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11763 человека

были покусаны животными 
в Подмосковье за первые
6 месяцев 2013 года. 

Валерий КИРПИЧЁВ,
Глава города

для меня как Главы города 
на сегодняшний день наи-
более важными вопросами 
являются два: замена тепло-
сетей и завершение стро-
ительства нового детского 
сада. 
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Люди города
Очерк о работе и жизни 
философа – Амалии Тигра-
новны Амирхановой.

Подписка–2014
наши индексы 

в каталоге «Почта россии» 
– 24377 и 00504 (год). 

стоимость – 36 руб./месяц.

Подписной бланк – на стр. 7

Письма 
Комитетский лес, ЖКХ и 
культурный досуг – всё это 
интересует наших читателей. 

Спутник
«я люблю танцевать!»

Городской фестиваль «Я люблю танцевать!» 23 ноября собрал в Доме культуры все танцевальные коллективы Юбилейного. 
Читайте репортаж на 8 странице.
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***На котельной № 3 завершён капитальный 
ремонт конструктивных элементов резервно-
го котла горячего водоснабжения (на сумму в 
6 млн рублей). 

Выполнена дорогостоящая работа по за-
мене ротора насоса горячего водоснабжения. 
Отремонтирован фильтр химводоподготовки 
первой ступени. 

***По словам заместителя Главы Администра-
ции Юлия Косорукова, темпы проведения работ 
по капитальному ремонту кровли в школе № 1 
недостаточны для того, чтобы подрядчик смог 
вовремя выполнить взятые на себя обязатель-
ства. В этой связи, судя по всему, уже в ближай-
шее время работы будут законсервированы до 
окончания зимы.

***Раскрыты три преступления из четырёх, за-
регистрированных в Юбилейном за неделю с 
18 по 24 ноября. Задержаны угрожавшие убий-
ством на ул. Трофимова, 8 и на ул. Нестеренко, 
25, а также преступник, укравший планшетный 
компьютер на ул. Трофимова, 1. Продолжает-
ся розыск преступника, совершившего кражу в 
квартире дома № 17 на ул. Лесной.

***По информации директора МУП «ЖКО» Ни-
колая Яскевича, за период с 18 по 22 ноября 
порыв в системе отопления случился лишь на 
участке трассы у школы № 2. Проблемы с горя-
чим водоснабжением имели место на ул. Лес-
ной. Работники предприятия заменили на этом 
участке 5 задвижек, установили три бандажа, а 
также выполнили работы по замене восьмиме-
трового участка трубы.

Подразделением наружных сетей холодного 
водоснабжения и канализации была устранена 
утечка воды на ул. Большой Комитетской, 4/24; 
ликвидированы 8 засоров канализации; выпол-
нены работы по устранению замечаний пожар-
ной инспекции относительно состояния семи 
гидрантов. 

***На ул. Военных строителей у домов № 1, 
2, 4 начался снос незаконно установленных 
гаражей-«ракушек». Одновременно с этим про-
должается ликвидация металлических тентов и 
на ул. Пушкинской. 

***21 ноября сотрудники отдела строительства 
совместно с представителем Госадмтехнадзора 
совершили объезд города по жалобам горожан, 
связанным с отсутствием уличного освещения. 
По итогам проверки были выписаны предпи-
сания на выполнение ремонтных работ по че-
тырём адресам. Подрядная организация ООО 
«СРР Энерго» оштрафована на 15 тыс. рублей.

***Продолжается муниципальный этап пред-
метных школьных олимпиад. По данным на 
25 ноября, 11 были проведены, в планах остава-
лись ещё десять. 

***По словам директора МУП «ЖКО» Нико-
лая Яскевича, для утилизации ламп дневного 
света установлен специальный контейнер. В 
соответствии с требованием Правительства 
Подмосковья, Глава города обратился к Нико-
лаю Владимировичу с просьбой организовать в 
городе централизованный пункт сбора исполь-
зованных элементов питания (батареек) для их 
безопасной утилизации. Валерий Викторович 
просил директора предприятия доложить ему 
об исполнении этого поручения.

***В гимназии № 5 состоялось общешкольное 
родительское собрание по вопросам проведе-
ния Единого государственного экзамена и Госу-
дарственной итоговой аттестации в 2013–2014 
учебном году. 

***23 ноября прошли VII Рождественские чте-
ния, уже ставшие традиционными в городе. Пр
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63 заявки 
в аварийную службу города

35 

административных 
протоколов

136 
заявок в жэу

Город в цифрах

страницу подготовила 
наталия ПОдОЛЬская, фото автора 
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ремонт теплотрассы на ул. Пуш-
кинской в ноябре 2013 года

валерий кирпичёв поздравляет счастливую семью 
Герасимовых

не без сложностей
П родолжаются работы по капитальному ремонту участков тепло-

сетей отопления и горячего водоснабжения. Согласно принятому 
решению, новые трубопроводы укладываются параллельно старым. Такая 
технология позволит минимизировать время приостановки предоставле-
ния услуг по подаче тепла и горячей воды. Отключение планируется лишь 
на время, необходимое для проведения врезки новых водоводов.

Докладывая о ходе работ на очередном совещании в Администрации, 
директор МУП «ЖКО» Николай Яскевич отметил трудности, возникшие при 
их проведении. Так, на участке в районе ул. Пушкинской осложнение свя-
зано с большим числом проложенных здесь подземных коммуникаций.

