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18 млн 
рублей

выделит область на 
обеспечение работы 
вновь созданных детских 
садов. 
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Профи 
О, казалось бы, не женской про-
фессии инструктора по вожде-
нию рассказывает Ирина Лёвина. 

ЖкХ
По просьбам читателей мы 
разбираемся, что же это 
такое – общедомовые нужды.

Благоустройство
Крыша библиотеки в Доме 
культуры больше не течёт: 
закончился ремонт кровли. 

Во вторник, 22 октября, в гимназии № 5 встречали учителя физкультуры Елену Абрамо-
вич, которая стала факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня «Сочи–2014». Напомним, 
она бежала в команде из семи человек в Иванове.

Гимназисты встретили её на пороге школы. С факелом, который она привезла в родной 
город, ребята пробежали вокруг здания гимназии. В актовом зале Елена Григорьевна, оде-
тая в форму факелоносца, которую получила в подарок от оргкомитета Сочинской олимпиа-
ды, поделилась со всеми по-настоящему незабываемыми впечатлениями: 

– Факел весит почти два килограмма. Когда его несёшь, испытываешь счастливое вол-
нение и веса его совсем не чувствуешь. Только в конце этапа, когда я передавала сам огонь, 
руки начали дрожать, но мне казалось, что это от переизбытка нахлынувших чувств! 

Олимпийский огонь от нашего факела был принят удивительным человеком, жителем 

города Иваново, чемпионом России среди паралимпийцев по пауэрлифтингу Николаем Ша-
риным. Когда мы возвращались на пункт сбора факелоносцев, ивановцы очень тепло привет-
ствовали нас, просили сфотографироваться с ними на память, и мы не отказывали никому. 
Так, путь в 50 метров мы преодолели почти за час… 

Я воспользовалась правом факелоносца выкупить номерной факел, с которым бежала. 
Заплатила за него чуть больше 13 тысяч рублей. Теперь это одна из наших семейных релик-
вий…

Весь остаток дня от Елены Абрамович не отходили ни взрослые, ни дети. Всем хотелось при-
коснуться к носителю священного Олимпийского огня, сфотографироваться с ним на память!

Наталия ПОДОЛЬСкАЯ, 
фото автора

Татьяна БРУЙ, 
автор книги «Дети блокадного Ленинграда»

Я задумала эту книгу для после-
дующих поколений, потерявших 
связь с войной. Они должны 
знать о великом подвиге.
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***Работники отдела имущественных отноше-
ний совместно с представителями налоговой 
инспекции и Министерства финансов Москов-
ской области провели проверку постановки на 
налоговый учёт организаций, разместившихся в 
торговых центрах «Вертикаль», «Элайт», «Викто-
рия», а также в административно-деловом цен-
тре «Парус».

***По словам начальника Управления образова-
ния Натальи Чурсиной, Роспотребнадзор провёл 
внеплановую проверку температурного режима 
в детском саду № 37. В помещениях групп была 
зафиксирована температура 23–24 градуса. Во 
время прогулки детей, при открытых форточках 
она составляла 22 градуса. В пределах нормы 
оказался и такой показатель, как влажность воз-
духа.

***В городе продолжается работа по ликвида-
ции гаражей-«ракушек». Объявления о плановом 
сносе тентовых укрытий развешаны на металли-
ческих конструкциях, установленных на ул. Воен-
ных строителей у домов № 1, 2, 4 и на ул. Пуш-
кинской у гимназии № 3.

***По данным на 21 октября, работники МУП 
«ЖКО» выполнили работы по устранению 47–ми 
из 96-ти замечаний, выявленных представителя-
ми ГИБДД по установке дорожных знаков и нане-
сению дорожной разметки.

***По словам начальника Управления архитекту-
ры и строительства Розы Сергеевой, на прошлой 
неделе был закончен монтаж сети уличного ос-
вещения вдоль пешеходной дорожки у ГСК «Про-
гресс-1». 

***Управлением образования подготовлены па-
кеты документов на пятерых молодых специали-
стов среди учителей города для выплаты им еди-
норазового пособия в размере 28500 рублей.

***На прошлой неделе директор МУП «ЖКО» Ни-
колай Яскевич лично проверил работу слесарей 
ЖЭУ-2. По его словам, уже наказаны те из них, 
кто отсиживался в управлении, при том, что ра-
боты по поступившим заявкам не были выполне-
ны. По словам Николая Владимировича, если по-
добная ситуации повторится, наказание понесут 
и слесари, и руководство ЖЭУ. 

***По данным на 21 октября, среди населения 
города было сделано 2200 прививок с исполь-
зованием вакцины «Гриппол». Диспансеризацию 
прошли 3,5 тысячи горожан.

***Работники Управления архитектуры и строи-
тельства встретились с жильцами дома № 38/2 
по ул. Тихонравова для обсуждения работ по бла-
гоустройству придомовой территории. 

***Работники отдела строительства и ремонта 
проверили смету на сумму в 651 тысячу рублей 
на проведение монтажа и пуско-наладочных ра-
бот систем видеонаблюдения на территории го-
рода (в районе пересечения улиц Тихонравова и 
Нестеренко). 

***Девять административных дел были рассмо-
трены на заседании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, состоявшемся 
17 октября. В их числе шесть административных 
протоколов на родителей и три – на самих несо-
вершеннолетних, проживающих в нашем городе. 

***Шесть футбольных встреч состоялись на про-
шлой неделе между командами ДЮСШ «Чайка» 
и гостями из городов Пушкино и Долгопрудного. 
Три из них закончились победой юбилейчан, одна 
была сыграна вничью, а две – проиграны. Пр
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64 заявки 
в аварийную службу города

47 

административных 
протоколов

248 
заявок в жЭУ

город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСкАЯ, фото автора 

газ – это опасно!
С отрудники отдела по труду и социальным во-

просам совместно с представителем Сове-
та ветеранов города посетили вдову ветерана ВОВ, 
проживающую в доме № 13 по ул. Маяковского. Со-
седи сообщили, что женщина 86 лет живёт одна, и 
из её квартиры был замечен запах бытового газа.

Работники Администрации города встретились 

с племянницей женщины. Та заверила, что больше 
не оставит свою тётю одну: наняла ей круглосуточ-
ную сиделку. Рассматривается вопрос о возможно-
сти приобретения для престарелой женщины газо-
вой плиты с аварийным отключением подачи газа. 

Администрация города обращается к юбилей-
чанам с просьбой быть бдительными, в случае по-
дозрения в утечке газа оперативно сообщать в еди-
ную диспетчерскую службу города по телефону:

 8-495-515-02-99.

бУДЬТЕ бДИТЕЛЬНЫ!

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭкОЛОГИЯ

Павильон открыт
з авершены работы по реконструкции тре-

тьего павильона Торгового центра ООО 
«Элайт». Рассмотрев предоставленные документы, 
специалисты Управления архитектуры и строитель-

ства выдали администрации рынка разрешение на 
ввод в эксплуатацию павильона. В нём уже во всю 
идёт оживлённая торговля продуктами питания. 

некогда 
живописно-
зелёный…

Р аботники отдела ЖКХ, транспорта, связи и 
охраны окружающей среды Администрации 

города продолжат работу по проведению санации 
еловых насаждений, поражённых жуком-типогра-
фом. На прошлой неделе большое количество за-
ражённых короедом елей было вырублено работ-
никами подрядной организации во дворе дома № 7 
по улице Пушкинской. 

Горожане надеются, что взамен погибших дере-
вьев здесь будут посажены новые деревца. А пока 
некогда живописно-зелёный, тенистый двор выгля-
дит очень печально. 

Поджигатель 
дверей задержан
Ч етыре кражи автомобильных колёс были со-

вершены в нашем городе за семь дней — с 
14 по 20 октября. Преступник задержан. Им ока-
зался житель г. Пушкино. В числе раскрытых пре-
ступлений – два поджога квартирных дверей на 
ул. Военных строителей, 14. Повреждением иму-
щества горожан занимался гражданин из сосед-
него Королёва. Задержан и местный житель, угро-
жавший убийством на ул. Героев Курсантов.

Из 11-ти совершённых преступлений не раскры-
тыми остались лишь две кражи: телефона на ул. Ти-
хомировой, 9 и велосипеда на ул. Героев Курсантов.  

листопады 
бывают разные

Н а прошлой неделе в одном из дворов центральной ча-
сти города было замечено скопление мусора достаточ-

но редкой категории. К банкам, бутылкам, обёрткам и прочим 
привычным атрибутам плохо убираемых городских улиц до-
бавилось нечто более серьёзное. Во дворе дома № 17 по ул. 
Пушкинской словно белый листопад прошёл. И накрыло им всю 
территорию от новой спортивной до  детской площадки.  Всё 
вокруг было усыпано множеством порванных в клочья служеб-
ных бумаг с текстами договоров, печатями и прочими инфор-
мационными материалами чьей-то деловой жизни. 

Интересно узнать, кто  же так славно поработал в нашем го-
роде?

ПРАВОПОРЯДОк

НУ И НУ!
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***Концепцию освоения земель около Цен-
тральной кольцевой автодороги (ЦКАД) раз-
работают в 2014 году, рядом с магистралью 
появятся логистические комплексы, бизнес-
центры, автозаправки и стоянки для автомоби-
лей. Об этом рассказал  на пресс-конференции 
22 октября первый заместитель руководителя 
главного Управления архитектуры и строитель-
ства Московской области Владислав Гордиенко.  
Объём инвестиций в ЦКАД может составить око-
ло 300 миллиардов рублей. 

***Московская область вошла в список 30 ре-
гионов страны, где в рамках федеральной 
программы планируется открытие новых пе-
ринатальных центров. В связи с высокой рож-
даемостью в Подмосковье активно реализуется 
собственная программа создания перинаталь-
ных центров. В ближайшее время планируется 
открытие трёх центров: в Наро-Фоминске, Ко-
ломне и Щёлкове. На строительство объектов 
здравоохранения из областной казны будет вы-
делено около шести миллиардов рублей. 

***Форму единой платёжки по услугам ЖКХ 
разрабатывают в Подмосковье, 20 ноября на 
встрече с управляющими компаниями региона 
планируется утвердить этот документ. Об этом 
сообщил министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области Павел Жданов.

***С начала учебного года в восьми подмосков-
ных школах проходят уроки ЖКХ. На них дети 
знакомятся с программами энергосбережения, 
правовыми основами работы жилищно-комму-
нального хозяйства. Пилотные школы располо-
жены в Серпухове, Балашихе, Солнечногорске. 
В начале следующего 2014 года планируется 
ввести подобные уроки во всех школах региона 
в формате факультатива. 

***Новое здание музея «Новый Иерусалим» от-
кроется летом 2014 года. Благодаря принятому 
Московской областной Думой закону «Об из-
менении цены государственного контракта на 
выполнение проектно-изыскательских работ и 
строительство здания музея «Новый Иеруса-
лим» на завершение строительства этого объек-
та в подмосковной Истре будет дополнительно 
направлено 650 млн рублей. 

***Почти 70 подмосковных школьников награ-
дили на этой неделе в Доме Правительства Мо-
сковской области за победы в международных и 
всероссийских олимпиадах. По словам первого 
заместителя Председателя областного Прави-
тельства Лидии Антоновой, 66 победителей и 
призёров получили памятные подарки – нетбуки 
и смартфоны; ребята стали кандидатами на по-
лучение именной стипендии Губернатора.

***В октябре в Луховицком районе стартовал 
молодёжный антинаркотический марафон. Он 
проводится ежегодно, и каждый раз организа-
торы ищут креативный подход к пропаганде здо-
рового образа жизни. Интересные творческие 
задумки, по мнению организаторов, приносят 
успех, поэтому в планах марафона – всевозмож-
ные акции, спортивные соревнования, а также 
круглые столы и видеолектории.

*** В Ивантеевке на будущей стройплощадке 
физкультурно-оздоровительного комплекса с  
ледовой ареной (микрорайон «Детская») состо-
ялась закладка памятной капсулы с посланием 
потомкам. В торжественной церемонии принял 
участие министр физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью Московской об-
ласти Олег Жолобов. Сейчас ФОК с крытым кат-
ком находится в стадии проектирования. Срок 
начала строительства – 2014 год.

По материалам сайта mosreg.ru  
и агентства «РИА-НОВОСТИ»

Подготовила Инна МАкСИМОВАЗд
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3548 
пациентов приняты  

в поликлинике

391
пациент 

обслужен на дому

136 вызовов «Скорой помощи»

14.10.2013 г. – 20.10.2013 г.

Е жегодно 5 октября мировое 
сообщество отмечает 
Международный день музыки. 

Музыка является одним из самых 
прекрасных видов искусства.   

А.С. Пушкин, не принижая значения поэзии в 
мировой культуре, тем не менее, утверждал: «Поэзия 
уступает лишь музыке». Музыка, обладая чудесным 
свойством преодолевать все языковые барьеры, раз-
нообразную ментальность народов мира, способна 
вести тонкий, доверительный диалог с любым че-
ловеком нашей необъятной планеты. Творчество 
разных поколений композиторов, чьи имена бес-
смертны, даруют человечеству духовную энергию, 
воспитывая в нём понимание и поклонение перед 
красотой окружающего мира. Коллективу учащихся 
и педагогов Детской музыкальной школы г. Юбилей-
ного невозможно было не отметить это прекрасное 
событие: 11 октября в музыкальной гостиной ДК со-
стоялся музыкальный вечер. 

