. 2
2 МБОУ «СОШ № 2» ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1
3 МОУ «Гимназия № 3» ул. Лесная, д. 22
4 МБОУ «Лицей № 4» ул. Комитетская, д. 31
5 МОУ «Гимназия № 5» ул. А.И. Соколова, д. 3
6 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» ул. Лесная, д. 23
7 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок» ул. Лесная, д. 8
8 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 33 «Тополёк» ул. К.Д. Трофимова, д. 5
9 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 36 «Солнышко» ул. К.Д. Трофимова, д. 14

10 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка» ул. М.М. Глинкина, д. 5
11 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 41 «Звёздочка» ул. И.Д. Папанина, д.6 
12 МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного» ул. Пионерская, д. 8/10
13 МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» ул. М.К. Тихонравова, д.15А
14 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» ул. Лесная, д. 12

15 Медицинский центр «МедАльянс» ул. А.И. Нестеренко, д. 25
16 ООО «Нейропрофи» ул. Ленинская, д. 14
17 ООО «Дентос Люкс» ул. Ленинская, д. 14
18 МБУК «ДК» ул. М.К. Тихонравова, д. 19
19 ООО «Жемчуг» ул. Пушкинская, д. 13
20 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» ул. Героев Курсантов, д. 7

21 14 поликлиника 1 филиала ГВКГ  им. Бурденко 
РВСН МО РФ ул. К.Д. Трофимова, д. 13

22 «НИИ КС им. А.А. Максимова» – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» ул. М.К. Тихонравова, д. 27

ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России ул. М.К. Тихонравова, д. 29
23 ГАУСО МО «МОЦРИ» ул. К.Д. Трофимова, д. 5, корп. 3

(Схемы вы можете найти на официальном сайте Администрации города Юбилейного 
http://yubyleyny.ru/docs/official/postanovleniya/R_479.rar 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 27.09.2013 г. № 479

Схема границ прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в городском округе Юбилейный Московской 
области

Условные обозначения:

1 : 2000 Масштаб (листы 1-12, 14-21, 23)
1 : 5000 Масштаб (листы 13, 22)

Граница, прилегающая к некоторым организациям (учреждениям) и объ-
ектам территории, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в городском округе Юбилейный Московской области
Вход на прилегающую территорию
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Спутник10 Спорт

ФУТбОл

5 октября 2013, г. Юбилейный, ста-
дион «Чайка». Первенство России, 
III дивизион. Зона М. о., группа «Б», 
«Север». 25 тур. ФК «Чайка» (Юбилей-
ный) – «Выбор» (Одинцово). 10:2. 

ФК «Чайка»: Никитин, Улитин, Мат-
веев (Абрамов), Лесечко, Гусев, Якимов, 
Монекин, Королёв, Ф. Мирзоев, Ашра-
фян (Юркин), Романович.

В игре последнего тура предваритель-
ного этапа с заведомым аутсайдером ре-
шалась, однако, судьба первого места в 
подгруппе «Север». После потерь очков 
в последних турах на хвосте у «Чайки» с 
отрывом в два очка висел «Металлист» и, 
в случае неудачи юбилейчан, королёвцы 
вполне могли поменяться с нами места-
ми. А выход в стыковые матчи со второго 
места – это досрочная встреча в полуфи-
нале с победителем южной подгруппы 
«Олимп-СКОПА» из Железнодорожно-
го, соперником серьёзным, из числа тех, 

с кем раньше финала видеться вряд ли 
был смысл мечтать.

Несмотря на отсутствие по разным 
причинам восьми человек условно ос-
новного состава, «Чайка» начала решать 
текущие турнирные проблемы уже со 
второй минуты. Прострел с фланга от 
Ашрафяна замкнул Феликс Мирзоев. 
Он же в похожей атаке вскоре закрепил 
преимущество. А когда в середине тайма 
Якимов и Романович с интервалом в две 
минуты зажгли на табло 4:0, вполне мож-
но было начинать прикидывать перспек-
тивные варианты.

А решалось всё в Шатуре, где мест-
ная «Энергия» и щёлковская «Спарта» 
в очном поединке бились за вторую 
путёвку от «Юга». В итоге, одержав 
гостевую победу 2:1, соперником 
«Чайки» в полуфинале стала «Спар-
та». Со слов главного тренера юбилей-
чан Александра Горюхова, каких-то 
предпочтений по поводу возможного 
соперника у него не было, однако бо-
лельщики наверняка остались доволь-
ны случившимся раскладом. Всяко, 
Щёлково ближе.

Далее:
12 октября, суббота. Полуфинал. Пер-

вые матчи:

 ФК «Спарта-2» (Щёлково) – ФК 
«Чайка» (Юбилейный).

«Металлист-Королёв» – «Олимп-
СКОПА» (Железнодорожный).

19 октября, суббота. Полуфинал. От-
ветные матчи:

ФК «Чайка» (Юбилейный) – ФК 
«Спарта-2» (Щёлково).

«Олимп-СКОПА» (Железнодорож-
ный) – «Металлист-Королёв».

Финал и матчи за третье место.
26 октября, суббота. Первые матчи.
3 ноября, воскресенье. Ответные 

матчи.
Виталий ЗАКреВСКий, 

© www.fc-chaika.ru

Судьба  
первого места

Волейбол –  
наша жизнь!