Не обошлось без проблем и на участке работ, проводимых в четвёр-
том микрорайоне. Лет 16 назад, при строительстве ГСК «Рябина», вопре-
ки возражениям коммунальщиков, возле котельной поставили временное 
сооружение – мойку. Она была установлена над водоводом холодной во-
ды и частично над теплотрассой. Тогда была достигнута устная договорён-
ность о том, что, при необходимости, постройку снесут. За прошедшие го-
ды мойка была оформлена в собственность и переоборудована под склад. 
В настоящее время ведутся переговоры о возможности её демонтажа.

есть результат!
б лагодаря плодотворной работе специали-

стов городской Администрации, в частности, 
жилищного отдела под руководством Юрия Дёмочки 
удалось достигнуть замечательного результата. 

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, по итогам участия в долгосрочных 
целевых программах обеспечения жильём молодых 
семей (как на областном, так и на муниципальном 
уровне), молодая семья Герасимовых из г. Юбилей-
ного получила «Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого 
дома». 

Глава города поздравил счастливых юбилейчан с 
таким успешным итогом проделанной работы и тор-
жественно вручил им заветный документ на очеред-
ном заседании в Администрации.

ПОжар наГрада

Юбилейный 
почувствовал

О тголоски пожара, вспыхнувшего 20 ноября 
на складе в соседнем Королёве, ощущались 

в конце прошлой недели и в нашем городе. На улицах 
Юбилейного сильно пахло гарью и дымом. Площадь 
пожара составила 4 тыс. кв. м. Несмотря на то, что 
он был локализован вечером того же дня, по инфор-
мации, предоставленной специалистами Госпожнад-
зора, работа над тушением остаточных проявлений 
бедствия продолжалась вплоть до 22 ноября. 

Ходатайствовали 
горожане

П о ходатайству жителей города Валерий Кир-
пичёв наградил Почётной грамотой Главы 

города водителя МУП «Развитие» Вячеслава Умри-
лова. Уже несколько лет в числе прочих заявок на 
перевозки пассажиров в автобусе предприятия он 
выполняет социальные рейсы к местам захоронения 
на Невзоровском и других кладбищах. Почётную на-
граду за добросовестный труд Вячеслав Геннадье-
вич получает уже в третий раз. 

тОрГОвЛя

к цивилизованному 
рынку

в городе продолжаются работы по реконструкции 
территории рынка в третьем микрорайоне. На 

прошлой неделе была демонтирована очередная па-
латка, одна из оставшихся нецивилизованных торговых 
точек. До недавнего времени в ней торговали овощами 
и фруктами. 

на снимке: демонтаж овощной палатки
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***25 ноября под руководством Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва прошло 
рабочее совещание с руководящим составом 
областного Правительства. Основное внимание 
было уделено вопросам градостроительной по-
литики и административной реформы.

***В региональном отделении Фонда соци-
ального страхования подведены итоги выезд-
ных и камеральных проверок страхователей за 
девять месяцев текущего года. По результатам 
проверок по двум видам страхования выявле-
ны значительные недоимки,  деньги возвраще-
ны в бюджет. Начислены штрафные санкции. 

***Свыше 400 автобусных поездок оплатили 
пассажиры с помощью бесконтактных банков-
ских карт на трёх пилотных маршрутах в Подмо-
сковье; с момента пробного введения нового 
способа оплаты проезда прошло почти две не-
дели, сообщили 27 ноября в пресс-службе Ми-
нистерства транспорта Московской области.

Первыми такой возможностью смогли вос-
пользоваться пассажиры маршрутов 436, 344 
и 456. На них все, у кого есть бесконтактная 
банковская карта, выпущенная любым банком 
России или другой страны, могут в одно каса-
ние оплатить проезд в подмосковном автобусе. 

***Два десятка детских оздоровительных уч-
реждений будут работать в Подмосковье в 
зимние каникулы. Все лагеря предоставляют 
отдыхающим большой спектр услуг: катание 
на лыжах, санках, коньках, в некоторых есть 
крытые бассейны, конюшни и картинг.

***По данным МВД, средняя сумма взятки 
в регионе составляет 300 тысяч рублей. По-
лиция утверждает, что это больше, чем в про-
шлом году. На взятках в 2013 году попались 
чиновники различного уровня. В 54% случаев 
коррупционные преступления совершали со-
трудники контролирующих и регистрирующих 
органов, в 17% – работники в сфере образо-
вания и в 20% – работники здравоохранения.

***Пятнадцать фотоловушек для выявления 
тех, кто организует свалки мусора в неполо-
женных местах, установят в Подмосковье до 
конца года. Как отметила начальник Госад-
мтехнадзора Татьяна Витушева, все 70 про-
блемных мест будут оборудованы фотоловуш-
ками до конца 2014 года.

***Состоялась торжественная церемония за-
крытия Х Международного фестиваля воен-
но-патриотического фильма «Волоколамский 
рубеж» имени Сергея Бондарчука. Ежегодно в 
конкурсной и внеконкурсной программах де-
монстрируются лучшие фильмы разных стран 
военно-патриотической направленности. Глав- 
ный приз форума в номинации неигрового 
кино получил фильм «Умирать легко, жить – 
труднее…» (режиссёры Игорь Мордмиллович, 
Александр Сокин).