Несмотря на то, что после летних каникул про-
шло не так много времени, юным музыкантам уда-
лось подготовить большую концертную программу, 
разнообразную по музыкальным формам и стилям. В 
концерте прозвучали такие инструменты, как рояль, 
флейта, скрипка, гитара, баян. Звучало фольклорное 
и классическое пение. Педагоги юных музыкантов 
помогли своим ученикам очень достойно, с настрое-

нием донести полюбившиеся пьесы. Благодаря этому 
творческая встреча прошла с неослабевающим внима-
нием со стороны гостей. К сожалению, в нашей школе 
нет условий для достойного проведения подобных ме-
роприятий, поэтому хочется поблагодарить за госте-
приимство и очень хорошую организацию вечера ху-
дожественного руководителя Дома культуры Наталью 
Павловну Рождественскую и её помощников. 

В новом учебном году это первое серьёзное ме-
роприятие коллектива музыкальной школы, которое 
говорит о его готовности к новым творческим заво-
еваниям.

Л.Г. СОСНИНА, педагог Детской музыкальной школы, 
фото Натальи Костяковой

М ы рассказывали о том, что на 
улице города несовершеннолетний 
подросток ударил взрослого.  

По информации Комиссии по делам несовершеннолет-
них, мужчина находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния и вёл себя неадекватно: приставал к подросткам, среди 
которых была мама одного из них. Дошло до того, что пьяный 
горожанин толкнул женщину, и она упала. В ответ юноша 
ударил обидчика. Мужчина написал заявление в полицию, 
на основании которого было возбуждено уголовное дело. 
Подросток был признан виновным, но, поскольку не достиг 
возраста уголовной ответственности, дело было закрыто. 

Материалы судебного разбирательства поступили в Ко-
миссию по делам несовершеннолетних. По итогам заседания 
Комиссии подростку было вынесено предупреждение в свя-
зи с недопустимым поведением.

Молодой человек стоял на учёте из-за того, что был за-
фиксирован случай его алкогольного опьянения. Всё это 
время он был в поле зрения специалистов по делам несовер-
шеннолетних и показал себя с хорошей стороны. Мама под-
ростка всячески старалась оградить сына от необдуманных 
действий. Юношу хотели досрочно снять с учёта, но…

Специалисты отмечают: по характеру подросток, о кото-
ром идёт речь, является ведомым, он легко поддаётся нега-
тивному влиянию. 

Но как удержаться от того, чтобы не добавить свой ком-
ментарий к сказанному специалистами. Парень заступился 
за женщину! Не подтверждение ли это того, что молодой че-
ловек солидарен с живущими по законам мужского поведе-
ния, в противовес тем, кто поступает далеко не по-мужски…

Наталия ПОДОЛЬСкАЯ

Т ерриториальный 
Отдел  Управления 
Роспотребнадзора 

сообщает, что заболеваемость 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ)  
в  королёве и Юбилейном  
постоянно растёт, хотя 
превышения эпидемического 
порога не отмечается.

Заболевания гриппом пока не зареги-
стрированы, поэтому ещё есть время сделать 
прививку. Перенесённый грипп  вызывает 
осложнения у людей любого возраста и со-
стояния здоровья. Поэтому вакцинация ре-
комендуется всем лицам старше 6-месячно-
го возраста. Однако существуют категории 
людей, которым из-за  состояния здоровья, 
профессии и прочих условий вакцинация по-
казана в первую очередь. Это дети, посещаю-
щие дошкольные учреждения, школьники, 
медицинские работники, работники образо-
вательных учреждений, лица старше 60 лет, 
люди, страдающие  хроническими заболева-
ниями. Вакцинация позволяет резко  сни-
зить количество осложнений (на 50–60%) 
и смертельных случаев (на 80%). Прививки 
против гриппа проводятся бесплатно в поли-
клиниках по месту жительства. Вакцинация 
будет продолжена и в ноябре.

Посвящается Музыке 

С учёта  
так и не снят

Ещё  
не поздно

кОНцЕРТ

кДН ВАкцИНАцИЯ

Валерия Гарбунова и Надя Петелина (педагог Генна-
дий Евгеньевич Шилин)
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 Все проекты 
постановлений 

одобрены

Развитие образования 
Областное Правительство на заседании 22 ок-

тября одобрило проект постановления, который 
предусматривает изменения в долгосрочной це-
левой программе «Развитие образования в Мо-
сковской области на 2013-2015 годы».

Среди наиболее важных изменений можно от-
метить решение о выделении из областного бюд-
жета почти 18 млн рублей на обеспечение дея-
тельности вновь созданных детских садов.

Выпускникам, получившим педагогическое об-
разование и направленным на работу в образова-
тельные учреждения Московской области, будет 
выплачено единовременное пособие. На эти цели 
в областной казне предусмотрено 6,180 млн ру-
блей.

Ещё одним важным решением, закреплён-
ным в долгосрочной целевой программе, стало 
увеличение заработных плат преподавателей и 
мастеров производственного обучения, которые 
работают в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. В бюджете Мо-
сковской области на эти выплаты предусмотрено 
16,906 млн рублей.

квартиры – детям
Областной кабинет министров одобрил проект 

постановления «О внесении изменений в порядок 
расходования субвенций из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
том числе за счёт средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета».

Министр образования Московской области 
Марианна Кокунова, которая выступала с докла-
дом по данному вопросу, уточнила, что в этом году 
квартирами будет обеспечено 304 ребёнка. В сле-
дующем году планируется обеспечить жильём ещё 
531 ребёнка.

Необходимые средства на выполнение данных 
обязательств заложены в трёхлетнем бюджете 
Московской области.

Поддержка сельхозпроизводителей
На заседании был одобрен проект постановле-

ния, который предусматривает изменения в долго-
срочной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Московской области на 2013–2020 годы».

В связи с массовой гибелью урожая чрезвы-
чайная ситуация была объявлена в 15 муниципаль-
ных образованиях Подмосковья. Правительство 
Московской области, учитывая сложившуюся си-
туацию, приняло решение о выделении из об-
ластной казны 92 млн рублей, которые будут на-
правлены сельскохозяйственным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в области 
растениеводства. 

Подготовка к чемпионату мира
Областной кабинет министров одобрил про-

ект постановления о внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Московской области на 
2013–2015 годы».

Новая редакция программы предусматривает 
мероприятия, связанные с подготовкой к проведе-
нию в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Документ регламентирует выплату призов в 
денежной форме спортсменам и тренерам по ито-
гам выступлений на XXII летних Сурдлимпийских 
играх 2013 года. В областном бюджете на эти вы-
платы предусмотрено 19,3 млн рублей.

Управление пресс-службы  
Администрации Губернатора Московской области

Основные усилия по оперативно-служебной де-
ятельности Управления были направлены на выяв-
ление и уничтожение инфраструктуры наркомафии: 
сетей сбыта наркотиков, а также каналов их поставки 
в Российскую Федерацию. Благодаря организован-
ной работе всех звеньев Управления не допущено 
попадания в незаконный оборот 1424 кг наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, среди которых  
586 кг героина, 601 кг маковой соломы, 99 кг мари-
хуаны, 22,3 кг гашиша, 25 кг синтетических наркоти-
ков, 68,5 кг психотропных веществ.

За 9 месяцев этого года выявлено 2315 преступле-
ний, из которых 1888 являются тяжкими или особо 
тяжкими; 316 преступлений совершено в организо-

ванных формах. К уголовной ответственности при-
влечено 952 человека, из которых 145 – иностранные 
граждане.

Пресечена деятельность 131 наркопритона.
Раскрыто 5 преступлений, сопряжённых с лега-

лизацией (отмыванием) денежных средств. Уста-
новленная сумма по их легализации составила более 
22 млн 315 тыс. рублей.

Напоминаем, что по любому вопросу, связанному 
с оборотом наркотических средств (точки распростра-
нения, притоны), можно (и нужно) звонить по теле-
фону  «доверия» Управления ФСКН России по Мо-
сковской области: (499)152-53-52. Электронная почта 
«доверия» наркоконтроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru. Сайт Управления: www.gnkmo.ru
По материалам отдела информации и общественных 

связей Управления ФСкН России  
по Московской области

В Управлении ФСкН России по 
Московской области подведены 
итоги работы за 9 месяцев  

2013 года.  

НАРкОкОНТРОЛЬ

Узнали о притоне? Звоните!

Конкурсанты представили свои проекты в аэро-
космической сфере, провели презентацию пред-
приятий ракетно-промышленной отрасли. Органи-
заторами мероприятия выступили отдел по делам 
молодёжи, семьи и детства Администрации г. Коро-

лёва, РКК «Энергия», Совет молодых специалистов 
и учёных города.

Молодые специалисты представляли научные 
разработки, инновационные проекты. Участники 
встречи не оставили без внимания и социальную сфе-
ру. Они говорили о различных способах повышения 
мотивации работников и поддержки их творческой 
активности. 

По материалам сайта  
www.mosreg.ru

В королёве прошёл третий 
ежегодный слёт молодых 
специалистов и учёных, 

посвящённый 75-летию города.  

НАУкА 

Слёт молодых учёных

В сентябре 2013 года Губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьёв стал председателем Попечи-
тельского совета Московского об-
ластного отделения Всероссийской 
общественной организации «Рус-

ское географическое общество». 
Это позволило Отделению значи-
тельно расширить свою деятель-
ность и реализовать новые проекты, 
в том числе и кругосветную автоэк-
спедицию. Возглавляет её советник 
министра культуры Московской 
области, опытный путешественник, 
член Русского географического 
общества Александр Анатольевич 
Чемодуров, совершивший 27 зару-
бежных автопутешествий.

Во время экспедиции к постоян-
ным членам экипажа в разных стра-
нах присоединятся ещё путеше-
ственники. В задачи проекта входит 

создание детских мини-библиотек с 
книгами по развитию русской речи 
и письменности, а также подготов-
ка серии концертов подмосковных 
коллективов народного творчества 
в русских диаспорах.

Участникам экспедиции пред-
стоит осмотреть 134 объекта куль-
туры, включённых в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, для 
последующей популяризации их в 
России. Завершится проект в ию-
не следующего года.

По информации Министерства 
культуры Московской области

«Настоящий закон устанавливает административ-
ную ответственность за нарушение порядка предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области», – говорится в тексте проекта 
закона.

Как отмечается в документе, нарушение сроков 

предоставления госуслуги, требование для её предо-
ставления документов или платы, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами, а также непредо-
ставление услуги должностным лицом «влечёт нало-
жение административного штрафа в размере от 2 тысяч 
рублей до 4 тысяч рублей». За повторное нарушение чи-
новников предлагается штрафовать на сумму от 5 тысяч 
рублей до 10 тысяч рублей.

За подобные нарушения порядка предоставления 
муниципальных услуг административный штраф мо-
жет составить от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., а при повтор-
ном нарушении – от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.

Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим законом, возбуждаются 
прокурором и рассматриваются мировыми судьями в 
порядке, предусмотренном кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. Про-
ект закона «Об административной ответственности за 
нарушение порядка предоставления государственных 
и муниципальных услуг» одобрен Губернатором Под-
московья Андреем Воробьёвым.

По материалам агентства «РИА-НОВОСТИ»

П   од эгидой Русского 
географического 
общества и 

Министерства культуры 
Московской области 
28 октября стартует 
необычная кругосветная 
автоэкспедиция. 

В ласти Московской области 
предложили штрафовать 
региональных чиновников 

за задержки в предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг, а также за нарушение порядка 
их предоставления – требование 
ненужных документов или денег; 
соответствующий законопроект 
сейчас проходит антикоррупционную 
экспертизу, сообщается на сайте 
Министерства госуправления, 
информационных технологий и связи 
Подмосковья. 

зАкОН

Кругосветная экспедиция

Штрафы для чиновников

ПРОЕкТ



ТелеНеДелЯ
28.10.2013–03.11.2013

СпуТНика
 «ПЕПЕл»
Россия 1,  

понедельник–четверг, 21.00
Сериал, Россия, 2013 г.
СССР, 1938 год. В купе поезда встреча-
ются вор Сенька Пепел (Евгений Миро-
нов) и капитан Красной армии Игорь 
Петров (Владимир Машков), которому 
грозит арест. Неожиданно перед крас-

ноармейцем открывается фантасти-
ческий шанс избежать верной смер-
ти: он меняется с Пеплом одеждой, 
документами и забирает воровской 
«общак». Основное действие картины 
разворачивается в 1948-м году, когда 
бывший вор, уже ставший полковни-
ком, вынужден участвовать в поимке 
бывшего капитана, ставшего опасным 
преступником. 

«ПобЕг иЗ 
ШоУШЕнКа»

РЕН, понедельник,  
28 октября, 00.10

Х/ф, США, 1994 г.
Успешный банкир Энди Дюфрейн об-
винён в убийстве собственной жены и 
её любовника. Оказавшись в тюрьме 
под названием Шоушенк, он сталки-
вается с жестокостью и беззаконием, 
царящими по обе стороны решётки.  
Но Энди, вооружённый живым умом и 
доброй душой, отказывается мириться 
с приговором судьбы и начинает раз-

рабатывать невероятно дерзкий план 
своего освобождения. 