№ Подгруппа «СеВер» и В н П Мячи О

1 ФК «Чайка» (Юбилейный) 21 15 4 2 62-20 49

2 ФК «Металлист- Королёв» 21 13 6 2 55-20 45

3 ФК «Дубна» (Дубна) 21 10 4 7 63-38 34

4 «Дмитров» (Дмитров) 21 10 3 8 39-32 33

5 ЦФКиС (Лобня) 21 7 4 10 34-38 25

6 «Метеор» (Балашиха) 21 7 2 12 24-33 23

7 ДЮСШ (Краснознаменск) 21 4 5 12 32-57 17

8 «Выбор» (Одинцово) 21 3 2 16 24-95 11

итоговое положение команд после группового этапа

– рома, какие были первые эмоции, когда узнал, 
что стал факелоносцем Эстафеты олимпийского 
огня?

– Я безумно рад, что удостоился такой чести! 
Олимпиада для любого спортсмена – важнейшее 
событие в жизни, а что уж говорить о возможности 
пронести Олимпийский факел, не каждому такое 
доверят! Я очень горжусь собой!

– Как ты пришёл в вейкборд? Почему именно этот 
вид спорта? 

– Я с детства очень активно катался на сноубор-
де. Как-то раз с мамой ехал на дачу и увидел, как 
кто-то выделывал различные трюки на воде. Я очень 
заинтересовался этим видом спорта и решил себя в 
нём попробовать. Через 2 дня я уже обучался вейк-
бордингу в спортивной детско-юношеской школе 
«Нордвест», а через недели три я уже стал бронзо-
вым призёром на чемпионате России по катерному 
вейкборду!

– Три недели! вот это да!
– Да, с самого начала я стал очень быстро при-

бавлять в мастерстве. Три года я прозанимался ка-
терным вейкбордом, а затем перешёл на кабельный. 
В катерном вейкбординге спортсмен едет за кате-
ром, держась за фал и выполняет различные трюки 
с помощью бегущей волны и трамплинов, в кабель-
ном вейкбординге движение спортсмена по воде 
происходит с помощью механизированной канат-
но-буксировочной установки, заменяющей катер, 
он наиболее развит в России и Европе. В 17 лет я 
перешёл в воднолыжный клуб Натальи Румянцевой, 
где стал активно тренироваться, мой уровень значи-
тельно вырос. 

– Ты – финалист чемпионатов европы и мировых 
туров, дважды чемпион россии, дважды чемпион Мо-
сквы, есть ли какие-то особые приметы или суеверия, 
в которые ты веришь, может какой-нибудь ритуал, 
который совершаешь перед выходом на воду?

– Я очень суеверный человек. Например, перед 
стартом я обязательно прыгаю в воду сам. Есть ещё 
один очень важный для меня момент. Я всегда сна-

чала пускаю перед собой пустой трос и еду на следу-
ющей каретке, как будто я уже один раз упал, и тем 
самым у меня уже нет права на ошибку.

– рома, скажи, кто тебя поддерживает? 
– Честно сказать, всегда очень сильно волнуюсь 

перед стартом. Постоянно идёт борьба с самим со-
бой. Но в самых непростых ситуациях со мной рядом 
всегда Алексей Андреичев – мой наставник, он на-
страивает меня на соревнования, во всём помогает, 
мой менеджер, но в первую очередь – он мой друг!

– Хотел бы поехать на олимпиаду в Сочи?
– Конечно, очень хочу. Мой дед – мастер между-

народного класса по конному спорту, бабушка зани-
малась греблей в восьмёрке, спорт у меня в крови. 
К сожалению, вейкбординг не входит в программу 
Олимпийских игр, но я надеюсь, что когда-нибудь 
смогу представить нашу страну в этой дисциплине. 
А пока что я мечтаю отвезти мою бабушку на Олим-
пиаду в Сочи, она очень любит биатлон.

– Как я поняла, вся твоя жизнь связана с доской, 
как ты отдыхаешь? у тебя есть хобби? 

– Для меня вейкборд – не работа, я всегда с до-
ской, даже отдыхать я еду в те страны, где можно по-
тренироваться. В свободное время люблю общаться 
с друзьями и рисовать. Особенно под музыку, это 
успокаивает. Если бы не занялся вейкбордом, то, 
наверное, стал бы дизайнером. 

– Ты очень разносторонний. видишь ли ты себя вне 
вейкборда? 

– Моя мечта – открыть детскую школу вейкбор-
да в Подмосковье. Считаю, что именно в Москов-
ской области есть для этого все возможности и сде-
лаю всё зависящее от меня, чтобы развивать этот вид 
спорта.

Элина АйрАПеТЯн

роман ТюТюННик:
«даже не мечтал пронестись  

с Олимпийским огнём по воде»

ОлиМПийцы ТУрнир

10   октября в Красногорске 
20-летний роман Тютюнник 
преодолел дистанцию в 

200 м на вейкборде. держась одной 
рукой за фал, который соединял 
спортсмена с катером. ничего 
особенного? Как сказать, если учесть, 
что в другой руке роман держал одну 
из главных олимпийских святынь – 
факел с Огнём.   

Турнир проходил среди команд юношей и девушек 
13–15 лет по программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.».  
Организаторами соревнований выступили – НП ФСО 
«Юность» и Администрация г. Юбилейного. Проведе-
ние и судейство соревнований осуществляло муници-
пальное учреждение «Детско-юношеская спортивная 
школа» (ДЮСШ). В качестве почётных гостей на тур-
нире присутствовали: Глава города Валерий Кирпичёв, 
директор гимназии № 3 Марина Бобылкина, органи-
затор турнира Антон Стременовский и заслуженный 
тренер России Юрий Цветков. Валерий Викторович в 
своём выступлении пожелал всем  участникам честной 
борьбы и умения побеждать.