***В рамках обеспечения безопасности до-
рожного движения на региональных дорогах 
продолжается работа по модернизации свето-
форных объектов. До конца года 80 светофоров 
будут оснащены светодиодными модулями, 
устройствами звуковой сигнализации, табло 
обратного отсчёта времени, а также устрой-
ствами беспроводной связи – GSM-модемами.

***Ежегодный фестиваль-конкурс для замуж-
них женщин с детьми из Москвы и Подмоско-
вья «Миссис Московия-2013» пройдёт 15 де-
кабря в киноконцертном зале Центрального 
Дома журналиста. Его целью является про-
паганда семьи и материнства. В состав жюри 
входят известные политические деятели, звёз-
ды эстрады и кино. Заявки на участие прини-
маются до 5 декабря.

Подготовила  
Оксана ПрудкОвская
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3601 
пациент принят  
в поликлинике

388
пациентов 

обслужены на дому

128 вызовов «скорой помощи»

18.11.2013 г. – 24.11.2013 г.

Спасатели напомнили о безопасности
Обучение

р аботники специального по-
исково-спасательного от-

ряда № 10 Мытищинского терри-
ториального управления ГКУ МО 
«Московская областная противо-
пожарно-спасательная служба» в 
очередной раз посетили своих по-
допечных – учащихся средней обще-
образовательной школы № 1 г. Юби-
лейного и провели с ними занятие о 
правилах безопасного поведения на 
водоёмах.

Впереди зима, вскоре реки и озё-

ра покроются льдом. Дети – народ 
любознательный, первыми начинают 
проверять, насколько окреп лёд. Но 
такое любопытство часто доводит до 
беды. 

Спасатели рассказали школь-
никам, как ненадёжен первый ледя-
ной покров, где находятся наиболее 
опасные участки на водоёмах и какие 
существуют меры безопасного на-
хождения на льду. Как грамотно по-
мочь и оказать первую помощь, если 
товарищ попал в беду. У ребят было 

много вопросов, и на все они получи-
ли исчерпывающие ответы. 

Такая работа приносит свои ре-
зультаты. Ребята начинают более от-
ветственно относиться к своей без-
опасности, при необходимости могут 
сориентироваться в ситуации и ока-
зать помощь другому человеку.

С Правилами поведения на льду 
можно ознакомиться на стр. 13

нана ниПОркО,  
эксперт Мытищинского ТУ ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 

Автохлам уходит под снег
акция «сПутника»

Л етом наша редакция начала 
акцию, призванную очистить 

город от брошенных автомобилей. 
Уже выпал снег, но с сожалением при-
ходится признать, что проблема ав-
тохлама так и не решена. 

Наше простое человеческое жела-
ние видеть город чистым часто упира-
ется в бюрократические законы. По-
ка на ржавой развалюхе есть номер 
– это чья-то собственность, которая 
остаётся неприкосновенной, даже 
если хозяину до неё нет дела. Но это 
не значит, что ситуация безнадёжна. 
Есть законы, которые должны помочь 
в борьбе за порядок. Совсем недавно 
Совет депутатов утвердил «Положе-
ние о нормах и правилах благоустрой-
ства в городском округе Юбилейный 
Московской области» (Решение Со-
вета депутатов города от 29.10.2013 
г. № 174), где целая глава посвящена 
брошенному автотранспорту. Если 
у машины нет владельца, что под-
тверждено заключением ГИБДД, то 
Администрация города (или уполно-
моченная ею организация) обязана в 
10-дневный срок вывезти автомобиль 
на место хранения. Если владелец 
«разукомплектованного транспорт-

ного средства» установлен, то Адми-
нистрация или уполномоченная ор-
ганизация «обязаны в течение 3 дней 
направить извещение владельцу о 
необходимости вывоза транспорт-
ного средства или приведения его в 
порядок, а в случае его отказа обе-
спечить вывоз транспорта на охраня-
емую стоянку». Непонятно только, ка-
кой транспорт в таком случае считать 
«разукомплектованным»… По закону 
«брошенным» считается автомобиль, 
собственник которого в установлен-
ном порядке отказался от него, не 
имеющий собственника, собственник 
которого неизвестен. Есть ли хозяева 

у старых и грязных машин, которых так 
много в нашем городе? Если автомо-
биль полгода-год не используется по 
назначению, то напрашивается вывод, 
что владелец его бросил. Между тем, 
в первом городке, недалеко от авто-
бусной остановки, стоит автомобиль 
вообще без номеров…

Редакция газеты подготовила офи-
циальные письма в Администрацию го-
рода и в ГИБДД с перечнем известных 
нам брошенных автомобилей (больше 
двух десятков), будем надеяться, что 
ответ не заставит себя ждать.

А пока можем порадоваться но-
вости, что с 2014 года в Подмосковье 
начнёт активно работать программа 
утилизации автохлама: появятся точки 
сбора старых машин, автомобильных 
аккумуляторов и покрышек, а также 
кластер по переработке вышедших из 

употребления транспортных средств. 
Планируется, что владельцам за ста-
рые автомобили будут давать компен-
сации, и тогда, возможно, автохлам из 
наших дворов исчезнет окончательно.

в. аЛОва, фото автора

Мы очень благодарны нашим чи-
тателям, которые активно принимали 
участие в нашей акции. Вот послед-
нее письмо от Алексея Романенко: 
«Здравствуйте, как-то прочитал в 
газете просьбу сообщать о брошен-
ных машинах. Вот несколько коорди-
нат: ул. Маяковского, 30, на стоянке 
перед «Дикси» – белая «шестёрка»,  
ул. Б. Комитетская, 24 на повороте во 
двор – серый фургон».