«Элина быСтрицКая. 
ЖЕлЕЗная лЕди»

Центр, среда,  
30 октября, 10.20

Пожалуй, она – одна из самых знамени-
тых актрис советского кинематографа 
и театра. 
Два звания, которыми Быстрицкая гор-
дится больше других, не имеют статуса 
государственных наград. «Сыном пол-
ка» звали во время войны её, фронто-
вую медсестру. А после роли Аксиньи 
в «Тихом Доне» тридцать старейших 
донских казаков предложили актрисе 
зваться Аксиньей Донской. 

«ПряМой Эфир»
Подмосковье, четверг,  

31 октября, 19.00
Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв вновь встретится с жи-
телями Подмосковья, чтобы поговорить 
о готовности региона к зиме, обсудить 
задачи, проблемы и пути их решения. 

«СЕМь ЖиЗнЕй»
СТС, пятница,  

1 ноября, 01.10
Х/ф, США, 2008 г.
Инженер Тим отправляется в необыч-
ное путешествие в искупление фа-

тального поступка своей жизни. В ходе 
своей поездки он встречает семерых 
незнакомцев, включая смертельно 
больную Эмили, которая называет 
себя девушкой с подбитыми крылья-
ми. Тим неожиданно влюбляется в 
неё, что сильно усложняет его перво-

начальный план. Сможет ли он разга-
дать послание судьбы?

«ПохоронитЕ МЕня 
За ПлинтУСоМ»

Первый, воскресенье,  
3 ноября, 14.05

Россия, 2008 г.
Фильм о 8-летнем мальчике Саше Са-
вельеве. Он живёт у бабушки, потому 
что та не доверяет воспитание ребёнка 
своей дочери, у которой новый муж и 
которая, по мнению бабушки, беспут-

ная. Бабуля, настоящий тиран, и мать 
рвут ребёнка на части.
Фильм снят по мотивам автобиографи-
ческой повести Павла Санаева.

Подготовила В. АЛОВА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 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 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.15, 03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 Девчата
01.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» 12+
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
17.50 «Турвирус». Специальный репор-
таж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 12+

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

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

11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа»
13.15 Линия жизни. Тамара Семина
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, чем 
кино»
15.50 Воскресение
19.05 Оркестровые миниатюры ХХ века
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Кинескоп
00.30 Вслух

05.00 Рейтинг Баженова
05.35, 02.15 Моя рыбалка
06.05, 02.45 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Метал-
лург». Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. Чем-
пионат мира. Финалы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» - «ЦСКА». 
Прямая трансляция
22.05 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
23.05 Top Gear 16+
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.10 Д/с «Звездные 
истории» 16+

08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.45 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
17.45, 05.35 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА» 12+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 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 Д/п «Господство машин» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
06.50 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
13.05, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.15, 09.15 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.15 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» 12+
14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+
22.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
01.15 Оружие ХХ века 12+
01.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 12+
04.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.20, 11.20, 14.20, 18.20, 21.10 «АФИ-
ША»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ХИРУРГИЯ XXI ВЕКА»
12.55, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ПИТЬЕВАЯ ВОДА»
13.35, 17.10, 22.45 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗМЕЙ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»

28 октября
понедельник

ГОРОД В ОбъЕкТИВЕ

Вот так гриб!

Вот такой гриб принесла в редакцию «Спутника» житель нашего 
города Галина Леонидовна Яблокова. Женщина предположила, что он 
называется паутинник (съедобный гриб). И в доказательство привела 
статью с картинкой из энциклопедии. Однако опытные грибники из 
числа сотрудников редакции установили, что это всё-таки не паутин-
ник, а гриб семейства мухоморовых (мухомор серо-розовый), причём 
единственно съедобный из всей этой ядовитой семейки!

Елена ФИЛИППОВА,  
фото Г. Яблоковой



26 октября 2013 года
№ 42 (1578)

Спутник6 Теленеделя. 28.10.13–03.11.13

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!
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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
03.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.50 Т/с «ЧАК-5»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Большие деньги 16+
00.25 Русский вопрос 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свято»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Завеща-
ние»
17.50 Знаменитые симфонии. И.Брамс. 
Симфония N1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Х/ф «РАЗВРАТ»
01.20 П.И.Чайковский

05.00, 01.45 Рейтинг Баженова
05.30, 02.15 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «СКА»-Энергия» - «Волга» Прямая 
трансляция
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой спорт
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Луч-Энергия» - «Рубин» Прямая 
трансляция
13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан 
Магомедов против Тима Сильвии 16+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» - «ЦСКА». Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» - «Спартак». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Ротор» - «Локомотив». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Тюмень» - «Зенит»
00.20 Наука 2.0
01.20 Моя планета
02.45 Все, что движется
04.40 Моя рыбалка

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.15 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Звездная территория 16+
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЕНКОМ» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни - американский 
герой» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Смерть им к лицу» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 23.40, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.20, 11.20, 14.20, 18.20, 21.10 «АФИ-
ША»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО»
12.55, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ХРАНЕНИЕ»
13.35, 17.10, 22.45 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 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 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедливость 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ИМЯ» 16+
03.20 Ангелина Вовк. Женщина, которая 
ведет 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 Т/с «ЧАК-5»
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
12+
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
11.10, 21.45 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 Д/с «Секреты из жизни животных» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Большие деньги 16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков. Король 
сенсаций»
17.50 Ф.Шуберт. Симфония N8 «Не-
оконченная»
19.45 Главная роль
20.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
21.35 Д/ф «Железная стена. Преобра-
женский полк»
22.20 «Маленькие трагедии» А.С. Пуш-
кина»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» 18+

05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 13.25, 02.15 24 кадра 16+
06.05, 13.55, 02.45 Наука на колесах
06.30 Poly.тех
07.00 Панорама
09.25 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
14.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
16.40 Колизей. Арена смерти 16+
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
03.15 Бадюк в Японии. Стальные кулаки 
Окинавы
03.45 Бадюк в Японии. Тайна острова
04.10 Бадюк в Японии. Душа Самурая
04.35 Моя рыбалка

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.30 Д/с «Звездные 
истории» 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.00 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Т/с «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 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 Д/п «Иллюзия разума» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ» 

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» 12+
07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 6+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
22.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
01.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 12+
03.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
04.55 Д/с «История моря» 12+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.20, 14.20, 18.20, 21.10 «АФИША»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.30, 20.00 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. СВОЙСТВА ДЕРЕВА»
13.00, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. БЕНЗИН»
13.35, 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
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

29 октября
вторник

30 октября
среда
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– Оплата за общедомовые 
коммунальные услуги (элек-
троснабжение мест общего 
пользования и лифтов, горячее 
и холодное водоснабжение) 
введена в соответствии с Рас-
поряжением Министерства 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
за № 102 от 17.07.2013 года. 

Что касается расчёта сум-
мы к оплате, то она начислена 
в соответствии с методикой, 
утверждённой Постановлени-
ем Правительства РФ за № 354 
от 6 мая 2011 года. Напомню, в 
федеральном законе № 261 об 
энергосбережении говорится 
о том, что до 1 июля 2013 года 
требуется установить приборы 
учёта: как общедомовые, так и 
в квартирах.

– и как он выполняется в 
нашем городе?

– Что касается квартир, 
то на сегодняшний день по 
г. Юбилейному закон испол-
нен менее чем на 30%. В от-
ношении домов работа прак-
тически на нуле. Только на ул. 
Пушкинской, 9а есть обще-
домовые счётчик расходова-
ния холодной и горячей воды 
и теплосчётчик. Работа по их 
установке обошлась жильцам в 
сумму около 350 тысяч. 

Если бы закон выполнял-
ся и приборы учёта стояли бы 
везде, расчёт проводился бы на 
основании данных по фактиче-
скому расходованию объёмов 
воды. Из показаний общедо-
мового водомера мы вычита-
ли бы расходы воды на нужды 
жильцов и остаток делили бы 
пропорционально метражу 
квартир в доме.

– Но почему при начислении 
платежа за общедомовые услуги 

фигурирует метраж кварти-
ры?

– Если в счетах-извещени-
ях плата за воду начисляется 
на каждого зарегистрирован-
ного человека, то общедомо-
вые услуги рассчитываются на 
метр квадратный. К примеру, 
вывоз мусора. Понятно, что 
источник бытовых отходов – 
жизнедеятельность людей, а 
никак не квадратные метры их 
квартир. Но в данном случае, 
это – жилищная услуга, а зна-
чит, плата за неё начисляется с 
квадратного метра. И правило 
это установлено федеральным 
законодательством и прописа-
но в Жилищном кодексе.

– Так как же рассчитыва-
ется плата за воду в условиях 
отсутствия общедомовых во-
досчётчиков? Что людям вы-
годнее?

– При расчётах мы исхо-
дим из нормативов, которые 
спущены нам сверху. Их зна-
чения зависят от этажности 
дома. Чем выше дом, тем они 
меньше по величине. Объяс-
няется это регламентом про-
ведения уборок в подъездах. 
Полностью вся площадь подъ-
езда должна убираться лишь 
раз в месяц. Значительно чаще 
уборка в обязательном порядке 
проводится на первых трёх эта-
жах. При этом получается, что 
в пятиэтажных домах убирает-
ся больше половины общедо-
мовой площади, а в высотных 
– гораздо меньшая часть, и это 

учитывается при начислении 
платежей.

Моё мнение – нормативы, 
спущенные нам сверху, слегка 
завышены для  мотивирования 
жильцов к установке приборов 
учёта.

– В чём, по-вашему, причина 
того, что общедомовые приборы 
учёта всё же не устанавлива-
ются? 

– Для такой работы потре-
буется израсходовать деньги 
жильцов дома, накопленные 
по статье расходов на капи-
тальный ремонт. Нам нужен 
протокол решения общего со-
брания, на котором жильцы 
приняли соответствующее ре-
шение (с числом голосов не 
меньше 51%). 

По Жилищному кодексу еди-
ница учёта – дом. Значит, в каж-
дом доме достаточно поставить 
один общий прибор учёта. Ис-
ключение могут составить лишь 
многоподъездные дома, такие 
как дом № 36 и 38/2 по ул. Тихон-
равова. Но пока население го-
рода не проявляет активности в 
этом вопросе. Возможно, людей 
отталкивает тот факт, что обще-
домовые водомеры, к примеру, 
зафиксируют повышенный рас-
ход воды при лопнувшей трубе в 
подвале, а значит, им придётся за 
это платить.

– поясните, пожалуйста, 
изменения в оплате за общедо-
мовое расходование электро-
энергии. 

– Во всех домах города на 
местах общего пользования 
расход электроэнергии фик-
сируется установленными 
электросчётчиками. Жильцы 
всегда платили за предостав-
ляемую услугу. Начисляемая 
сумма включалась в статью 
«содержание и текущий ре-
монт». Горожане не заметили, 
но с 1 сентября, согласно по-
становлению Главы города, 
расходы по этой статье сни-
зились. К примеру, теперь 
для дома без лифта и мусо-
ропровода они составляют 
17,73 руб., а были 18,77 руб., 
то есть с каждого квадратного 
метра сняты 1,04 рубля.

Начисление платы за обще-
домое расходование электро-
энергии производится по 
факту энергозатрат в каждом 
доме. Мы снимаем показания 
электросчётчиков, делим их на 
площадь общего пользования 
(лестничные клетки, пролёты) 
и умножаем на площадь кон-
кретной квартиры, и, соответ-
ственно, на стоимость 1 кило-
ватт/час. 

Существуют утверждённые 
нормативы потребления ком-
мунальных услуг в отношении 
электро- и водоснабжения, 
выше которых сумма платежа 
быть не может. Если её рас-
считанная величина превысит 
допустимый уровень, к оплате 
будет предъявлена установлен-
ная нормативами предельная 
величина платежа. 

Наталия ПОДОЛЬСкАЯ

16 октября за два часа «дежурства 
по номеру» на «горячую» линию 
редакционного телефона поступали 

звонки с одним и тем же вопросом:
«В квитанциях на оплату жилья за сентябрь 
появилась дополнительная отдельная строка, 
в которой начислена сумма для оплаты за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды. Просим вас разъяснить, как она 
рассчитывается?»
за ответом мы обратились к заместителю 
директора МУП «жкО» по экономике Раисе 
Григорьевне НИкУЛЬСкОй. В результате мы 
получили от неё развёрнутый комментарий на 
тему, волнующую многих.

общедомовые нужды — что это?

Дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков  в понедельник, 

28 октября, с 11 до 13 часов.
звоните 8(495) 515-51-18

И снова о машинах
Напротив дома № 22 по 

улице Героев Курсантов и во 
дворе этого же дома больше го-
да стоят развалюхи-машины и 
ждут снега, который их полно-
стью накроет на зимнюю спяч-
ку. Это значит, что проезжую 
часть дороги невозможно будет 
нормально очистить, и жители 
не смогут припарковать маши-
ны у своего дома. Четыре ав-
томобиля с номерами В679ТХ, 
Н517РВ, Х767СС, В843ТХ. 
По словам детей, в багажнике 
одной из этих машин хозяин 
что-то хранит, что в наше не-
спокойное время вызывает 
тревогу.

Между домом № 9, где на-
ходится памятная Доска геро-
ям-курсантам, и общежитием 
стоит ещё одна брошенная ма-
шина (номер Е767СО).