 Соревнования проходили в двух спортивных за-
лах. Девушки сражались в спортзале гимназии №  3, а 
юноши — в гимназии № 5. В борьбу за победу у деву-
шек вступили команды из городов Ивантеевки, Коро-
лёва, Юбилейного и команда Мытищинского района. 
Победу одержали хозяйки турнира, команда девушек 
ДЮСШ г. Юбилейного, которую тренирует Анна Лы-
чагина. Второе место заняла команда девушек из Ко-
ролёва, а на третьем месте оказались девушки Мыти-
щинского района. 

У юношей победу оспаривали также четыре команды 
из городов Ивантеевки,  Красногорска,  Солнечногорска 
и Юбилейного. У нашей команды юношей игры склады-
вались не так удачно. Первая игра с командой  Солнечно-
горска была красивой, напряжённой, но удача оказалась 
на стороне соперников. К слову сказать, на Первенстве 
Московской области ситуация сложилась с точностью да 
наоборот, Юбилейный занял первое место, Солнечно-
горск – второе.  Отдав все силы в первой игре, в борьбе за 
второе место наша команда уступила команде из Красно-
горска. Таким образом, команда юбилейчан заняла тре-
тье место, на втором оказалась команда из  Красногор-
ска, а первое место досталось солнечногорской команде. 

По окончании соревнований состоялась церемо-
ния награждения. Благодаря спонсорам НП ФСО 
«Юность» — без внимания не остался никто. За пер-
вых три места командам были вручены волейбольная 
форма, кубки, грамоты и  медали. За четвёртое место 
команды были награждены новым волейбольным мя-
чом. Как уточнил организатор турнира Антон Стре-
меновский, такие соревнования помогают популяри-
зировать и развивать волейбол в городе, способствуют 
формированию здорового образа жизни среди детей и 
подростков. Это не первые соревнования, проведён-
ные НП ФСО «Юность» в Юбилейном. В будущем со-
трудничество будет продолжено. 

Подготовила Татьяна МАКСиМенКО,  
главный судья соревнований

29    сентября спортивный зал МОУ 
«Гимназия № 3» принимал 
гостей и участников открытого 

турнира городов россии по волейболу на 
Кубок Главы города, посвящённый дню 
учителя.    
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Спутник 11Теленеделя. 14.10.13–20.10.13

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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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»
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»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
22.50 Поединок
00.25 Проклятие Тамерлана
01.30 Х/ф «АДВОКАТ»
02.55 Т/с «ЧАК - 5»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Беседы о русской культуре. Про-
блема выбора
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Революция в 
науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Российского 
национального оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золо-
тая корона Африки»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Геном неандертальцев»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
22.15 Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

05.00, 00.15 Моя планета
06.00 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 Сармат 16+
11.00, 14.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25, 15.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18.15, 20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
22.05, 22.35 Следственный эксперимент
23.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30, 20.45, 05.35 Звездные истории 
16+

08.00 Полезное утро
08.40, 04.35 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 18+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 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, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
16+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 2» 
18+
02.20 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 16+
04.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+
07.00, 09.15, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
6+
18.30 Д/с «Война в лесах» 
16+
19.30 Д/с «Освобождение» 
12+
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

05.00, 15.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.40, 13.40, 17.10, 22.50 «DOK.КИНО» 
(12+)
10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.40, 14.35, 16.50, 22.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
12.25, 20.30 Д/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН»
14.20 «АФИША»
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «НИЗАМИ» 2 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+

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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 3»
23.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.00 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 04.45 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.35 Петровка, 38
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.25 Егор 360 16+
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
11.55 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
12.10 Беседы о русской культуре. Ис-
кусство - это мы

12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Геном неандертальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль Российского 
национального оркестра
18.35, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Билет в Большой
19.50 Чему смеётесь? или Классики 
жанра
20.30 Искатели
21.20 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

05.00, 01.30 Моя планета
06.05 Как спутники управляют нашим 
миром
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55 
Большой спорт
07.20 Полигон
08.25 POLY.тех
09.20 Сармат 16+
11.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25, 13.55 Наука 2.0. Ехперименты
14.25 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт- Петербург). 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Япония. 
Прямая трансляция из ОАЭ
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Церемония открытия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.30 Человек мира

06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро

08.40 Своя правда 16+
09.00 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Возвращение домой 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» 
16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 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 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 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, 02.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 17.25 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ» 18+
02.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
05.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.30 М/ф «Контакт»

06.00, 13.15 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+
07.05, 09.15 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
11.15 Х/ф «ВДОВЫ» 6+
14.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» 12+
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
22.30 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
12+
03.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 6+

05.00, 15.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.40, 13.40, 22.00 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 22.50 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.40, 14.35, 16.50 «НА ДАЧУ!» 
(6+)
11.25, 20.00 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)
12.25, 20.30 Д/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 
ГЛУБЬ ВРЕМЕН»
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
17.10 «ZОНА ОТДЫХА» (12+) №
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.20 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
23.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
02.25 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.20, 04.10 Д/с «ПУЛЕМЕТ»
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05.40, 06.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох 12+
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
16.55 Сергей Безруков. Успех не про-
щают 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Руслан Проводников - Майк 
Альварадо

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ»
16.10 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
23.30 Воскресный вечер
01.25 Х/ф «ГРИНГО»
03.20 Планета собак

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Железный человек». Специаль-
ный репортаж 16+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.10 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

06.05, 03.05 Т/с «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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу- 2013 г. / 2014 г. «Анжи» - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ТРАССА» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

11.55 Д/ф «Николай Гриценко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела моря», 
«Остров ошибок»
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа Белл 
и Национальный молодежный оркестр 
США
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Мосфильм. 90 шагов
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Балет «Пахита»

05.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
06.15, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция
16.00 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок 
Кремля
19.55 Смешанные единоборства. М1. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
22.30 Фигурное катание. Гран-при США. 
Пары. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
00.10 Фигурное катание. Гран-при США. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