Только если мы будем неравно-
душны к тому, что происходит на на-
ших улицах и во дворах, мы будем 
жить в чистом и уютном городе.

Много автохлама в центре города, на ул. Пушкинской

сколько лет ржавела и вростала в 
землю эта машина?

скоро этот автомобиль (справа) превратится в сугроб, который будет 
мешать другим машинам и снегоуборочной технике
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 дороже проезд, 
больше  

прожиточный 
минимум

Повышается тариф на проезд 
На заседании областного кабинета министров 

26 ноября был рассмотрен проект постановления 
Правительства Московской области «О тарифах на 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам». 

На городском пассажирском транспорте (авто-
бусе, троллейбусе, трамвае) с 1 января 2014 года 
стоимость разового билета на поездку в населён-
ном пункте и в пригородном сообщении на рассто-
яние до 5 км составит 26 рублей, что на 1 рубль, 
или 4%, выше уровня 2013 года. 

Стоимость транспортной карты, которую мож-
но приобрести у водителя пассажирского транс-
порта, салон которого оборудован автоматизиро-
ванной системой контроля проезда, увеличится с 
30 до 31 рубля за одну поездку.

С нового года также повысится стоимость про-
ездных билетов: «на 60 поездок» – с 870 до 940 ру-
блей, «на 100 поездок» – с 1380 до 1490 рублей. 
Студенческий и социальный проездные будут про-
даваться по одинаковой цене – 470 рублей.

Для жителей отдалённых районов Московской 
области, которые постоянно ездят на работу в Мо-
скву, стоимость проезда увеличится на 1 рубль, 
ровно на ту величину, на которую увеличивается 
стоимость проезда в городском сообщении и в 
пригородном сообщении на расстояние до 5 кило-
метров. Стоимость оплаты за каждую 2,5 киломе-
тровую зону в пригородном сообщении сохранена 
на уровне 2013 года – 4 руб. за одну зону.

Прожиточный минимум возрос 
Величина прожиточного минимума населения 

в Московской области за III квартал 2013 года в 
расчёте на душу населения составила 8 275 ру-
блей, что на 2,7% больше по сравнению с преды-
дущим кварталом. Для трудоспособного населе-
ния эта величина возросла на 2,9% и составила  
9218 рублей, для пенсионеров – 6186 рублей (рост 
на 2,4%), для детей – 7889 рублей (рост на 2,5%). 

Прожиточный минимум представляет собой 
стоимостную оценку минимального набора про-
дуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности. 
В этот показатель также включены обязательные 
платежи и сборы.

Поддержка сельхозпроизводителей
Областное Правительство обсудило измене-

ния, которые вносятся в долгосрочную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Московской обла-
сти на 2013–2020 годы».

На дальнейшее развитие сельского хозяй-
ства из областного бюджета в текущем году 
выделено 1 млрд 542 млн рублей. Заместитель 
Председателя Правительства Московской обла-
сти, министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Владимир Барсуков 
уточнил, что в 2014 году финансирование сель-
скохозяйственной отрасли региона возрастёт 
ещё на 21 процент.

Владимир Барсуков сообщил, что в соответ-
ствии с поручением Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва из регионального бюдже-
та было выделено 98 млн рублей для компенсации 
прямых затрат тех сельхозпроизводителей, ко-
торые потеряли урожай из-за обильных дождей. 
Всего пострадало 93 подмосковных предприятия 
из 17 муниципальных образований.

 управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

в Правительстве Московской области на-
звали лучшие по подготовке отопительно-

го сезона муниципальные образования. Ими, по 
оценкам регионального Министерства ЖКХ, стали 
Шаховский, Ступинский, Чеховский, Зарайский, 
Дмитровский, Раменский муниципальные районы, 
городские округа Коломна, Железнодорожный, Жу-
ковский и Реутов.

По словам заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области Дмитрия Пестова, в ряде 
муниципальных образований тепло в жилые дома 
было подано с запозданием как по причине несвоев-
ременного завершения подготовительных работ, так 
и из-за имевшихся задолженностей за газ и электро-
энергию, что повлекло законные жалобы населения 
в органы местной и государственной власти. Та-

кие факты отмечены в городских округах Балаши-
ха, Подольск, Электрогорск, Лосино-Петровский, 
Юбилейный, Лыткарино, а также в Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Щёлковском, Коломенском, 
Одинцовском муниципальных районах.

Дмитрий Пестов также отметил: «Практически 
100% жилых домов и теплоснабжающих предпри-
ятий имеют паспорта готовности. До настоящего 
времени только в городском поселении Сергиев По-
сад не получили паспорта готовности котельные и  
6 теплоснабжающих предприятий».

На особом контроле Правительства Московской 
области остаётся завершение работ по подготовке к 
зиме котельной и нормализация теплоснабжения в 
городском округе Рошаль (подача тепла начата толь-
ко с 18 октября 2013 г.).

Готовность – 100% 
жкх

П рограмму возрождения общественных бань 
готовят в Московской области, по ней к 

2016 году построят и приведут в порядок как мини-
мум 100 городских бань, заявил Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв.

На минувшей неделе Глава региона посетил го-
родское поселение Озёры, где осмотрел кондитер-
ский комбинат «Озёрский сувенир», текстильное 
производство в индустриальном парке «Озёры» и об-
щественную баню, а также встретился с обществен-
ностью. Одной из просьб граждан было возрождение 
городской бани.