жители домов 22, 24, 26  
по ул. Героев курсантов

благодарность
Жители дома № 22 выра-

жают огромную благодарность 
всем работникам, которые при-
вели наш двор в образцовый 
порядок: сделали «карманы» 
для машин, отремонтировали 
проезжую дорогу и пешеход-
ную дорожку, положили хоро-
ший ровный асфальт и сделали 
бордюр. Спасибо вашему кор-
респонденту Наталье Подоль-
ской и активистке нашего дома 
Валентине Каплуновой.

В.Г. МИхАйЛОВА

живёт 
 такой парень

Не перестаю восхищаться 
людьми одарёнными, творче-
скими, которые тихо, спокой-
но и даже с какой-то застенчи-
востью дарят людям радость.

Он пришёл 5 лет назад со 
своей двухлетней дочерью На-
ташей на детскую площадку, 
вернее на территорию, при-
легающую к нашему дому, ко-
торую отцы детей нашего дома 
решили отгородить, так как ни 
у одного из близлежащих до-
мов не было детской площад-
ки. Спокойный и молчаливый, 
он взял необходимый инстру-
мент и начал со всеми работать. 
В итоге за один летний месяц 
папами была построена дет-
ская площадка с песочницей, 
горкой и ограждением. Через 
2 года появилось ещё 11 малых 
форм и тренажёров для детей, 
многие из которых изготовил 

в своём гараже он – Володя, 
вернее Владимир Николаевич 
Кошкин.

Он полностью, со всеми 
крепёжными элементами, сде-
лал качели, качалку, устано-
вил на перекладине кольца, 
заменил сломанную деталь на 
карусели. Все пять лет он на-
блюдает за своими изделия-

ми, делает профилактические 
работы, смазывает и заменяет 
при необходимости детали. 
Сейчас Наташе 7 лет, она оча-
ровательный ребёнок и все-
общая любимица на детской 
площадке, учится в первом 
классе лицея № 4, который за-
канчивал её папа. А папа уже 
затевает ремонт горки: нашёл 
доски, договорился, чтобы их 
привезли…

Володя учился с моим сы-
ном в параллельных классах, 
оба занимались в школе техни-
ческого творчества. Юноша уже 
тогда проявлял неординарные 
способности, его работы были 
представлены на выставке дет-

ского технического творчества 
на ВДНХ. Может поэтому он и 
сейчас создаёт, а не разрушает, 
как нынешние дети.

Подполковник в отставке, 
кандидат технических наук 
знает, зачем живёт, и всем нам 
даёт урок неравнодушного от-
ношения к жизни.

На протяжении всех пяти 
лет существования площадки у 
нашего дома МУП «ЖКО» счи-
тает её незаконной и отказыва-
ется её содержать, а ведь сюда 
круглый год приходят мамы с 
детьми. Их привлекают уют и, 
видимо, та душевная теплота, с 
которой всё это создавалось. 

Э.Ф. бАРДЕЕВА,  
ул. Маяковского, 13

От редакции
Когда Эльза Фёдоровна при-

несла в редакцию своё письмо, 

она рассказала подробности, 
как обращалась в МУП «ЖКО» 
и в Совет депутатов с просьбой 
помочь в обслуживании детской 
площадки, ведь её нужно регу-
лярно красить, убирать. Сейчас 
все расходы ложатся на жите-
лей одного дома, что не совсем 
справедливо, так как площадкой 
пользуются все без ограничения. 
Если она самодельная, то нигде 
не числится и её нельзя взять на 
баланс, как другие детские пло-
щадки. В этом есть логика, но 
логика бюрократическая, а не 
человеческая.

На детской площадке всё 
сделано силами энтузиастов, и 
это замечательный пример для 
всех жителей: если хочешь что-
то изменить в своём доме, дво-
ре, городе, то сделай это сам и 
не жди помощи от властей.

В Юбилейном Управлении социальной защиты населения Мин-
соцзащиты Московской области имеются санаторно-курортные пу-
тёвки для региональных льготников (труженики тыла, ветераны тру-
да, реабилитированные 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, прекра-
тившие трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию и полу-
чающие пенсию в размере ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области (12 088 руб.)

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

тел. 8(495) 515-03-90
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По словам директора ДК 
Владимира Фролова, полно-
стью завершена смена кровли 
над спортзалом и библиотекой. 
Для последней постоянные 
протечки были смерти подоб-
ны, ведь книжные тома и не-
бесная влага – понятия несо-
вместимые. Отныне ни дождь, 
ни таяние снега не нарушат 
общения читателей с запечат-
лёнными на бумаге плодами 
человеческой мысли, как не 
смогут помешать и трениров-
кам юных спортсменов. На эти 

работы было направлено 2 млн 
рублей из областного бюджета 
и 395 тыс. рублей из местного. 
На снимках хорошо видно, как 
преобразилась кровля в самых 
опасных местах. 

На остальных участках ре-
монт продолжается, хотя об-
новить четырёхуровневую 
кровлю полностью в этом году 
нереально. Не хватит ни време-

ни, ни средств, которые дирек-
тор ищет, обращаясь к властям 
различного уровня. К сожале-
нию, Дому культуры г. Юби-
лейного не удалось войти ни в 
одну в областных программ по 
ремонту, хотя вместе с Главой 
города Валерием Кирпичё-
вым директор ДК побывал на 
приёме у министра культуры 
Подмосковья. Однако земля, 
на которой возведено здание 
ДК, а в недавнем прошлом – 
Гарнизонного дома офицеров, 
принадлежит Министерству 
обороны РФ, а оно не торопит-
ся передавать её в муниципаль-
ную собственность. Соответ-
ственно, областные структуры 
не имеют права выделять де-
нежные средства на ремонт 
сооружений на ведомственной 
земле. К счастью, финансо-
вую помощь в ремонте Дома 
культуры оказали как местные 
власти, так и депутаты Москов-
ской областной Думы. 

Помимо ремонта кровли, 
ведётся и целый ряд других ра-
бот. На момент разговора уже 
на 90% была заменена электро-
проводка сцены и частично 
зрительного зала. В скором 
времени этот процесс полно-
стью завершится. Помимо 
этого сцену обработали огне-
защитным составом во избе-
жание пожара. В центральном 
фойе ДК, зрительном зале и 
на сцене, то есть во всех местах 
массового пребывания людей, 
теперь имеется автоматическая 
пожарная сигнализация и си-
стема оповещения при пожаре. 
Это обошлось местному бюд-
жету в 277 тыс. рублей. 

На замену труб хозяйствен-
но-противопожарного водо-
провода цокольного этажа, 
которые функционируют поч-
ти полвека, из тех же средств 
было выделено 512 352 руб. 
Электроремонтные работы 
системы постановочного ос-
вещения потребовали затрат, 
равных почти 700 тыс. рублей. 
Следует отметить ещё и уста-
новку в электрощитовых пары 
противопожарных дверей. Так-
же частично заменены окна, в 

первую очередь в тех помеще-
ниях, где рамы уже прогнили, и 
существовала реальная угроза 
человеческой жизни, ведь с мо-
мента открытия Гарнизонного 
дома офицеров 1 мая 1965 года 
не было ни одного капиталь-
ного ремонта, ограничивались 
только текущим. Поэтому ны-
нешний ремонт потребовал до-
статочно больших вложений: в 
целом они составили 5 256 237 
рублей. 

Весомая часть средств на-
правлена на капитальный ре-
монт спортивного зала – 1 млн 

рублей из областного и 373 тыс. 
рублей из местного бюджета. 
Масштаб работ там весьма вну-
шительный: от полной замены 
электропроводки до оштука-
туривания и покраски стен и 
потолка. На очереди ремонт 
вспомогательных помещений 
– раздевалки, комнаты трене-
ров, санузла и двух коридоров. 

Понятно, что сейчас в зале, 
где установлены высоченные 
строительные леса, невозмож-
но тренироваться. В осталь-
ных же помещениях ДК кипит 
жизнь: проводятся меропри-

ятия и занятия в кружках, в 
которых занимаются более пя-
тисот человек, начинается под-
готовка к новогодним празд-
никам – любимому времени 
маленьких жителей города. 
Не успело закончиться лето с 
его ремонтными хлопотами, а 
Новый год уже на носу! Впору 
загадывать желание, чтобы на-
шлись средства на то, чтобы и 
остальные этажи, и помещения 
Дома культуры привести в об-
разцовый порядок.

Ольга АРТЁМОВА,  
фото автора и из архива ДК

РЕМОНТ

Книги сырости не любят!

крыша над библиотекой  
до и после ремонта

Т радиционная пора ремонтов осталась 
позади, но кое-где строители ещё трудятся 
не покладая рук. Продолжаются работы и в 

Доме культуры г. Юбилейного.    

Так преобразились окна спортивного зала

ОФИцИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 29.07.2013 г. № 345 
«Об организации движения спецтранспорта через территорию 

Городского стадиона в микрорайон № 1 города Юбилейного 
Московской области»

В соответствии с пунктами 7.1, 8, 14, 29 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 7.1, 6, 14, 
29 части 1 статьи 8, пунктом 32.1 статьи 32 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, в целях повышения оперативности оказания 
услуг скорой помощи, аварийных служб жителям города Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый порядок движения спецтранспорта через тер-

риторию Городского стадиона в микрорайон №1 города Юбилейного Мо-
сковской области.

2. Директору МУ «Спортивные сооружения» Строителеву А.В.:
2.1. По запросу МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного» и МУП 

«ЖКО» г. Юбилейного обеспечить проезд спецтранспорта (скорая помощь, 
аварийные службы МУП «ЖКО») по территории Городского стадиона (через 
металлические ворота возле дома № 1 по улице К.Д. Трофимова).

2.2. Совместно с главным врачом МБУЗ «Городская больница 
г.  Юбилейного» Ивановой Т.В. и исполняющим обязанности директора  
МУП «ЖКО» г. Юбилейного Яскевичем Н.В. определить порядок оповеще-
ния поста охраны МУ «Спортивные сооружения» о планируемом выезде 
спецтехники.

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Админи-
страции города Юбилейного Московской области.

Глава города  В.В. кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 29.08.2013 г. № 409 
«О формировании кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Юбилейный Московской 

области»

В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 22, 32, 33 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьями 32, 37 Устава городского округа Юбилейный Московской 
области, Положением о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской 
области, утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от 
06.11.2008 г. № 542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению делами Администрации города Юбилейного (Радчен-

ко А.В.) организовать работу по формированию кадрового резерва для 
замещения следующих вакантных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-
сковской области:

1) помощник Главы города Юбилейного – 1 единица,
2) начальник сектора информационных технологий управления дела-

ми – 1 единица.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и на офици-

альном сайте городского округа Юбилейный Московской области.
Глава города  В.В. кирпичёв



26 октября 2013 года
№ 42 (1578)

Спутник 9Общество

Книга об одном из самых 
трагических периодов в исто-
рии ХХ века, блокаде города 
Ленинграда, была представле-
на читающей публике 18 октя-
бря в Доме культуры г. Юби-
лейного. Место презентации 
выбрано не случайно: все ав-
торы книги и её составитель и 
редактор Татьяна Бруй – на-
ши земляки, что заявлено уже 
в названии: «Дети блокадного 
Ленинграда – жители города 
Юбилейный». Уточнение ре-
гиона в данном случае впол-
не уместно, поскольку эк-
земпляр книги отправится и 
в Санкт-Петербург, в музей, 
где собраны документы и ма-
териалы, связанные со страш-
ными днями совсем недавней 
истории. 

Первоначально представ-
лять эту книгу собирались в 
историко-художественном 
музее, директор которого, 
Светлана Мизина, принима-
ла самое активное участие в 
судьбе издания (Татьяна Да-

миановна называет её своим 
вдохновителем). Но затем 
стало ясно: музейные пло-
щади не позволят вместить 
такое количество желающих 
побывать на презентации. 
Место для встречи любезно 
согласился предоставить ди-
ректор Дома культуры Влади-
мир Фролов.

Замысел такой книги-до-
кумента Бруй вынашивала 
многие годы. Преподаватель 
английского языка с педа-
гогическим стажем в сорок 
два года, она не только учила 
детей предмету, но и раскры-
вала ученикам столь горест-
ные грани своего трудного 
детства, которых не способно 
родить даже самое изощрён-
ное воображение. 

Потому-то и читать досто-
верные повествования ныне 
уже состарившихся детей-
блокадников без слёз было 
невозможно. Хотя ленин-
градцы хоронили друг друга 
с сухими, вымороженными 

глазами – на слёзы 
сил уже не осталось. 
Главы этой книги – 
отдельные судьбы, 
и непохожие, и еди-
ные. Их всех связал 
город, породивший 
особое племя – ле-
нинградцев. Как бы-
ло подчёркнуто на 
презентации, сооб-
щество бывших бло-
кадников и сегодня 
– самое доброе и 
светлое, а супруже-
ские пары – самые 
красивые. 

– Живая история 
присутствует в этом 
зале, – этими слова-
ми Татьяна Бруй на-

чала вечер и праздничный, и 
горький одновременно.