06.30 Собака в доме
07.00, 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 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
11.40 Спросите повара
12.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
21.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

05.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
07.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 17.30 6 кадров 16+
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+

17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

06.00 Поединок 12+
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
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 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 12+
14.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
16.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 
18.15, 20.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
21.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, - ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 12+

05.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
11.15, 22.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»
13.40 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
14.30, 20.55 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира»
15.50 Д/с «ПОДМОСКОВЬЕ: TERRA 
INCOGNITA»
16.55, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «СВАДЬБА»
22.10 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» )
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

05.40, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Юдашкин. Шик по-
русски 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос. За кадром 12+
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 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кавказский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 Честный детектив
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
17.20 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
00.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
02.50 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

05.25 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Хроники Московского быта 12+
12.35 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
14.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.40, 03.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
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 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу 16+
00.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 Большая семья
13.10 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру»
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
14.45 М/ф «Сказки-невелички»
15.00 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Неоконченная песня
18.00 Д/ф «Всё, что мы делаем...»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕ-
ПЬЮ»

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 15.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50, 02.10 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 00.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.35 POLY.тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.00 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
21.45 Большой спорт. Всемирные игры 
боевых искусств. Теннис. Кубок Кремля
22.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+

06.30, 09.30 Собака в доме
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.00 Лавка вкуса
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
18.00 Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22.45 Тайны еды

23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Династии. Приемные дети 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 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 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.45 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.15 Х/ф «БЛОКПОСТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 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+
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» 6+
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.55 6 кадров 16+
16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16.30, 17.50, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.45 Х/ф «МУЗЫКАНТ» 18+
02.20 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
6+
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 
12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф «Арктика» 12+
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.40 Поединок 12+
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 6+
04.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+

05.00, 15.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ 
ЗЛА»
11.15, 22.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
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»
16.55 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.30 Х/ф «КОРОЛЕВА»
20.55 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
00.00 Х/ф «СВАДЬБА»
02.30 «ОТКРЫТАЯ тема»
03.00 Д/с «ПУЛЕМЕТ»
04.00 Д/с «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГЕРОЙ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА»

19 октября
суббота

20 октября
воскресенье
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Однако приходящие «в гости» под-
ростки нашли свой ответ. Жители вто-
рого подъезда, под окнами которых 
каждые день и ночь разворачивались 
бурные события, насчитали 35 орущих, 
сквернословящих, курящих в беседке 
юношей и девушек. 

А однажды, это случилось в день 
выборов, 8 сентября, трое «гостей» ото-
брали мобильный телефон у 10-летнего 
мальчика из ближайшего подъезда. Его 
родители написали заявление в поли-
цию, сотрудники дежурной части при-
были на место преступления и со слов 
потерпевшего определили нарушителей 
порядка. «Дело» ещё находится в про-
изводстве, но подозреваемые есть. Это 
двое первомайковцев, один из которых 
состоит на учёте полиции, и примкнув-
ший к ним юный юбилейчанин.

Беседка тоже пострадала ни за что. 
Её пришлось лишить сидений и пола 
самим родственникам тех детей, кото-
рые должны были по праву играть вну-

три и рядом, но стали бояться. Теперь 
она не столь привлекательна для хули-
ганских посиделок, в ней вообще нико-
му неудобно находиться. Инспектор по 
делам несовершеннолетних, старший 
лейтенант полиции городского округа 
Юбилейный Ольга Борисовна Патоц-
кая контролирует ситуацию: 

– Когда я приехала на вызов жителей, 
около ограды детской площадки увидела 
группу ребят, которая, завидев человека 
в полицейской форме, кинулась наутёк, 
– рассказывает Ольга Борисовна. Она 
побеседовала с вызвавшей полицию жен-
щиной и её соседкой, чьи окна выходят на 
детскую площадку (шум с неё, особенно в 
вечернее время, не даёт покоя). Они гово-
рили, что не раз просили молодёжь вести 
себя прилично, те утихомиривались, но 
вскоре снова безобразничали. Женщины 
показали фотографии мешающих всем 
«посиделок». Благодаря изображению, 
полиции удалось идентифицировать не-
которых уже знакомых отделу по делам 

несовершеннолетних «героев». Ими ока-
зались ребята из микрорайона Первомай-
ский города Королёва и ученица школы 
№ 1 города Юбилейного. Остальные – их 
приятели.

После решительных действий по-
лиции и истинных хозяев детской пло-
щадки группа подростков покинула 
насиженное место и перебралась «от-

дыхать» в парк второго городка, благо 
там есть, куда присесть. Но как бы им 
за такой «отдых» не сесть?! Ведь ребята 
по-прежнему отвратительно ведут себя, 
самоутверждаясь и не зная, чем другим 
заняться. Чем же полезным им заняться 
и где – вот о чём необходимо подумать!