– Мной принято решение навести порядок во всех 
городских банях Подмосковья. Во всех городах мы 
сделаем бани такими местами, куда будут приходить с 
семьями, друзьями. В Подмосковье 111 городов. Мы 
должны обеспечить как минимум 100 бань. Сроки ре-

ализации – 2014, 2015 годы, то есть к 2016 году про-
грамму планируется завершить. Мы будем привле-
кать средства как бюджетные, так и внебюджетные, 
– заявил Воробьёв журналистам.

Он отметил, что на восстановление каждой бани 
требуется от 50 до 100 миллионов рублей, на строи-
тельство новой – около 200 миллионов рублей.

– Русская традиционная общественная баня – это 
часть нашей культуры, спрос на эту услугу очень вы-
сок. Поэтому будем учить управлению, будем пока-
зывать, как правильно вести хозяйство, привлекать 
инвестиции, чтобы баню держать не в убытке, а на 
плаву, – заключил Воробьёв.

Программа «Русские бани» в данный момент раз-
рабатывается и будет носить статус губернаторской.

управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

Возрождение общественных бань 
ГубернатОрская ПрОГраММа

18 ноября под руководством Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 

прошло рабочее совещание с руководящим составом 
областного Правительства.

На повестке дня обсуждалась ситуация в городе 
Рошаль, который, по мнению Главы региона, являет-
ся самым проблемным и кризисным.

Ситуация в жилищно-коммунальной сфере этого 
города является крайне неудовлетворительной, что 
вызывает многочисленные жалобы со стороны мест-
ных жителей. Учитывая кризисное положение, сло-
жившееся в Рошале, областное Правительство взяло 
ситуацию на особый контроль. 

В городе будет дислоцироваться аварийная брига-
да, которая в оперативном режиме будет заниматься 
устранением неполадок в коммунальной инфраструк-
туре. В настоящее время основные усилия направлены 
на подготовку жилых домов к зиме. Сейчас идут рабо-
ты по изоляции теплотрассы и запуску котельной. 

По итогам совещания Глава города Рошаль Игорь 
Юдинцев подал в отставку. Исполняющим обязан-
ности Главы города назначен Алексей Артюхин, ко-
торый занимал должность первого заместителя главы 
городского округа Рошаль. Исполнять свои обязан-
ности он будет до выборов, которые пройдут в сере-
дине февраля будущего года.

Проблемный город 
на кОнтрОЛе

в Московском Международном Доме Музыки 
состоялась церемония вручения национальной 

премии за открытия в области путешествий «Моя плане-
та–2013». На ней были названы имена и проекты, бла-
годаря которым, по мнению телеканала «Моя планета» 
и ведущих экспертов в области туризма, путешествия в 
2013 году стали комфортнее, доступнее и интереснее.

Московская область стала победителем в номи-
нации Русского географического общества «Луч-
ший регион России для развития познавательного 
туризма» за проект «Туристическо-рекреационный 
кластер «Рубеж», направленный на оптимизацию и 
успешную координацию работ по развитию туризма 
на территории региона.

– Развитию туризма в Московской области уде-
ляется большое внимание, – комментирует министр 
культуры Московской области Олег Рожнов. – Эта 
премия – стимул работать и дальше, создавая новые 

туристские продукты, развивая инфраструктуру и 
открывая для россиян и зарубежных туристов досто-
примечательности Подмосковья.

Премия «Моя планета» – это награда от признан-
ных экспертов туристической и гостиничной отрас-
ли, журналистов, путешественников и лидеров обще-
ственного мнения, которая вручается самым ярким, 
эмоциональным и инновационным проектам в обла-
сти путешествий и приключений. Победители «Моей 
планеты» определялись в 18 номинациях. На победу 
в 14 из них, где лучшего выбирало профессиональное 
жюри, претендовали 42 финалиста.

Национальная премия «Моя планета» создана по 
инициативе телеканала «Моя планета» в 2012 году с 
целью выявить лучшие проекты и компании в сфере 
развития туристической индустрии России. Премия 
вручается в 19 общих номинациях, а также присужда-
ются 5 специальных призов.

Подмосковье –  
лауреат премии «Моя планета–2013»

туризМ
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СпуТНика
«Большой ВзрыВ – 

нАчАло ВреМён»

Россия К, понедельник,  
2 декабря, 20.40

Несколько веков назад астрономы по-
няли: когда смотришь в небо, видишь 
Вселенную не такой, какая она есть 
сейчас, а такой, какой она была в про-
шлом. Учёные до сих пор спорят, был 
ли Большой взрыв, в результате кото-
рого появилась Вселенная, звёзды, 
планеты, живая материя и мы. Немые 
свидетели расскажут об этом.

«21 ГрАММ»

Первый, среда,  
4 декабря, 01.10

Х/ф, США, 2003 г.

Говорят, что каждый человек в момент 
смерти теряет 21 грамм. Столько весит 
горстка монет в пять центов, плитка 
шоколада, птица колибри…
«21 грамм» — это история о надежде 
и человечности, жизнелюбии и выжи-
вании. Независимо от того, боитесь 
вы смерти или нет, она приходит, и в 
этот момент ваше тело становится на 
21 грамм легче. Быть может, это вес че-
ловеческой души?