Вышла замечательная, 
очень нужная книга, и это 
огромная радость. Но не все 
дожили до этого дня. Прямо 
перед презентацией, наме-
ченной загодя, похоронили 
Ольгу Алексеевну Богда-
новскую, память которой, 
как и других близких людей, 
ушедших в мир иной, по-
чтили минутой молчания. А 
главное, вспомнили своих 
матерей, в блокаду, отда-
вавших детям скудный па-
ёк, чтобы выжили те, кого 
они любили больше всех на 
свете. В новой книге есть от-
дельная глава «Блокадные 
мамы», читать которую за-
ведомо страшновато. Но не 
прочесть невозможно, пото-
му что о высоте людского ду-
ха следует знать и помнить, 

чтобы не разочароваться в 
человечестве как таковом. А 
сегодня оно всё чаще даёт к 
этому повод…

Не все дети блокады со-
гласились участвовать в этом 
проекте, ведь для них эти 
воспоминания в разы тяже-
лее и горше, чем для любого 
читателя поколения их детей 
и внуков. Некоторым болез-
ни не позволили взяться за 
перо. Но все они, как заве-
рила Татьяна Дамиановна, 
упомянуты в книге. Авторы 
же сборника, получившие 
на презентации экземпляр в 
подарок, приносили для пу-
бликации и статьи, и стихи, 
и письма. Издание щедро ил-
люстрировано снимками во-
енных лет. Отмечу, что в кни-
гу вошли и статьи журналиста 
нашей газеты Елены Мото-
ровой, которые ранее были 

опубликованы на страницах 
«Спутника».

Многие выступали на ве-
чере, и звучали добрые сло-
ва, но самым знаковым мне 
показалось то, что этим из-
данием и блокадники, и мы 
с вами обязаны совсем мо-
лодой девушке – Александре 
Зиминой. Вложив собствен-
ные деньги, она позаботи-
лась о том, чтобы для книги 
была использована хорошая 
бумага, и даже привередли-
вому читателю захотелось 
взять её в руки. Столь актив-
ное участие Александры в 
судьбе книги стало зримым 
доказательством того, что 
поколению внуков далеко не 
безразлична память предков, 
и великое прошлое нашей 
страны в надёжных руках. 

Ольга АРТЁМОВА,
фото автора

ПРЕзЕНТАцИЯ

ДЕЛА СОСЕДСкИЕ

Мы родом из детства. блокадного

Татьяна бруй представляет свою книгу

В еликое время достойно великих 
произведений о нём. Но что может 
оказаться сильнее и правдивее самой 

жизни, о которой рассказывают участники 
событий?  

У меня голубые глаза 
и светлые волосы. 
Уж такая славянская 

внешность, какой ещё 
поискать! 

О чём это говорит? Только о том, 
что в незабвенные времена нашествия 
Золотой орды на Русь моя досточтимая 
прапрапра… избежала лютой участи – 
не понесла от насильника-супостата, 
и не разбавила генофонд нашего рода 
откровенной кареглазостью. Повезло. 
Или до того страшненькой была моя 
прапрапра… что ни один монгол не 
позарился. Татарам-то, кстати, зря 
этот грех приписали. Историки уже 
доказали, что испокон веков были 
они народом миролюбивым, и ни в 
какой орде замечены не были. Просто 
китайцы именовали воинственных 
монгол татарами, оттуда путаница и 
повелась.

Но я не об этом. Поскольку дочке 
моей повезло меньше, и от отца она 

унаследовала-таки ореховые глазки и 
тёмную чёлку, сердце моё пребывает 
в тревоге с того самого вечера, когда 
жители Бирюлёва вышли на улицы под 
лозунгом: «Бей чурок, спасай Россию!» 
Хотя по паспорту мой бывший муж 
– русский, как и наша дочь, но мало 
ли что померещится в ночи не совсем 
адекватному скинхеду? 

Я тоже не в восторге от массового 
нашествия нелегальных мигрантов на 
Русь. Вот только боюсь, что взвинчен-
ная ненавистью толпа не станет раз-
бираться, кто вечером возвращается с 
работы – коренной житель Болшева 
армянской национальности или ре-
цидивист, сбежавший с родины из-за 
преследования полиции. А государство 
наше ещё в памятном прошлом называ-
лось Союзом, и человек любой нацио-
нальности чувствовал себя, как дома в 
любой из республик. И я в том числе, 
кроме, пожалуй, Прибалтики, где ме-
ня выдавала не внешность, вполне се-
бе неприметная среди светловолосых 
балтийцев, а русский язык. Который в 

Таллинне отказывались понимать и от-
вечать на нём, даже в те времена, когда 
название города писалось с одной бук-
вой «н». 

Но меня опять увело в сторону… Я 
ведь хотела о своём подъезде! В котором 
живут представители как минимум де-
сятка народов и сосуществуют не толь-
ко мирно, но и дружно. Узбечка Малика 
вообще одна из добрейших и заботли-
вейших женщин, которых я встречала 
в жизни. Может, потому, что имя её в 
переводе означает «принцесса», Аллах 
наградил её таким душевным благо-
родством, какого ещё поискать. Никто 
так охотно не приходил мне на помощь 
в любой ситуации, как Малика, сама, 
между прочим, обременённая четырьмя 
детьми. 

Армянин Симон, живущий наверху, 
ни разу не прошёл мимо моей дочки без 
того, чтобы не угостить её фруктами, 
которые покупает своим двум девочкам 
на равных основаниях с русскими жи-
телями в том же универсаме. 

Маникюр мне на дому делает хох-

лушка, ох, прошу прощения, украинка 
Галя – трудяга и оптимистка, каких по-
искать! Устроиться на работу в салон 
она не может, потому что у её малень-
кого сына ДЦП, и ни в один садик его, 
естественно, не возьмут. И Галя бегает 
по подъездам нашего большого дома, 
чтобы прокормить своего малыша и са-
мой не протянуть ноги. Берёт она мень-
ше, чем любая маникюрша, чтобы кли-
ентки не отвернулись. 

А ещё у нас есть безупречный двор-
ник-таджик, и чистоплотная уборщи-
ца-казашка, и почтальон Лидочка из 
Белоруссии. Ни у кого из них я не про-
веряла гражданство и разрешение на 
проживание в России. Да мне и безраз-
лично это, честно говоря! Ведь все они 
– порядочные, трудолюбивые люди. 
Неделю назад мы все вместе сажали во 
дворе такие русские берёзки…

Так что давайте судить людей по их 
образу жизни и делам, а не по разрезу и 
цвету глаз. Чтобы самим не превратить-
ся в оголтелую Орду…

Инна МАкСИМОВА

интернационал в отдельно взятом подъезде
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Любимые игрушки
Родилась Ирина на Байко-

нуре, в семье военнослужащего. 
Мама была домохозяйкой, вос-
питывала троих детей. Отец слу-
жил в одной из частей ракетных 
войск стратегического назначе-
ния. Машинки были любимыми 
игрушками девочки, и она ни-
когда их не ломала. 

Когда Ире подарили двух-
колёсный велосипед, она села 
и сразу поехала. Всегда любила 
поездки на автомобиле: сначала 
с отцом на служебном УАЗике, а 
позже – на купленном им «уша-
стом» запорожце. Девочка не от-
ходила от автомобиля: мыла его 
каждый день, а если что-то в нём 
разбирали, тут же вызывалась 
помочь, с интересом вникая во 
всё, что происходит. Скоро, на-
равне со взрослыми, Ира стала 
замечать звуки, связанные с не-
поладками транспортного сред-
ства. Ещё подростком решила, 
что свой автомобиль будет у неё 
обязательно!

без движения – никак
В школе Ира училась на чет-

вёрки и пятёрки. Целая коробка 
завоёванных грамот, медалей, 
почётных значков свидетель-
ствует о достижениях девушки в 
спортивной гимнастике и в на-
стольном теннисе, в волейболе 
и баскетболе, в лыжных гонках. 
А главное, она всегда умела дру-
жить и ставила это во главу угла. 

По дружбе вместе с подругой 
поступила в Лесотехнический 
институт на факультет автома-
тизации деревообработки: на 
экзамене по математике выпол-
нила за неё всё задание. Потом, 
сказав родителям, что не сдала 
экзамен, забрала документы и 
пошла работать в НПО «Энер-
гия» секретарём начальника от-
дела. В коллективе её настроили 
поступать в этот же вуз, только 
на ФЭСТ. Так она и сделала, 
а, закончив обучение, по воле 
судьбы занялась финансовыми 
вопросами. Увлечённо работала 
сначала в финансовых компани-
ях, а потом и в банках. В возрас-
те 25-ти лет купила подержан-
ную шестёрку «Жигули». Могла 
купить новую, но друзья тверди-
ли, что навыки вождения лучше 
приобретать на стареньком авто. 
Так и сделала.

Усвоила от отца
Водить папину машину Ира 

не пробовала никогда. Ей даже 
в голову не могло прийти сесть 
за руль без прав. В детстве отец 
мог посадить дочку к себе на ко-
лени, чтобы та подержала руль. 
Он строго объяснял ей, что надо 
учиться, для того чтобы полу-
чить права на вождение, и толь-
ко тогда можно будет управлять 
машиной. Девочка поняла…

…На занятия по вождению 
Ирина ходила зимой, в первые 
утренние часы. Вместе с ин-
структором с удовольствием чи-
стила от снега машину, прогре-
вала её… Училась легко. В день 
экзаменов только двое, она и 
ещё один парень, с первого раза 
сдали оба этапа (правила дорож-
ного движения и практическое 
вождение) и в этот же день по-
лучили права. Машину купила 
летом. И хотя полгода не води-
ла, пригнала её самостоятельно 
из совершенно незнакомого ей 
Сергиева Посада.

Душа подсказала
Ирина легко научила вожде-

нию своего брата, затем подру-
гу, за нею – другую. Всем, кто 
просил, помогала осваивать ос-
новы автовождения, а друзьям, 
приехавшим из других городов, 
помогала адаптироваться на до-
рогах Москвы и Подмосковья. 
Число тех, для кого она станови-
лась первым автоинструктором, 
приближалось к десяти…

Тем временем душа её завол-
новалась в ожидании пока ещё 
не ясных перемен… Наконец, 
когда стало понятно, чего же она 
хочет от жизни, загорелась идеей 
стать автоинструктором. Отча-
янный план поддержали друзья. 
Профессиональные водители не 
раз говорили ей, что им нравит-
ся, как она водит. Да и у неё са-
мой были основания для уверен-
ности в себе: двадцать лет стажа 
за рулём. Столько же лет она 
проработала в банке. Понятно, 
что родственники пытались её 
отговорить от крутого поворота в 
судьбе, но… 

Она начала заниматься в ав-
толицее на курсах подготовки 
инструкторов по вождению. По-
сле окончания обучения Ирине 
Юрьевне предложили работать 

в компании. Её наставниками 
стали опытные мастера свое-
го дела с многолетним стажем. 
Вместе с ней в школе работают 
инструкторы из Мытищ и Коро-
лёва, из Пушкино и Ивантеев-
ки, и, конечно, из Юбилейного. 
Ирина Лёвина – единственная 
женщина-автоинструктор в кол-
лективе. На сегодняшний день 
она лицензированный мастер 
производственного обучения. 

Всё на контроле
…Свою работу Ирина Юрьев-

на обожает. Но и не скрывает, что 
труд автоинструктора далеко не 
прост. Причём ответственность 
за процесс обучения непрерывно 
ощущается и в мыслях, и в дви-
жениях обучающего. «Если не 
любить это дело, заниматься им 
не стоит! – уверена она. – Раз-
мышляю всегда, взвешиваю каж-
дое «за» и «против», постоянно 
стремлюсь к равновесию. Стара-
юсь всё держать под контролем: 

стремлюсь не просто научить 
вождению, хочу, чтобы мои уче-
ники получали удовольствие за 
рулём, полюбили машину и саму 
езду не меньше, чем я сама.

Конечно же, новички боят-
ся интенсивного уличного дви-
жения, нерегулируемых пере-
крёстков и маневрирования. 
Но наши курсанты находятся 
в надёжных руках. На автодро-
ме вырабатывается привычка к 
учебной машине. Освоив води-
тельские навыки, учащиеся вме-

сте с инструктором постепенно 
выезжают в город. Сначала на 
улицы с малым потоком движе-
ния, а позже и на центральные. 
Автоинструкторы работают на 
специально оборудованных ав-
томобилях, как с автоматиче-
ской коробкой передач, так и с 
механической». 

Все возрасты покорны
«Люди в автошколу приходят 

разные, – отмечает инструктор. 
У меня была ученица, которая 
вышла на пенсию, начала зани-
маться внуками и поняла, что 
никуда не успевает. Вождение 
стало для неё жизненной необ-
ходимостью, и у неё всё получи-
лось. Сейчас Надежда Ивановна 
возит по городу внуков, да и му-
жа встречает с электрички. Есть 
среди моих учеников женщина, 
севшая за руль в возрасте 67 лет. 
И таких историй много. Я увере-
на, что возраст, как и пол, в ма-
стерстве вождения особой роли 
не играют. В большей степени 
успех обучения зависит от само-
организации, стрессоустойчи-
вости, целеустремлённости и, 
конечно, желания учиться!» 