Оксана ПрУдКОВСКАЯ,  
фото автора

«Почти даром»,  
или «лохотрон»  

для доверчивых
Схема, по которой дей-

ствует в нашем случае фирма 
ООО «И.М.П.» (думаю, по-
добных фирм только с другими 
названиями предостаточно) 
проста. В почтовый ящик, ли-
бо по электронной почте вам 
приходит рекламный бланк, 
предлагающий заказать де-
шёвые, но качественные (с 
их слов) энциклопедии, учеб-
ники, карточки по таким на-
правлениям, как «Англий-
ский для каждого», «Цветы 
дома шаг за шагом», «Вкусно, 
быстро и удобно» и многое 
другое. В своём письме они 
пытаются привлечь внима-
ние словами «почти даром», 
«подарки», но на деле оказы-
вается, что «почти даром» это 
только первая посылка. Далее 
издательство (как гордо себя 
именует контора ИМП) пред-
лагает получать заказанные 
вами наборы уже за другие 
деньги. Затем вы понимаете, 
что рецепты, советы по уходу 
за садом и домашними цвета-
ми, курсы английского – оно, 
конечно, полезно, но этих де-
нег не стоит. Как говорится, 
хромает соотношение цены и 

качества. И вы просто реша-
ете отказаться от получения 
товара. Некоторые просто не 
обращают внимания на даль-
нейшую рассылку рекламных 
бланков, некоторые пытаются 
связываться с сотрудниками 
по указанному номеру теле-
фона, но, как правило, трубку 
никто не берёт. Через некото-
рое время происходит самое 
интересное: начинают прихо-
дить уведомления, что вы по-
лучили карточки, но не запла-
тили за них. В уведомлении 
вас обвиняют по трём, кстати 
говоря, достаточно серьёзным 
статьям Уголовного кодекса. 
В некоторых случаях к пись-
мам со временем добавляются 
звонки и смс, часто грубого 
характера. 

Почему договор  
с ООО «и.М.П» 

недействителен?
Если отбросить лирику 

и перейти только к фактам, 
то вырисовывается следую-
щая картина. ООО «И.М.П» 
– это обычные мошенники, 
которые зарабатывают тем, 
что шантажируют людей не-
существующими долгами, с 
уверенностью, что кто-то да 
заплатит. К сожалению, мно-
гие платят. В основном, это 

бабушки и дедушки, которые 
не имеют доступа к интерне-
ту и в принципе не знакомы 
с таким понятием, как «лохо-
трон». 

Самое первое, на что сто-
ит обратить внимание, это то, 
что свою рассылку они на-
зывают «подпиской». Но это 
далеко не так. Подписка – это 
получение товаров и услуг по 
предоплате. А ООО «И.М.П.» 
предлагает нам оплачивать 
их рассылку по квитанциям, 
вложенным в саму бандероль 
с товаром, что уже идёт враз-
рез с правилами торговли по 
почте. В соответствии с этими 
правилами, любой товар, за 
который мы что-то обязаны 
заплатить, должен приходить 
на почту наложенным плате-
жом. И только после того, как 
мы на почте заплатим указан-
ную в платеже сумму, нам по-
чтовый работник выдаст по-
сылку. 

Следующее, ООО «И.М.П.»  
утверждает, что, ставя галоч-
ки на купоне и на сайте в ин-
тернете, мы соглашаемся на 
условия их рассылки, называя 
это «договором публичной 
оферты». Однако, согласно 
п. 2 ст. 437 ГК РФ, публичная 
оферта – это «содержащее все 
существенные условия дого-
вора предложение, из которо-
го усматривается воля лица, 
делающего предложение, за-
ключить договор на указан-
ных в предложении услови-
ях с любым, кто отзовётся». 
Иными словами, публичная 
оферта должна содержать ин-
формацию о предмете дого-
вора, чёткие сроки поставки 
товара, а также информацию 
о полном объёме самих това-
ров. Также обязательны рек-

визиты или 
адреса обеих 
сторон и под-
писи. Таким 
образом, до-
кумент, в ко-
тором нам 
п р е д л а г а ю т 
поставить га-
лочки, можно 
назвать разве 
только «филь-
киной грамо-
той», но никак не договором. 

Далее, ООО «И.М.П.» ут-
верждает, что, выписав всту-
пительный комплект, мы со-
глашаемся на приобретение 
всех карточек серии. Данное 
утверждение противоречит 
п. 2 ст. 16 «Закона о защите 
прав потребителей», в кото-
ром сказано, что запрещается 
обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретени-
ем иных товаров (работ, ус-
луг).

И ещё один важный мо-
мент: на квитанции к оплате 
отсутствует назначение пла-
тежа, вместо него указан на-
бор цифр, а это неправильно. 
В колонке «назначение пла-
тежа» нужно указывать непо-
средственно наименование 
товара, выполненных работ, 
оказанных услуг. В против-
ном случае, мы платим непо-
нятно за что. 

Что делать,  
если вымогают деньги?
Если вы получили уведом-

ление, в котором у вас вымо-
гают деньги подобного рода 
организации, я бы посовето-
вала ничего не делать и спать 
спокойно.

Официально с ними бо-
роться достаточно трудно. 
Можно, конечно, собрать все 
письма и уведомления и на-
писать заявление в полицию. 
Но доказать факт мошенни-
чества со стороны данной 
организации практически не-
возможно. Организация по-
стоянно меняет юридические 
адреса, а звонят они по теле-
фонам из съёмных квартир, 
либо пользуются услугами 
call-центров. Регистрируют-
ся подобные организации 
на подставных лиц, которых 
также трудно найти.

Можно ещё подать жало-
бу в Роспотребнадзор, кото-
рый, рассмотрев вашу жало-
бу, направляет запрос в ООО 
«И.М.П.», те в свою очередь 
присылают вам уведомление, 
что все долги с вас сняты. 

Вам мой совет
Будьте бдительны. Никог-

да не передавайте свои адре-
са и телефоны сомнительным 
организациям. Всегда полно-
стью читайте договор, инфор-
мацию на купоне заказа, а в 
особенности то, что написано 
мелким шрифтом. А вообще 
помните, что бесплатным бы-
вает только сыр в мышеловке.

Алёна ШеПелеВиЧ

ПрОблеМА

бУдьТе бдиТельны

как бы не сесть

Осторожно, мОШеННики!