«Перед рАССВетоМ»
Звезда, пятница,  
6 декабря, 20.40

Х/ф, СССР, 1989 г.
Жаркое лето 1941 года. Небольшая 
станция в прифронтовой полосе. В 
один из вагонов погружают группу 
уголовников. Не успевает поезд про-
ехать и несколько километров, как 
подвергается налёту авиации и атаке 
десанта.

После боя из всего состава в живых 
остаются только трое: молодой лей-
тенант НКВД, «вор в законе» и ре-
прессированный генерал. Они бегут в 
лес, подальше от разбитого поезда и 
преследующих их немцев. В такой си-
туации заключённые, казалось, могли 
бы считать себя свободными, но лей-
тенант думает иначе и намерен доста-
вить их к месту назначения.

«ПерВое руССкое 
ПлАВАние круГоМ 

СВетА»
Россия 1, суббота,  

7 декабря, 10.05
Несколько лет капитан Крузенштерн 
обивает пороги ведомств, предлагая 
проект кругосветной экспедиции. Он 
настаивает: «Россия, славящаяся бо-

гатствами своими, имеющая доброт-
ный военный флот и отважных моря-
ков, должна пользоваться выгодами 
морской коммерции». Летом 1803 
года из Кронштадта вышли два парус-
ных шлюпа – «Надежда» и «Нева»... 

«ПирАты 
кАриБСкоГо Моря: 
Проклятие чёрной 

жеМчужины»

Первый, воскресенье,  
8 декабря, 14.10

Х/ф, США, 2003 г.
Между морскими пиратами и пра-
вительством Великобритании идёт 
настоящая война. Харизматичный 
капитан Джек Воробей знакомится 
с Уиллом Тернером, сыном бедного 

кузнеца, и Элизабет Свонн, аристо-
краткой по происхождению. Вместе 
они докажут властям, что пираты ещё 
способны скрестить орудия и дать бой 
любому противнику.

Подготовила в. аЛОва

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Дежурный по стране
00.40 Девчата
01.20 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
17.50 Волгоград. После взрыва 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана
00.40 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Дикий мир 0+

07.00 Телеканал «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 «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Мирелла Френи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён»
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный город на 
берегу моря»
21.55 Тем временем
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ САРОЯНЫ»

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.25, 04.25 Моя рыбалка
06.00, 00.55 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.25, 09.55, 03.55 Угрозы совре-
менного мира
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
15.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.25 Язь против еды

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 15.50 Звёздная жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
01.20 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
03.05 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.05 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.50 Цветочные истории 16+

05.00, 06.00, 04.30 Операция «Чистые 
руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 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 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 
16+
21.00 Военная тайна 16+
23.40, 02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

06.00 М/ф «Скоро будет дождь», м/ф 
«Вершки и корешки», м/ф «Лиса и заяц»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.20 Настоящая любовь 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.05 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
20.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
01.45 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.25, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:35 «DOK.КИНО» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 20.00, 22.30 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. УГЛЕРОД»
13.35, 14.35, 15.35, 16.35 «DOK.КИНО» 
(12+)
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.50 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «24 ЧАСА»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.55 Д/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ 
СРАЖЕНИЙ»

2 декабря
понедельник

ГОрОд в Объективе

начинаются  
проказы?

Утром, 27 ноября, снегопад наконец-то преобразил го-
род по-зимнему… Тротуары засияли коварством льдов,  вет-
ви, словно от жадности, собрали на себя глубокие  сугробы, а 
уставшие от осенних ветров травинки, успокоившись, вздрем-
нули под первой свежести одеялом…

Вот только Сове, что давно поселилась на территории го-
родской больницы, не повезло. Это ж надо, глаз-то здоровый, 
а снег его  забинтовал... 

Похоже, начинаются проказы?

наталия ПОдОЛЬская, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 02.12.13–08.12.13

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 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
03.45 Мозг. Перезагрузка 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
22.50 Шифры нашего тела. Сердце
23.45 Свидетели. Даниил Гранин. Иду 
на грозу
01.40 Честный детектив
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+

06.00 Настроение
08.40 Д/ф «Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы» 6+
09.05, 11.50 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.00, 21.45 Петровка, 38
13.20 Белая трость 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» 12+
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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Праздники «Введение во храм»
12.35, 18.40 Academia
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни»
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Алексей Маслен-
ников
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем любовь. Майя Бул-
гакова
22.15 Праздник «Введение во храм»
23.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
01.40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»

05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00, 01.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
06.30, 12.50 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.00 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Диалог
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
16.35 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее за сезон 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Покушения 16+
23.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 15.50 Звёздная жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+

09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
01.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 16+

05.00, 06.00 Операция «Чистые руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00, 03.00 Новости 
24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00, 19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 Специальный проект 16+
22.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.40 Х/ф «КРИК - 2» 16+

06.00 М/ф «Картинки с выставки», м/ф 
«Путешествие муравья», м/ф «Снежные 
дорожки», м/ф «Песенка мышонка», м/ф 
«О том, как гном покинул дом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 14.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 Настоящая любовь 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.10, 17.15 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 12+
07.55, 09.15, 04.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 22.50 
«DOK.КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 20.00, 22.30 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ВАКУУМ»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.00 Х/ф «КРЫША МИРА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Третьей мировой 
12+
01.10 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
03.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Восход Победы. Днепр
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
00.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.25 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia

12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Георгий Ансимов
19.45 Главная роль
20.00 ХIV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.15 Власть факта
21.55 «Л.Н.Толстой «Хаджи-Мурат»
00.00 Х/ф «МОЦАРТ. ТРОЕ»
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
02.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

05.00 Самые опасные животные
05.30, 12.20, 01.00 24 кадра
06.00, 12.50, 01.35 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 5 чувств
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
13.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
15.35 Титаник. Правда и вымысел
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
23.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.30 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Барыс» (Астана)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 15.50, 05.20 Звёздная жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 16+

12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
16+
04.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+

05.00, 06.00 Операция «Чистые руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.40, 02.50 Х/ф «КРИК» 16+

06.00 М/ф «Волчище - серый хвостище», 
м/ф «Паровозик из Ромашкова», м/ф 
«Так сойдёт!», м/ф «Дед Мороз и серый 
волк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.10, 17.15 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 12+
07.55, 09.15, 03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
00.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 6+
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.20, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 22.50 
«DOK.КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 20.00, 22.30 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
12:20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «КРЫША МИРА»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.00 Х/ф «24 ЧАСА»

3 декабря
вторник

4 декабря
среда
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вниМание – акция!!! три подписки – по цене двух!
До своего Дня рождения «Спутник» делает подарки.

При оформлении подписки на два адреса третью ПОЛучи бесПЛатнО!
 До 9 декабря у Вас есть возможность сделать подарок соседу, ветерану, родителям, друзьям, коллегам.

 Всё, что нужно, – это вырезать квитанцию, прийти в редакцию «Спутника» и оформить  подписку.

7Обратная связь

экОЛОГия

ПисЬМО в редакцию

дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков в понедельник, 

2 декабря, с 11 до 13 часов.

звоните 8(495) 515-51-18

С овет депутатов и Общественная палата 15 но-
ября провели круглый стол по проблемам 

сохранения Комитетского леса. В защиту Комитет-
ского леса ещё в 2000 году выступал «Спутник». Был 
напечатан ряд статей: «Вспоминая Комитетский 
лес», «Лесу быть» и другие.

Администрация тогда не отреагировала, и лес 
умер, не дождался помощи от людей. Но даже сейчас 
его можно спасти. Почистить, посадить молодые са-
женцы: липы, вязы, через несколько лет они будут ра-
довать жителей своей красотой. Но возрождать нуж-
но именно как лес. Культурный лес. Парк на окраине 
города неуместен. По законам здравого смысла и гра-
достроительства парк как зона отдыха должен распо-
лагаться в центре города. Для этого очень подойдёт 
Папанинская дача. Необходимо вернуть её городу.

К тому же этот небольшой участок леса хоть как-
то защищает ближайшие дома по ул. Соколова от шу-
ма и выхлопных газов. Постройка эстакады у станции 
Болшево превратила улицу Тихонравова в продол-
жение Ярославского шоссе. Через город проходит 
огромное количество транзитных машин, и не только 
легковых. Огромные пробки в городе – не редкость.

Много домов в 3-м городке не имеют дворов. Вы-
ход из подъездов – прямо на дорогу, нет детских пло-
щадок. В городе не были предусмотрены парк, город-
ская площадь. Чтобы построить город, был вырублен 
лес. Неоправданно много. Поэтому нельзя делать из 
остатков Комитетского леса парк. Он должен остать-
ся культурным лесом с аккуратными дорожками, но 
без скамеек и спортивных сооружений. Иначе там 
опять будут горы мусора и много шума.

А Папанинскую дачу необходимо вернуть горо-
ду, и сделать на её месте парк. Я уверена, при уме-
лой организации жители города помогут возродить 
лес. Но и учеников необходимо привлекать к этому 
благородному делу. Нельзя им оставаться в стороне, 
им здесь жить. К тому же эта работа научит их ценить 
природу и беречь её.

В 2000–2001 годы мы с сестрой вдвоём посадили 
в лесу более 500 желудей. Очень много взошло. Было 
интересно выискивать их среди травы. В жару прихо-
дилось понемногу поливать. Однако выжили не все. 
Погибли, и не все сами. Как только дубочки стали 
видны невооружённым глазом (3–4 года), их стали 
ломать, отрывать верхушки. Было горько и обидно. 
Сейчас осталось с десяток – 1,5–2 м. Дубы растут 
очень медленно. Очень хочется, чтобы они выросли 
и радовали нас своей красотой. 

Л. ШкОЛЬникОва,
жительница Юбилейного

Отвести душу
М ы очень благодарны организаторам отдыха 

для пожилых людей в Доме культуры – На-
талье Павловне Рождественской и Сергею Влади-
мировичу Дерягину. Люди приходят поразмять свои 
косточки, а им ещё организуют спектакли нашего 
ДК, вдобавок песни под баян, игра на аккордеоне, а 
потом танцы и даже чаепитие. Когда играет весёлая и 
быстрая музыка, все идут с таким азартом танцевать, 
как будто у них ничего не болит. В общем, отводят 
душу. Большое спасибо директору Дома культуры 
Владимиру Фролову за то, что он даёт помещение, и 
коллективу, который контролирует, чтобы всем было 
хорошо. Большое спасибо за всё, что вы для нас дела-
ете, что не забываете про старшее поколение. 

а.д. курГанОва

Лесу быть!