Сродни 
телохранителю…
Размышляя о профессии, я 

поймала себя на мысли, что ав-
тоинструктор не просто учитель, 
по сути своей, он – телохрани-
тель, а значит, мы ждём от него 
профессионализма, смелости и 
фантастической надёжности... 
«У него должны быть педагоги-
ческие способности, отличная 
реакция, выдержка, терпение 

и обязательно доброжелатель-
ность, – добавляет моя собе-
седница. – Главное, конечно, 
безопасность экипажа учебной 
машины. А это зависит, в част-
ности, и от того, насколько до-
ходчиво инструктор объяснит 
правила поведения на дороге. 
Чтобы быть понятой, я мастерю 
наглядные пособия, рисую схе-
мы, приношу модели машинок». 

С машинами  
не расставайтесь!
Два месяца обучения закан-

чиваются экзаменом. «Сначала 
волнуешься за то, как ученики 
сдадут ПДД, – делится пережива-
ниями Ирина Юрьевна. – Потом 
за то, как справятся с упражне-
ниями на площадке. Получит-
ся ли у них «змейка», как они в 
гараж заедут, как развернутся в 
ограниченном пространстве, как 
выполнят параллельную парков-
ку, как поднимутся на эстакаду. 
Причём последнее задание надо 
выполнить на машине с механи-
ческой коробкой передач. Тем, 
кто успешно пройдёт эти этапы, 
предстоит заключительное ис-
пытание – выезд в город…

…Я очень радуюсь, когда мои 
выпускники звонят мне и расска-
зывают о своих успехах в вожде-
нии. Как и они, я каждый день 
стремлюсь совершенствоваться, 
учиться новому, всему тому, что 
можно привнести в профессию, 
чтобы сделать процесс обучения 
ещё эффективнее». 

Василиса кАЛИНИНА,  
фото автора

Профессии от «А» до «Я» И – инструктор 

У неё удивительный голос: неспешный 
и негромкий, спокойный и уверенный, 
будто она о многом знает, всё может, 

готова к любым неожиданностям и вообще, она 
тот человек, с которым можно пойти в разведку…
Согласитесь, первое вождение автомобиля 
во многом сродни разведке, а значит, всё 
сходится... Перед вами Ирина ЛЁВИНА – 
инструктор по вождению. 

ПЕРСОНА

Родственник знаменитого хатико

Ирина Лёвина

Валентина ВОзнюк, главный бухгалтер:
— Несколько лет назад мы с мужем отпра-

вились куда-то на городском автобусе. Авто-
бус был старым, пассажиров в нём много, а 
поручень, за который держались люди, был 
сломан и висел на «честном слове». Водитель 
тормозил лихо, и так получилось, что, когда 
мы вышли на остановке, поручень … выпал 

из автобуса. Мы с мужем подумали и решили 
забрать его с собой. Супруг соорудил из него 
отличную перекладину для наших детей! Она 
до сих пор висит у нас дома, а мы нет-нет, да 
вспомним с улыбкой об этом забавном случае.

Анастасия РОмАнОВА, заведующая от-
делом рекламы:

— Однажды мы отправились на автомоби-
ле в Москву, на Ярославке попали в пробку. 
Мало того, что движение и так было сильно 
затруднено, оказалось, что на соседней поло-
се произошло небольшое ДТП, которое окон-
чательно застопорило автомобильный поток. 
Мы встали «намертво». Владельцы двух по-
страдавших автомобилей оказались людьми 
с юмором, и на аварийный знак прикрепили 
листочек с надписью: «Нам и так стыдно!»

дорожные истории

В преддверии Дня 
автомобилиста мы 
попросили сотрудников 

нашей редакции вспомнить 
забавные случаи, связанные 
с автотранспортом. И вот что 
получилось.   
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-
ЩИК» 16+
03.35 Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Поединок
00.25 Шум земли
01.25 Горячая десятка
02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Родня» 12+
11.10, 21.45 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 Д/с «Всё об акулах» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+
00.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
12+
04.10 Истории спасения 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 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, 18.40 Academia
13.00 Этнография и кино
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Иса-
акяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
17.50 П.Чайковский. Симфония N4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА»

05.05 Рейтинг Баженова
05.35, 04.40 Самые опасные животные
06.05 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой спорт
12.20, 12.55, 03.15, 03.45 Полигон
13.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
16+
15.30 Рейтинг Баженова 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Звезда» - «Кубань». Прямая 
трансляция
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Алания» - «Анжи». Прямая 
трансляция
22.05 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели 16+
22.35 «Следственный эксперимент». 
Установить личность 16+
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
02.15 Язь против еды
02.45 Poly.тех
04.10 Моя рыбалка

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35 Д/с «Звездные истории»
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.05 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни отрывается по 
полной» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
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 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны воды 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 16+

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 12+
07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 21.30, 
23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.35 «DOK.Кино» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.20, 11.20, 14.20, 18.20 «АФИША»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.30, 20.30 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. НОВЫЕ ДОРОГИ»
12.55, 20.55 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. СТРЕСС»
13.35, 17.10, 22.45 «DOK.КИНО» (12+)
15.00, 02.30 Д/с «ЗНАМЕНИТЫ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00, 00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНА-
ТОРОМ МО А.ВОРОБЬЕВЫМ
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03.15 Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 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
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 16+
02.20 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Всё о змеях» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
03.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции

13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотвори 
самого себя»
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

05.05, 03.45, 04.40 Рейтинг Баженова
05.35, 04.15 Самые опасные животные
06.05 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
07.00 Панорама
09.25 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели 16+
09.55 «Следственный эксперимент». 
Установить личность 16+
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25, 02.20 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова 16+
12.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
22.05 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел 16+
23.00 Poly.тех
00.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро

08.40, 18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
08.50, 05.00 Дело Астахова 16+
09.50 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.30 Т/с «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»

05.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/ф «Хэллоуин Багза Банни» 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 воды 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.15 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.30 Галилео
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 12+
07.10 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+
11.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
16.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты - 2» 
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 17.10, 22.50 «ZONA ОТ-
ДЫХА» (12+)
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.20, 11.20, 14.20, 18.20 «АФИША»
10.35, 14.35, 22.30 «НА ДАЧУ!» (6+)
11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
СЕРГЕЙ ТЮЛББАШЕВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
СОЛНЦА»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
РАКОВАЯ КЛЕТКА. НАЙТИ И ПОБЕДИТЬ»
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30, 02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
Прямой эфир
20.55 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
03.25 Д/с «ГЕНЕРАЛ ЦВИГУН. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО»
04.15 Д/с «КОСЫГИН»
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05.50, 06.10 Х/ф «МАЧЕХА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
16.20 Золотой граммофон. Лучшее за 
15 лет
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
16+
21.00 Время
21.20 Повтори
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Геннадий Головкин - Кертис 
Стивенс
00.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

05.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 
12+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»

05.40 Д/с «Всё об акулах» 12+
06.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Барышня и кулинар 6+
09.35 Х/ф «ИГРА» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
00.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги» 
05.15 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

06.00, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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. «Краснодар» - 
«Кубань». Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи»

12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.05 Пешком...
15.35 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева
16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
17.45, 01.55 Искатели
18.30 Романтика Романса
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 Татьяна Доронина
22.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел 16+
10.40 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи- 2014 г.
12.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмоки-Минск» - «ЦСКА»
01.05 Наука 2.0

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Собака в доме
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 05.30 Мужская работа 16+

10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 
14.40 Х/ф «ТЭСС» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
22.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
07.20 Энциклопедия глупости 16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 21.05 МастерШеф 16+
14.15 Осторожно 12+
14.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16.30 М/ф «Рататуй» 12+
18.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
19.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
00.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 6+
07.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

09.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фронту» 12+
12.35 «Смерш». Летопись героических 
лет»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Огненный экипаж»
13.40 Д/ф «Восхождение» 12+
14.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.40, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК И Я»
11.20, 12.20, 16.50, 22.00, 22.40 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.30 «АФИША»
11.40 «НА ДАЧУ!» (12+)
12.30 Д/с «НАУКА 2.0.: ЭКОТЕХНОЛО-
ГИИ»
12.55 Д/с «НАУКА 2.0.: МЕДИЦНА КАТА-
СТРОФ»
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
14.30, 20.55 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)
15.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 
МИРА»
17.00, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ЦАРЬ»
00.00 «ВЫСОТА 89» Х 16 ф. +

05.45, 06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Танич. Последнее море 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» 16+

05.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
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 На крючке
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
00.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
02.30 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 
16+
05.25 Марш-бросок 12+

06.05 М/ф «Растрёпанный воробей», 
м/ф «Тараканище»
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
10.30 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Экипаж 12+
12.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
15.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
17.10, 17.45 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
03.10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
04.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+

05.35, 03.00 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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
13.20 Я худею 16+
14.25 ДНК 16+
15.20, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Николай Черкасов»
12.20 Большая семья. Павел Чухрай
13.15 Пряничный домик
13.45 М/ф «Царевна-лягушка»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Таланты и поклонники

17.55 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.45 Д/ф «Кинематограф личной ис-
кренности»
19.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия». К. Райкин
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ» 18+
01.55 Легенды мирового кино. Уильям 
Уайлер
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.10, 00.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.50, 03.00 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 02.30 Индустрия кино
09.55 Полигон
11.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 
Прямая трансляция
12.40 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Произвольная Прямая 
трансляция
14.15 24 кадра 16+
14.45 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова 16+
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 
16+

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Собака в доме
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Д/с «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 22.45 Тайны еды
10.40 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
16+

14.00 Спросите повара
15.10, 05.00 Давай оденемся! 16+
16.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
23.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» 16+
01.30 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
07.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
15.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
17.00 Энциклопедия глупости 16+
19.45 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
03.20 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Куми-Куми» 6+
09.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
10.30 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 Осторожно 12+
18.55 М/ф «Рататуй» 12+
21.00 МастерШеф 16+
22.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+
01.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ» 16+

03.45 Галилео
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
07.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
18.15 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
22.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.45 Х/ф «КРАЖА» 12+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.40, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 М/ф «МАКС И ЕГО КОМПАНИЯ»
11.20, 12.20, 16.50, 22.00 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
11.30 «АФИША»
11.40 «НА ДАЧУ!» (12+)
12.30 Д/с «НАУКА 2.0.: СКАФАНДР»
12.55 Д/с «НАУКА 2.0.: РЕСТАВРАЦИЯ»
13.35 «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»
17.00, 02.30 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
20.55 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
22.10 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)
00.00 «ЦАРЬ» Х 16 ф. +
03.00 Д/с «НИКОЛАЙ ОЗЕРОВ»

2 ноября
суббота

3 ноября
воскресенье

Информационное агентство по г. Юбилейному  
оказывает бизнес-услуги!

– ксерокопирование, сканирование, обработка файлов, отправка 
по эл.почте и факсу;

– разработка и тиражирование визиток, листовок, флаеров;
– реклама на сайте, создание баннеров;
– весь спектр работ с фотографией: сканирование, обработка, пе-

чать, фотосувениры.

Приглашаем в редакцию газеты «Спутник» по адресу: 
 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17 (у фрязинской платформы)
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Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 18.10.2013 г. № 515
СхЕМА

размещения нестационарных торговых объектов на территории г.  Юбилейного по состоянию на 01.01. 2014 года

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарно-
го торгового объекта

Вид нестационарно-
го торгового объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь земельного 
участка

Площадь нестационарного 
торгового объекта

Период 
размещения 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Наименование и местонахождение организации 
(индивидуального предпринимателя)

Субъект малого 
или среднего 

предпринима-
тельства  
(да/нет)

Разрешённый 
вид ис-

пользования 
земельного 

участка

Форма 
собственности 

земельного 
участка

1 г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, 
р-н д.12 киоск Продукты питания 15 15 2014-2015  гг.. ООО «Константин», М.о., г. Юбилейный  да  ***  Аренда

2 г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, 
р-н д.10 Автоприцеп с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 августа  

по 01 ноября

3 г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, 
р-н д.17 павильон Печатная продукция 8 8 2014-2015 гг. ООО «Правда Пресс», М.о., г. Пушкино да *** Аренда

4 г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, 
р-н д.17 павильон Непродовольственные то-

вары 93 93 2014-2015 гг. ООО «Торговый Дом «Александр», М.о., г. Юбилей-
ный да *** Аренда

5 г. Юбилейный, 1-й мкр. (у озера – ул. 
К.Д. Трофимова, р-н д.1) Автоприцеп, палатка квас Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

6 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 25 Автоприцеп, Квас с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

7 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 22 павильон цветы 28 13 2014-2015 гг. ИП Кожевникова Н.А., М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

8 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
напротив д. 22 павильон цветы 19,4 8 2014-2015 гг. ИП Кожевникова Н.А., М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

9 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 22 Летнее кафе продукты питания Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября
ООО КП «Удачная покупка», М.о., г. Юбилейный, 
ул. Тихонравова, д. 22 Аренда

10 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 17а Летнее кафе продукты питания Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября
ООО «АВС», М.о., г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 
д. 17а Аренда

11 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 6 Летнее кафе продукты питания Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября
ООО «Техкон», М.о., г. Юбилейный, ул. М.К. Тихон-
равова, д. 6 Аренда

12 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 32а Киоск Печатная продукция 7,85 7,85 2014-2015 гг. КМУП «МЦПРПИ» М.о., г. Королёв, ул. Дзержинско-

го, д. 3/2 да *** Аренда

13 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 32а Автоприцеп, палатка квас Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