беседка без сидений не привлекает ни детей, ни хулиганов

В о дворе дома 2/6 на улице ленинской на детской 
площадке стоит беседка. для кого и для чего, спросите 
вы. Вопрос риторический. дети, особенно девочки, 

играли в ней, взрослые отдыхали с книжками, собирались по 
вечерам, чтобы отпраздновать чей-нибудь день рождения… 

Рога и копыта для нужд гребёночной и мундштучной 
промышленности. Чем не учреждение?

«Золотой Телёнок»

С оздавая свой нетленный шедевр ещё в 
начале прошлого века, ильф и Петров, 
видимо, и не помышляли о том, как далеко 

они заглядывают в будущее. К сожалению, 
нынешние дети лейтенанта Шмидта плодятся в 
промышленных масштабах, а их деятельность 
носит далеко не юмористический окрас.   
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жизнь в рифму
Родилась Марина 9 октября. Дет-

ские годы прошли в Москве и на даче 
в Тарусе. Образование она продолжи-
ла в пансионах Лозанны и Фрейбурга. 
В шестнадцать лет самостоятельно 
ездила в Париж, чтобы прослушать в 
Сорбонне краткий курс истории ста-
рофранцузской литературы.

Стихи Марина начала писать с ше-
сти лет не только по-русски, но и по-
французски и по-немецки. Печататься 
с шестнадцати. А два года спустя вы-
пустила «Вечерний альбом», который 
одобрили такие взыскательные крити-
ки, как Брюсов, Гумилёв и Волошин. 
Сборники стихов Цветаевой последо-
вали один за другим, неизменно при-
влекая внимание самобытностью и 
оригинальностью. 

В 1912 Марина вышла замуж за 
Сергея Эфрона. Годы гражданской 
войны были временем стремительного 
творческого роста. Она много писала, 
но почти не публиковалась. Октябрь-
скую революцию не приняла. В лите-
ратурном мире по-прежнему держа-
лась особняком.

В мае 1922-го ей с дочерью Ари-
адной разрешили уехать за границу к 
мужу, который стал студентом Праж-
ского университета. В ноябре 1925-го 
после рождения сына семья перебра-
лась в Париж. Жизнь там была труд-
ная, нищая. 

Но творческая энергия Цветаевой 
не ослабевала. Однако, если поначалу 
русская эмиграция приняла Марину, 
то скоро проявляемая ею независи-
мость, бескомпромиссность и одержи-
мость поэзией определили её полное 
одиночество. Последний прижизнен-
ный сборник стихов Цветаевой «После 
России» вышел в Париже в 1928 году.

болшево
Теплоход «Мария Ульянова», на 

борт которого 12 июня 1939 года во 
французском порту Гавр поднялась 
Марина Цветаева с сыном, прибыл в 
Ленинград 18 июня. Вечером они се-
ли в поезд, отправлявшийся в столицу. 
На следующее утро подъехали к мо-
сковскому перрону. Наняли носиль-
щиков и отправились на Ярославский 
вокзал. Шли, не выходя на привок-
зальную площадь. Даже не взглянули 
на кусочек некогда любимого Цветае-
вой и воспетого ею города. 

В Болшеве мужу Марины отвели по-
ловину в одноэтажном бревенчатом доме 
с двумя террасами, с камином в гости-
ной и паркетными полами. Дом стоит в 
отдалении от посёлка в сосновой роще. 
Обширный участок – кусок леса – об-
несён забором. Поблизости есть ещё два 
таких же дома. Три уединённых дачи бы-
ли выстроены в начале тридцатых годов 
для высокопоставленных сотрудников 
«Экспортлеса». Та, в которой поселили 
Эфронов, предназначалась для директо-
ра. «Дом предварительного заключения», 
— так назвала болшевское убежище язви-
тельная соседка Нина Клепинина. 

Незадолго до прибытия Цветаевой 
все в доме получили от Нины Нико-

лаевны строжайшее внушение: в ком-
наты Эфронов не входить, к Марине 
Ивановне не приставать, в гостиной 
и на террасах не шуметь. «Цветаева 
– великий поэт, – сказала детям она, 
большая поклонница поэзии вообще 
и цветаевской в частности, – а поэты 
не такие, как обычные люди. Покой 
Марины Ивановны должен быть свя-
щенным».

Парижанка оказалась совсем не 
эффектной: усталое лицо, стриже-
ные, с сильной проседью волосы, и в 
тон им серое платье. Короткие рука-
ва и широкий пояс, охватывающий 
тонкую талию. Едва поздоровавшись, 
она прошла на свою половину. Потом, 
конечно, Марина познакомилась с 
соседкой, подолгу хлопоча над керо-
синками на общей кухне. Но близко-
го контакта не получилось. Цветаева 
оставалась замкнутой, молчаливой, 
ушедшей в себя. 

Трагические события, навсегда от-
метившие этот дом, поделили срок 
болшевской жизни Цветаевой надвое. 
Лишь первые девять недель прошли в 
относительном спокойствии. Отсут-
ствие суеты. Приволье для прогулок. 
Благословенная тишина, только изред-
ка прошумит проходящий мимо поезд. 
На участке сооружён душ — можно об-
литься холодной водой. Сергей Яков-
левич вбил между двух сосен железный 
прут и подвесил на нем физкультурные 
кольца. Семья, наконец-то, собралась 
вместе. Гости не часто, но бывали. 