14 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 36 павильон цветы 15 15 2014-2015 гг. ИП Добрынина Г.А., М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

15 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н сквера мкр. 3 киоск Печатная продукция 9 9 2014-2015 гг. КМУП «МЦПРПИ», М.о., г. Королёв, ул. Дзержин-

ского, д. 3/2 да *** Аренда

16 г. Юбилейный, ул. Большая Комитет-
ская, р-н д. 1 Автоприцеп, палатка с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

17 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 54 Летнее кафе продукты питания Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября
ООО «Интернешенел», М.о., г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 54 Аренда

18 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 
р-н д. 17 павильон цветы 30,5 24 2014-2015 гг. ИП Кожевникова Н.А., М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

19 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 
р-н д. 17 павильон Продукты питания 30,5 24 2014-2015 гг. ООО «Константин», М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

20 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 
между д. 14 и д. 16/9 Автоприцеп, палатка Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

21 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 
р-н д. 15 Автоприцеп, палатка квас Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

22 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 
р-н д. 21 киоск Печатная продукция 10,5 10,5 2014-2015 гг. МУП «МЦПРПИ», М.о., г. Королёв, ул. Дзержинско-

го, д. 3/2 да *** Аренда

23 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 
р-н д. 29 (напротив д. 26/13) Автоприцеп, палатка с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

24 г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, на-
против д. 12/28 (р-н ГСК и «Жигули») павильон  Цветы 14,2 12 2014-2015 гг. ИП Кожевникова Н.А., М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

25  г. Юбилейный, ул. Комитетская, 
р-н д. 31 павильон Цветы 46 9 2014-2015 гг. ООО «Старт» , М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

26 г. Юбилейный, ул. Ленинская, р-н д. 6 павильон продукты питания 43,1 24 2014-2015 гг. ЗАО «Торговый Дом «Водолей» г. Юбилейный да *** Аренда

27 г. Юбилейный, ул. Большая Комитет-
ская, д.15 Летнее кафе  Продукты питания Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября
ООО «Атолл» М.о., г. Юбилейный, ул. Большая Ко-
митетская, д.13 Аренда

28 г. Юбилейный, ул. Большая Комитет-
ская, р-н д. 6/25 павильон цветы 18 18 2014-2015 гг. ИП Добрынина Г.А., М.о., г. Юбилейный да *** Аренда

29 г. Юбилейный, ул. Большая Комитет-
ская, р-н сквера киоск Печатная продукция 7 7 2014-2015 гг. ООО «Ариа Аиф Пресс», г. Москва, Алтуфьевское 

шоссе, д.35, стр. 1 да *** Аренда

30 г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 
р-н д. 25/6 павильон Продукты питания 154 144 2014-2015 гг. ООО «Фирма Торговый центр», г. Юбилейный да *** Аренда

31 г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, 
р-н д. 7А павильон Продукты питания 6 6  2014-2015 гг. ООО «Интернешенел», М.о., г. Юбилейный, 

ул. Тихонравова, д. 54 да *** Аренда

32 г. Юбилейный, ул. Лесная, р-н д. 12 павильон цветы 11 11  2014-2015 гг. ООО «Интернешенел», М.о., г. Юбилейный, 
ул. Тихонравова, д. 54 да *** Аренда

33 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 28 Б  лоток, палатка с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября
ООО «Элайт», М.о., г. Юбилейный, ул. Тихонраво-
ва, д. 28б *** собственность

34 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
р-н д. 15 А Летнее кафе продукты питания Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября Аренда

35 г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
между д. 38/2 и д. 36 Автоприцеп, палатка с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 апреля 

по 01 ноября

36 г. Юбилейный, ул. Соколова, р-н д. 7А Автоприцеп, палатка с/х продукция Объект сезонной торговли с 01 апреля 
по 01 ноября

ООО «Интернешенел», М.о., г. Юбилейный, 
ул. Тихонравова, д. 54

***  –  под размещение торгового объекта

Приложение  2 к  постановлению  Главы города Юбилейного от 18.10.2013 г. № 515  (схему вы можете найти на http://www.yubyleyny.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 16.10.2013 г. № 504 
«О мерах по обеспечению безопасности населения  

на водных объектах города Юбилейного в осенне-зимний 
период 2013–2014 годов»

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16, статьёй 43 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Московской области от 
28.09.2007 г. № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на во-
дных объектах в Московской области», статьями 32, 40 Устава 
городского округа Юбилейный Московской области и в целях 
предотвращения несчастных случаев, связанных с гибелью лю-
дей на водных объектах городского округа Юбилейный в осен-
не-зимний период 2013–2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход населения на лёд водоёма, располо-

женного на территории 1-го микрорайона городского округа 
Юбилейный.

2. Утвердить «План обеспечения безопасности населения 
на водоёмах в осенне-зимний период 2013–2014 годов на тер-
ритории городского округа Юбилейный Московской области» 
(Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций всех форм собственности, индивидуальным предпри-
нимателям провести со своими работниками инструктажи, 

направленные на предотвращение несчастных случаев на во-
доёмах в период ледостава, разместить на объектах нагляд-
ную агитацию с соблюдением правил поведения граждан при 
выходе на лёд.

4. Заместителю Главы Администрации г. Юбилейного – на-
чальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Вайло В.Ю:

– организовать распространение среди населения памяток 
по мерам безопасности и правилам поведения на водных объ-
ектах в осенне-зимний период;

– организовать информирование населения о мерах без-
опасности на водных объектах в осенне-зимний период 2013–
2014 годов через средства массовой информации.

5. Директору МУП «ЖКО» г. Юбилейного Яскевичу Н.В. уста-
новить запрещающие знаки на водоёме 1-го микрорайона го-
родского округа Юбилейный.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по городскому 
округу Юбилейный МУ МВД России «Королёвское» Лосёву И.А. 
организовать патрулирование территории прилегающей к во-
доёму 1-го микрорайона городского округа Юбилейный. 

7. Начальнику Управления образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью Администрации города Юби-
лейного Чурсиной Н.А. организовать занятия по разъяснению 
учащимся требований по безопасному пребыванию на воде и 
льду в осенне-зимний период.

8. Данное постановление опубликовать в газете «Спутник» 
и на официальном сайте Администрации города Юбилейного. 

9. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава города В.В. кирпичёв
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы города Юбилейного 
от 16.10.2013 г. № 504 

ПЛАН
обеспечения безопасности населения на водоёмах в осенне-зимний период 2013–2014 годов  

на территории городского округа Юбилейный Московской области

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные за вы-

полнение

1
Совершенствование системы оповещения о возникновении техногенных, 
природных и экологических ЧС, доведение сигналов до спасательных 
формирований 

постоянно Отдел по делам ГО ЧС

2 Доведение через средства массовой информации до населения правил 
безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период постоянно

Отдел по делам ГО ЧС, МАУ 
«Кабельное телевидение  
г. Юбилейного»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 18.10.2013 г. № 515 
«О внесении изменений в постановление Главы города 
Юбилейного от 31.10.2012 г. № 619 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории г. Юбилейного»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16, статьёй 
43, частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 05.12.2008 г. 
№ 193/2008-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Московской области», Распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 32, 40 Устава 

городского округа Юбилейный Московской области, в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейный от 

31.10.2012 г. № 619 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории г. Юбилейно-
го» следующие изменения:

изложить Приложение № 1 к постановлению в редакции 
Приложения № 1 к данному постановлению;

изложить Приложение № 2 к постановлению в редакции 
Приложения № 2 к данному постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» 
и в течение десяти дней после его утверждения разместить на 
официальном сайте Администрации г. Юбилейного.

3. Отделу экономики Администрации города Юбилейного 
(Никитина Л.В.) в течение пяти рабочих дней после опублико-
вания, копию данного постановления, а также копию офици-
ального печатного издания, в котором опубликована схема, 
представить в Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области.

Глава города В.В. кирпичёв

3
Проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа Юбилейный Мо-
сковской области с повесткой «Об обеспечении безопасности населения 
на водных объектах в осенне-зимний период»

25.09. 2013 г. КЧС и ОПБ

4
Установить специальные знаки о запрещении перехода (переезда) по 
льду в местах, специально не установленных для перехода (переезда), 
где возможен переход (переезд) по льду людей и автотранспорта

до начала зим-
него сезона МУП «ЖКО»

5
Усилить контроль над соблюдением мер безопасности людей на водоёме 
1 микрорайона, организовать патрулирование милиции, принимать меры 
пресечения нарушений правил поведения на водных объектах 

период осенне-
зимнего сезона ОП

6
Организация показов кинофильмов (видеофильмов) в общеобразова-
тельных учреждениях по вопросам обеспечения безопасности детей на 
водных объектах

осенне-зимний 
период МБОУ, МБДОУ

7 Оборудовать в образовательных учреждениях уголки, пропагандирующие 
правила поведения и меры безопасности на водных объектах 

период осенне-
зимнего сезона  МБОУ, МБДОУ

8 Проведение месячников безопасности на водных объектах в период 
осенне-зимнего сезона и анализ его итогов апрель 2014 Отдел по делам ГО ЧС

9 Организовать обучение правилам поведения и соблюдения безопасности 
на воде охотников и рыболовов до 01.11. 2013 Отдел по делам ГО ЧС

10 Проверка наличия и содержание в исправном состоянии средств спасе-
ния населения на водных объектах ежеквартально Отдел по делам ГО ЧС
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Дмитрий Менделеев, 1855 г.

ФУТбОЛ

Задорно 
в финал 
19 октября 2013 г., юбилейный, ста-

дион «Чайка». Первенство России, III 
дивизион. зона м. о., группа «Б». По-
луфинал. Ответный матч. Фк «Чайка» 
(юбилейный) – Фк «Спарта» (Щёлко-
во). 4:2.

Фк «Чайка»: Сериков, Гусев (Титов), 
Потапенко, Лесечко (Улитин), матвеев, 
Якимов, Ф. мирзоев (Ашрафян), моне-
кин (кретов), королёв, Точилин, Рома-
нович (юркин).

Добив спартанцев, «Чайка» вышла в 
финал первенства, тем самым обеспечив 
себе серебряные медали. Только вот мы 
здесь разве за ними?

Наверное, более лоялен глагол «раз-
бив»... Но, при уважении и признании 
достоинств противника, его таки доби-
вали. Начав ещё неделю назад в Щёлко-
ве. И общий итог, а именно факт выхода 
юбилейчан в финал, логичен и лишён 
сенсационности. 

…На седьмой минуте ляп при выносе 
от своих ворот сюрпризом отправил мяч 
прохожему-спартанцу, забивавшему уже 
без какого-либо противления защиты 
и вратаря. 0:1. Не использовав свои мо-
менты на первых минутах, имея преиму-
щество, получить по носу. Но кто-то же 
придумал стандарты. Точилин подал диа-
гональ слева, Потапенко светлой головой 
подрезал дальше, будто штамп поставил 
«согласовано», и Матвеев с двух метров 
внёс мяч в ворота. 1:1.

Ну и, в принципе, всё. Суету как ру-
кой сняло. Все вдруг побежали в нужном 
направлении и с правильной скоростью, 
не забывая и про мяч. И очень нужен был 
второй гол, на кураже. Сказано – сдела-
но. Вместо раската поперёк, дальнюю на 
Романовича, и всё замерло вокруг. Даже 
птицы затихли. Будто видеоповтор неза-
битых мячей в Щёлкове: мчится один на 
один, но теперь не задирает через врата-
ря, а толкает под карманами. 2:1! 

И какой нужный гол в раздевалку. 
Сейчас уже неведомо, в каком настрое-
нии начался бы второй тайм при 1:1. А 
так, после перерыва гостям необходимо 
забивать, хозяевам в контратаках все до-
роги открыты. Вновь забили со штраф-
ного. Перед тем дружно и долго спорили 
о чём-то, не иначе «камень-ножницы» 
раскидывали. В итоге Точилин остался у 
мяча, Потапенко отошёл назад на прямой 
разбег. И... почти добежав, осёкся, види-
мо заметив замах с места Точилина. Но 
и тот бить не стал. И тут Королёв с пары 
шагов из-за спины Точилина, с левой по 
дуге, но достаточно сильно, аккуратно в 
ближнюю девятку! 3:1. 

А через пару минут за грубый подкоп 
под Королёва изгнан с поля игрок «Спар-
ты», и вопрос о победителе практически 
снят. Пропущенный за пять минут до 
окончания матча гол если и огорчил, то 
исключительно сиюминутной несогла-
сованностью Лесечко и Якимова, позво-
ливших неприкаянному форварду гостей 
протолкнуть мяч в ворота Серикова. Тем 
более уже через минуту только вышед-
ший на замену Максим Кретов отправил-
ся в чудо-полёт у ворот «Спарты». Мяч, 
уже миновавший после навеса с фланга 
всех адресатов, скакал в руки вратарю, а 
тут Кретов из табакерки. Низенько, но 
летит, дотягиваясь до мяча головой, под-
правляет мимо голкипера. 4:2! Задорно и 
со вкусом!

Виталий зАкРЕВСкИй, 
© www.fc-chaika.ru

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Юбилейный 

Московской области

Администрация городского округа Юбилейный Московской области сообщает о про-
ведении аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Юбилейный Московской области, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене имущества.

Аукцион проводится на основании постановления Главы города Юбилейный № 501 от 
15.10.2013 г.