Тем, кто знал Марину Ивановну во 
второй болшевский период, больше все-
го запомнились тяжелая замкнутость и 
неожиданные вспышки раздражения. К 

общему столу она выходила вежливая, с 
потухшим взглядом. Казалось, ей нужно 
было усилие, чтобы включиться в общую 
беседу. Цветаева переживала сильней-
шее потрясение из-за ареста любимой 
сестры. Ареста Миши Фельдштейна, ко-
торого она знала со времен счастливого 
Коктебеля. И ареста Святополка-Мир-
ского, дружба с которым родилась уже 
во Франции. И ареста Мандельштама... 
Все это люди, чьи судьбы были тесно 
переплетены с её судьбой. Кроме того, 
в Болшеве Марина Ивановна осознала, 
наконец, с кем, будучи агентом НКВД, 
связал себя её муж…

По выходным в болшевском доме 
устраивали литературные вечера. Чита-
ла свои стихи и Марина. Тогда её видели 
оживлённой. Своим видом она утверж-
дала, что за каждый стих готова отве-
тить головой, потому что каждый был 
единственным оправданием её жизни. 

…27 августа арестовали дочь, а 
10 октября – мужа. Марина больше не 
писала стихов. С началом войны она 
уехала в Елабугу. Работы не нашла. В 
воскресенье, 31 августа 1941 года, ког-
да дома никого не было, она покончи-
ла с собой. 

Трое детей было у Марины Иванов-
ны Цветаевой, а бабушкой так и не ста-
ла. По её линии род прервался. Но была 
сестра, которая прожила очень долгую 
жизнь. Будто за всех постаралась…

Оксана ПрУдКОВСКАЯ

«Они жили В ПОдМОСКОВье»

 «я тень от чьей-то тени»

«Я не верю стихам, которые – льются. 
Рвутся – да!»

 Марина цветаева

Не думаю, не жалуюсь, не спорю.
Не сплю.
Не рвусь
ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,
Ни к кораблю.

Не чувствую, как в этих стенах жарко,
Как зелено в саду.

Давно желанного и жданного подарка
Не жду.

Не радует ни утро, ни трамвая
Звенящий бег.
Живу, не видя дня, позабывая
Число и век.

На, кажется, надрезанном канате
Я – маленький плясун.
Я – тень от чьей-то тени. Я – лунатик
Двух тёмных лун.

М ы с дочкой давно мечтаем о 
собаке. не то, что бы мы не 
любим людей, но завести 

подруг, после того, как наш папа ушёл к 
одной из моих, не получается ни у меня, 
ни у дочки. А порой тянет поговорить с 
кем-то по душам, когда одной из нас нет 
дома… 

Можно, конечно, и кота завести, но обычно пред-
ставители этого древнего семейства посматривают на 
людей столь высокомерно-снисходительно, что как-
то не тянет выкладывать им всё, как на духу. А собака 
всегда рада слушать хозяина, сколько бы он ни ныл 
над своей судьбой. Да ещё и лизнёт в утешение – о чём 
ещё мечтать? 

И понять их можно: ведь некоторые собаки ведут 
себя, как настоящие животные: к примеру, гадят на 
детской площадке. И хотя пытаются закапывать свои 
экскременты, получается ещё хуже – комья земли ле-
тят во все стороны. Ладно, если из-под крошечных ла-
пок йорка, а если это, прости Господи, ротвейлер? Од-
нажды я не поленилась и посвятила свободный вечер 
наблюдению за тем, сколько владельцев собак убира-
ют, простите, какашки за своими питомцами, как это 
принято во всём мире. Угадайте? Правильно. Пакетик 
из кармана не достал никто. И дымящиеся кучки, рас-

пространяющие отнюдь не цветочный аромат, так и 
остались на площадке в качестве сомнительного укра-
шения нашего двора. 

Но упрекать в этом собак бессмысленно, ведь без-
отходная порода пока не выведена. И животному не 
объяснишь, почему нельзя испражняться там, где 
приспичит. А вот человек, который заводит питомца, 
должен отдавать себе отчёт в том, что отныне будет не-
сти ответственность за каждый чих своего любимого 
Рекса. Кстати, одноимённой скоростной электричкой 
мы тоже наверняка обязаны истовому собачнику… 

Но вернёмся к животным: в соседнем подъезде, то-
скуя по хозяевам, воет такса. К счастью, только днём. 
Понятно, что люди не могут бросить работу ради того, 
чтобы утешать собаку круглосуточно. Но каково тем, 
кто работает дома, как я? Можно, конечно, глушить 
собаку музыкой, но я уже рассказывала, сколь чуткая 
соседка живёт под нами. Её даже «шорканье» каран-
даша о бумагу доводит до безумия. Поэтому дикторы 
телевидения в нашей квартире вещают даже не впо-
ловину, а в четверть голоса, будто рядом находится 
тяжелобольной. 

Приструнить таксу да ещё из другого подъезда у 
нашей бдительной соседки не получается, поэтому 
лейтмотивом нашей жизни стала Песня собачей то-
ски. У меня не хватает духу предложить её хозяевам 
поменять квартиру на отдельный дом, чтобы не ме-

шать окружающим. Я жду, когда они сами до этого до-
думаются, а пока в душе подвываю таксе. И понимаю, 
что не могу дать никаких гарантий, что гипотетиче-
ский друг человека, о котором мы с дочкой мечтаем, 
не взвоет в наше отсутствие. Поэтому, когда моя де-
вочка в школе, я сижу в полном одиночестве. 

Но больше всего я боюсь, что мой любимый (а ка-
кой же может быть ещё?!) пёс погибнет в страшных 
муках, как бульдожек из крайнего подъезда, подхва-
тивший с земли отравленный кусок, подброшенный 
дог-хантером. При мысли, что в роли палача мог вы-
ступить кто-то из милых соседей, мне хочется плотнее 
задёрнуть шторы…

инна МАКСиМОВА

делА СОСедСКие

друг и охотник

В жизни и творчестве Марине цветаевой сопутствовали 
романтический максимализм, мотивы одиночества, 
трагической обречённости любви, неприятие 

повседневного бытия, экспрессивность, парадоксальная 
метафоричность. С 1922-го по 1939-й годы она провела в 
эмиграции. А, вернувшись на родину, несколько месяцев 
прожила в болшеве….  
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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.

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.

16 октября, 15.00 — клуб «Берёзка». Танцевальная 
программа «На паркете цвета листьев».

19 октября, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». Тема: «Архитектура наукограда: от па-
мятников до современных реалий». Камерный зал.

20 октября, 16.30 — клуб коллекционеров. «Тайная 
жизнь» чеченских марок. Знаки почтовой оплаты или оче-
редные проделки фальсификаторов. 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 городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

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

девушки  
нашего города

Юлия,  жительница Юбилейного  
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СКАнВОрд

* * *
С годами становишься всё более мудрым, и мудрость 

помогает понять, что мудрость не помогает.

* * *
Стул не может сказать, что ему трудно, тяжело и что 

он устал. В один прекрасный момент он просто слома-
ется. Наверное, я немного стул.

* * *
Посмотрел косо на девушку – обидел. Посмотрел пря-

мо – оскорбил. Вообще не заметил – обидел и оскорбил.

«Осень – время перемен. Как  жёлтые листья 
к нам возвращаются старые, давно забытые 
друзья. Возвращаются только на миг...»

дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков в среду, 

16 октября, с 14 до 16 часов.

Звоните 8(495) 515-51-18
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•Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются 
инструктор по физической культуре, воспитатель. 
Предоставляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

 8(495) 515-84-71

16
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с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

• Детскому саду № 41 «Звёздочка» требуется повар. 
8(495) 519-05-13

ГрАФиК
отправления автобусов на кладбища «невзорово» и «новая деревня» в 2013 году

№ 
п/п

дата  
отправления 

Время отправления 
Место отправления

Туда Обратно

1 19.10.2013 8.30
12.00

Туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 
Обратно:  непосредственно от кладбищ 2 02.11.2013 9.00
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•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.
 8-916-671-88-46

В Юбилейном Управлении социальной защиты на-
селения Минсоцзащиты Московской области имеются 
санаторно-курортные путёвки для региональных льгот-
ников (труженики тыла, ветераны труда, реабилити-
рованные лица, пенсионеры) в санатории Тульской, 
Тверской, Нижегородской областей на октябрь–ноябрь 
2013 года.

В соответствии с Законом Московской области 
№36/2006-ОЗ от 23.03.2006 г. право на бесплатное 
обеспечение имеют лица, прекратившие трудовую де-
ятельность в связи с выходом на пенсию и получающие 
пенсию в размере ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленного в Московской об-
ласти (12 088 руб.)

Обращаться в Управление социальной защиты, 
ул. ленинская, д. 4, каб. 5,

тел. 8(495) 515-03-90

Внимание! 

Скидки на подписку!!!
Только с 8 по 18 октября 

и только в почтовых отделениях 
проходит

Всероссийская декада подписчика!

наш «Спутник» в ней участвует.

Индивидуальным подписчикам, оформившим 
подписку на три издания и более в один адрес до-
ставки, предоставляется скидка в размере 10%  
от стоимости услуг по подписке.

Подписчикам, оформившим подписку в адрес 
детских домов и других социальных учреждений, 
предоставляется скидка в размере 10% от стои-
мости услуг по подписке.

Поспешите на почту!!!

• 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

• Приватизированный гараж с подвалом около ст. Бол-
шево. 8-916-687-05-27

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

8-916-147-26-74

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

СдАМ

МенЯЮ

• 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

ТребУЮТСЯ

ОбъЯВлениЯ

ПрОдАМ

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-915-370-16-43

• 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

• 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

• Стоматологической клинике «Дентос Люкс» г. Юби-
лейный требуются:

– бухгалтер (по совместительству); 
– администратор.

8 -916-175-92-95, 8-916-809-08-28

Депутат Московской областной Думы 

КерСелЯн Сергей Айкович 

осуществляет приём граждан г. Юбилейного  
3-й вторник каждого месяца  

с 16.00 до 19.00
по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б. 

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 15.10.2013 г.

ПОдАрЮ
Под таким заголовком, начиная с этого 

номера, будет выходить новая рубрика 
нашей газеты. Получать подарки всег-
да приятно, а многим ещё и приятно 
дарить что-то другим. Не обязатель-
но нечто очень ценное, но непре-
менно — от души! Дорогие читатели, 
если у вас дома есть вещи, с которыми 
вы готовы легко расстаться, пишите в нашу 
рубрику! 

Объявления мы будем принимать по электронной 
почте 6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 515-
51-18. В тексте необходимо будет указать номер ва-
шего телефона (или адрес электронной почты). 

А вот первые объявления нашей рубрики.
ПОдАрЮ:

• Пихору мальчику 6–7 лет, б/у. 8(498) 681-51-23
• Телевизор «Самсунг» в рабочем состоянии, мож-

но на запчасти. 8(498) 681-51-15
• Современная школьная энциклопедия «Чело-

век», новая. 8-915-406-09-66
• Пальто женское зимнее светлое, воротник лиса, 

размер М, б/у. 8-915-457-03-10

МАУ «Кабельное телевидение г. Юбилейного Мо-
сковской области» информирует абонентов муници-
пальной сети кабельного телевидения о необходимости 
заключения абонентского договора, являющегося осно-
ванием для оказания услуги связи и технического обслу-
живания. В сети транслируется 22 телеканала, абонент-
ская плата 50 рублей в месяц входит в квитанцию оплаты 
за квартиру.

Тел. 8(495) 519-02-72, 
 адрес: г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 2/9