Организатором аукциона и продавцом права на заключение договора купли-продажи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Юбилей-
ный Московской области является Администрация г. Юбилейного Московской области 
(далее – Администрация). 

Аукцион проводится 02 декабря 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый 
зал.

Подробно ознакомиться с характеристиками имущества, порядком проведения аук-
циона, условиями договора купли-продажи и иной информацией можно в отделе имуще-
ственных отношений по рабочим дням с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 16.30 по московскому 
времени, начиная с 21 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года по адресу: Московская 
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 25, тел. 8(495) 519-01-17.

1. Наименование и характеристики имущества
Лот №1: транспортное средство – легковой автомобиль ГАЗ-31105, идентификацион-

ный номер (VIN) Х9631105081417125, год выпуска 2008, цвет светло-серый.

2. Начальная цена продажи
Лот №1
Рыночная стоимость согласно Отчёту № 13/БК-081 от 10.10.2013 г. составляет 147000 

(сто сорок семь тысяч) рублей.

3. Шаг аукциона
Лот №1 – 5%, что составляет 7350 (семь тысяч триста пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

4. Размер задатка
4.1. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток.
Лот №1 – в размере 10% от начальной цены, что составляет 14700 (четырнадцать ты-

сяч семьсот) рублей.
Внесение Задатка осуществляется до момента подачи заявки на основании договора 

о задатке путём перечисления денежных средств на счёт местного бюджета: Администра-
ция города Юбилейного Московской области, 141090, г. Юбилейный М. о., ул. Пионер-
ская, д. 1/4, ИНН 5054003335; КПП 505401001; Финансовое управление Администрации 
г. Юбилейного Московской области (Администрация г. Юбилейного Московской области 
л/с 05001550010); р/с 40302810840175000042 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 
044525225; к/с: 30101810400000000225, в поле «Назначение платежа» указать «Внесе-
ние задатка на участие в аукционе, постановление Главы г. Юбилейного от 15.10.2013 г. 
№ 501, аукцион по продаже муниципального имущества 02.12.2013 г., лот № 1, договор 
о задатке №___ от _____».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются:

– участникам аукциона, за исключением её победителя, – в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисления задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в пись-
менной форме.

4.2. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счёта 
Финансового управления Администрации г. Юбилейного Московской области. 

5. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе
5.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информаци-
онном сообщении, и обеспечившие поступление на счёт местного бюджета для внесения 
задатков от претендентов на участие в аукционе суммы задатка в срок, указанный в на-
стоящем информационном сообщении. 

5.2. Заявки установленного образца, с прилагаемыми к ним документами, принимают-
ся Администрацией по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 15.00 до 16:30 по московскому 
времени, начиная с 21 октября 2013 года по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 25, тел. 8(495) 519-01-17. Приём заявок прекращается в 16.30 
14 ноября 2013 года.

6. Документы, подаваемые претендентом на участие в аукционе
6.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юри-

дические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и предоставляют 
копии всех его листов, индивидуальные предприниматели без образования юридическо-
го лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, предоставляют копии всех его 
листов и копию документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента.

6.2. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае от-
зыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

7. Порядок допуска претендента к участию в аукционе
7.1. Документы претендентов для участия в аукционе рассматриваются комиссией по 

проведению аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Юбилейный Московской области (далее – Комиссия) 15 ноября 
2013 года в 10.00 по московскому времени по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

7.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт, указанный в 

информационном сообщении.
7.3. По результатам рассмотрения документов претендентов Комиссия 15 ноября 

2013 г. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске, которое оформляется протоколом.

7.4. Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

7.5. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к 
участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путём вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

8. Порядок работы комиссии при определении победителя
8.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его полномочный пред-

ставитель с доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из состава Комиссии.
8.3. После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия 

мест в зале председатель Комиссии представляет аукциониста, который оглашает наи-
менование, начальную цену продажи имущества, «шаг аукциона» и порядок проведения 
аукциона. 

8.4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
цену продажи имущества и номер билета победителя аукциона.

8.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами 
Комиссии и победителями торгов в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах и является основанием для заключения с по-
бедителем договора купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Юбилейный Московской области.

8.6. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
9.1. Договор купли-продажи имущества заключается между муниципальным образо-

ванием «Городской округ Юбилейный» и победителем аукциона в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не ранее10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

9.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

9.3. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты имуще-
ства.

ОФИцИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 19.09.2013 г. № 440 
«Об утверждении тарифной сетки по оплате труда работников рабочих 

специальностей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьями 135, 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 11.04.2013 г. № 30/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих го-
сударственных учреждений Московской области», частью 4 статьи 54 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, Положением о системе оплаты труда работни-
ков органов местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской об-
ласти и муниципальных учреждений, утверждённым решением Совета депутатов города 
Юбилейный от 20.12.2011 г. № 355, решением Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области от 27.08.2013 г. № 157 «О тарифной ставке первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского округа Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 мая 2013 года тарифную сетку по оплате труда работников рабочих 
специальностей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений город-
ского округа Юбилейный Московской области (Приложение № 1).

2. Утвердить с 01 сентября 2013 года тарифную сетку по оплате труда работников ра-
бочих специальностей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа Юбилейный Московской области (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Главы города Юбилейного от 30.12.2011 г. 
№ 695 «Об утверждении тарифной сетки по оплате труда рабочих органов местного само-
управления городского округа Юбилейный Московской области и муниципальных учреж-
дений».

4. Пункт 1 данного постановления применяется для перерасчёта заработной платы с 
01 мая 2013 года и действует по 31 августа 2013 года включительно.

Пункт 2 данного постановления применяется для исчисления заработной платы с  
01 сентября 2013 года.

5. Управлению делами Администрации города Юбилейного Московской области (Рад-
ченко А.В.) опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации в десятидневный срок от даты его издания и разместить на официальном сайте 
Администрации города Юбилейного Московской области.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 
по труду и социальным вопросам Администрации города Юбилейного Лундовскую Т.В.

Глава города  В.В. кирпичёв

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 19.09.2013 г. № 440

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Юбилейный Московской 

области 

Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Межразрядные  

тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки, руб. 6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555 11595 12710 13965 14950

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного от 19.09.2013 г. № 440

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда работников рабочих специальностей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Юбилейный Московской 

области 

Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Межразрядные  

тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки, руб. 7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505 12635 13850 15220 16295
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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 выставки: «Город мастеров», 

«К 20-летию газеты «Спутник».

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  ра-
бот руководителя студии изобразительного искусства, 
члена Союза художников Подмосковья Ларисы Ким и 
её ученицы Александры Щичко «Живём и радуемся!» 
Фойе 2-го этажа.

26 октября, 13.00 — детская игровая программа 
«О, спорт! Ты — мир!». Фойе 2-го этажа.

26 октября, 17.00 — литературно-музыкальная 
гостиная «Поэт и песня». Музыкально-поэтическая 
программа при участии поэтов, бардов, композито-
ров и вокалистов г. Королёва.

27 октября, 16.30 — клуб коллекционеров. 
«Пробирные клейма России на изделиях из драго-
ценных металлов». 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, 
субботу и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся 
экскурсии 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, 

костюмированные и тематические вечеринки, ма-
стер-классы, семинары, лекции, ярмарки, выстав-
ки 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

Наталия,  жительница Юбилейного 

СкАНВОРД

* * *
На выставке современного искусства кирпич, случай-

но оставленный строителями, завоевал главный приз.

* * *
Чтобы стать независимыми, нам нужны деньги.
Но когда деньги появляются, мы начинаем зависеть от 

них.

* * *
Если вам надоело быть хозяином у себя дома, заведите 

кота.

* * *
Лучше всего держатся обои старые, которые нужно 

снять, а хуже всего – новые, недавно наклеенные.

* * *
Падение даёт нам возможность ощутить, каких высот 

мы достигли.

* * *
Мы часто говорим, что у нас нет выбора, забывая при 

этом, что когда он есть, всё намного сложнее.

Прием вклада осуществляется до 30 ноября 2013 года включительно. Срок вклада – 540 дней. 
Валюта вклада – рубли РФ. Ставка по вкладу – 10,5% годовых. Минимальная сумма вклада – 10 000 
рублей. Выплата процентов в последний день срока вклада путем зачисления на выбор вкладчика 
на счет вклада, на текущий счет или счет банковской карты. Досрочное расторжение 
осуществляется по ставке вклада «До востребования» – 0,10% годовых. Пополнение вклада, 
частичное снятие денежных средств и пролонгация вклада не допускаются. Предусмотрено 
специальное предложение для вкладчиков. Вся информация носит справочный характер и не 
является публичной офертой.  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Лицензия Банка России № 
2312 от 28.04.2003 г.

 г. Юбилейный
ул. Нестеренко, д. 17

(495) 519-85-95, (495) 519-04-05

г. Королев, мкр. Болшево
ул. Пушкинская, д. 13

(498) 646-99-92

www.roscap.com

ВКЛАД
«4 СЕЗОНА»

ОТ БАНКА
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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•МБДОУ «Детский сад № 5» срочно требуются повар, 
специалист по изодеятельности для ведения кружковой 
работы. 8(495) 515-13-41

16

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Москве и Московской области 
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Реклама. Объявления

• Утерян диплом об окончании лицея № 33 г. Иваново 
по специальности «швея» на имя Потехиной Наталии 
Николаевны.

Уважаемые граждане!
Министерство экологии и природопользования Москов-

ской области просит жителей сообщать о фактах незаконной 
добычи недр.

Телефон дежурной службы Министерства:  
8(498)602-21-27

• Детскому саду № 41 «Звёздочка» требуется повар. 
8(495) 519-05-13
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• 2-к. кв., г. Королёв, ул. Болдырева, 6, 2/5К,  
45/30 из./6, СУР, балкон, телефон, паркет, стеклопаке-
ты, свободна. 4 200 000. 
8-916-688-93-30, 8(495) 512-63-34, гарантплюс.рф

• 1-к. кв., г. Королёв, ул. Дзержинского, 4, 7/9П, 
32/19/7, СУС, свободна. 3 320 000. 
8-916-688-93-30, 8(495) 512-63-34, гарантплюс.рф

• Часть дома + 5,5 сотки, мкр. Первомайский.  
Отл. cост. 6 950 000. 
8-916-688-93-30, 8(495) 512-63-34, гарантплюс.рф

• Участок, мкр. Текстильщик, 10 соток, ИЖС, все комм. 
6 500 000.
8-916-688-93-30, 8(495) 512-63-34, гарантплюс.рф

РАзНОЕ

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

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

СДАМ

МЕНЯЮ
• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• В ателье мастер по ремонту одежды с опытом работы.
 8-916-019-27-02

• Стадиону «Чайка» требуются слесарь-сантехник, 
сварщик, электрик (можно пенсионер). 

8(495) 515-10-03

ТРЕбУЮТСЯ

ОбъЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• Свадьбы, юбилеи, дни рождения и корпоративы прой-
дут на «ура». Ваш праздник под «ключ». 

8-916-947-40-86, Ирина 

• 3-к. кв., г. Королёв, ул. Садовая, 11, 2/5К, 56/38/6, 
СУР, балкон, паркет, свободна. 4 800 000. 
8-916-688-93-30, 8(495) 512-63-34, гарантплюс.рф

УСЛУГИ

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

шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 300 000 руб. 

8-903-700-89-33

• Консьержка в доме, график – сутки/двое, з-та 8 000 р.  
в месяц. Гражданство РФ. 

8-926-453-13-80, 8(495) 543-34-50

• 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

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-915-370-16-43

• Колонки от проигрывателя, новые. 8-915-349-51-37

• 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. 8-916-671-88-46

• 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
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Коллектив МОУ «Гимназия № 5» выражает  
искренние соболезнования родным и близким 

МАНАкОВОй 
Галины Николаевны 

в связи с её скоропостижной смертью.

 Галина Николаевна трудилась в нашей гимназии с 
1977 года, работала учителем, завучем. С 1996 года по 
2007 год занимала пост директора гимназии. Педаго-
гическая деятельность Галины Николаевны отмечена 
высокими наградами:

1983 год – грамота Министерства просвещения РФ;
1984 год – медаль Ветерана Труда;
1989 год – Отличник народного образования;
2004 год – Почётный работник общего образования РФ.
Глубокой скорбью и искренней печалью отозвалась 

в наших сердцах весть о кончине Галины Николаевны. 
Желаем её родным и близким мужества пережить эту 
тяжёлую, столь неожиданную потерю. Пусть утеше-
нием для них станет светлая, добрая, благодарная 
память нескольких поколений нашего города, кому 
выпало счастье быть коллегами и учениками Галины 
Николаевны.

Прекрасный человек, преданный своему призванию, 
своей семье, гражданин и патриот, профессионал, 
добрая, душевная, светлая женщина – это наша Гали-
на Николаевна. Гимназия № 5, которой Г.Н. Манакова 
отдала 30 лет своего труда, проводила своего Учите-
ля долгим, протяжным школьным звонком, в котором 
звучали общая скорбь, горечь потери, боль утраты… А 
с нами остался свет: свет её памяти, её дел, её достой-
ной человеческой жизни.  

2 ноября 2013 года
социальный автобус  

на кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» 
отправляется от  сквера 3-го мкр в 9.00,  

обратный рейс в 12.00
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