В ответ на просьбу Губернатора Андрея Во-
робьёва включить отопление в Московской 

области до 10 октября, чтобы устранить «дубак» (по 
выражению Губернатора) в местах обитания людей, 
коммунальщики заодно включили фонтаны кипятка 
и гейзеры на коммуникациях г. Юбилейного.

Один из гейзеров активно функционирует в 
ГСК «Сигнал», через территорию которого про-
ходят 4 трубы (отопления и горячего водоснаб-
жения). Эти трубы до Болшевского шоссе лежат в 
земле, но у забора ГСК «Сигнал» выныривают на 
поверхность и далее мимо бывшей городской ба-
ни уходят в сторону бывшей 39КЭЧ и ГСК «Авто-
мобилист». На территории ГСК «Сигнал» под эти 
трубы давным-давно обустроена «халабуда» типа 
теплокамеры, где стоят задвижки теплотрассы, 
«обслуживает» МУП «ЖКО» г. Юбилейного. Вот 
в этой точке на бугорке и функционирует гейзер. 
Кипяток фонтанирует под рабочим давлением из 
худых труб и обильно льётся из задвижек, а из «ха-
лабуды», которая не закрывается и, видимо, скоро 
совсем завалится, валит пар и хлещет горячая вода. 
Вода, как известно, находит в земле дырки и уходит 
в погреба нижестоящих гаражей. Таких гаражей 
порядка 30–50 из 260, что на учёте ГСК «Сигнал».

Потери и убытки от расточительства горячей 
воды МУП «ЖКО» переложит, как водится, через 

платёжки на потребителей. Способы изъятия денег 
коммунальщиками города отработаны и успешно 
применяются. А вот кто и как возместит убытки 
собственникам (гаражи приватизированы), погреба 
которых залиты водой на глубину до 50 см (у меня в 
гараже № 241). Ведь в погребе на зимнее хранение 
уже заложены семейные припасы с дач и базаров. А 
фрукты-овощи для нас, пенсионеров, легко не до-
стаются. К тому же в погребе вонь и плесень, грибок 
сжирает дерево обустроенных полок, сырость через 
трубы вентиляции почти не уходит и оседает на по-
толках. А что будет с фундаментами и кирпичными 
стенами после морозной зимы нетрудно догадаться.

Реакция на наши обращения в аварийную службу 
города (тел. 519-02-56) и в приёмную МУП «ЖКО» 
(тел. 519-82-08) была такова, что однажды приехала 
бригада – походила, поглядела, поставила хомуты на 
гнилые трубы, и всё. Через 4 дня гейзер ожил с новой 
силой. Из задвижек вода льётся в течение ряда лет.

Судя по стилю работы МУП «ЖКО» (я уже обра-
щался за вх. № 1206 от 20.12.2011 г. с подобным во-
просом по придомовой территории – была отписка и 
ничего не сделано), ситуация кардинально в лучшую 
сторону не изменилась…

Мне, Жаркову Юрию Александровичу, 73 года, 
проживаю здесь с 1969 года, ветеран воинской служ-
бы (30 лет в погонах). 

Горячий «сигнал»

За комментарием мы обратились к главному инженеру МУП «ЖКО» Ирине Кремлёвой.
– 2 ноября на ГСК «Сигнал» проводились работы по набивке сальников на задвижках систем отопления и го-

рячего водоснабжения. Возможно, до их выполнения, утечка теплоносителя имела место. Но два дня подряд, 19 и 
20 ноября, и.о. начальника подразделения «Наружные тепловые сети» Лариса Яковлева посещала территорию 
ГСК «Сигнал» с целью проверки обстановки. Согласно её докладу, никаких «гейзеров» она там не обнаружила. 

Подготовила наталия ПОдОЛЬская

«спутник»

«спутник»

информационное агентство  
по г. юбилейному  

оказывает бизнес-услуги!
– ксерокопирование, сканирование, обработка фай-

лов, отправка по эл.почте и факсу;
– разработка и тиражирование визиток, листовок, 

флаеров;
– реклама на сайте, создание баннеров;
– весь спектр работ с фотографией: сканирование, 

обработка, печать, фотосувениры.
Приглашаем в редакцию газеты «Спутник» по адресу: 

 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17
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Как неоднократно подчёркивал 
Губернатор Андрей Воробьёв, в Под-
московье сейчас особое внимание 
уделяется вовлечению детей в занятия 
искусством. В Юбилейном дело с хо-
реографическими детскими студиями 
и кружками организовано наилучшим 
образом, и танцевальный фестиваль 
демонстрирует это в полной красе. 

Причём, с одинаковым увлечением 
любви к гармонии и пластике отдаются 
как самые маленькие, так и взрослые. 

Открыли программу фестиваля воспи-
танники детских садов нашего города, 
вызвавшие ответную волну умиления 
в переполненном зале. И не только 
собственные родители, бабушки и де-
душки поддерживали крошечных тан-
цоров! Все зрители, которых, по отзы-
вам знатоков, в этом году собралось на 
порядок больше, чем обычно, горячо 
аплодировали и очаровательным мо-
тылькам, и забавным пчёлкам, и ожив-
шим грибочкам и ромашкам. 

Каждый танец – маленький хорео-
графический спектакль, в котором де-
ти проявили себя настоящими артиста-

ми. Чего стоила только романтическая 
композиция «Чайки», представленная 
детским садом № 36! Впрочем, хоро-
ши были все дети, и их музыкальные 
руководители и педагоги заслуженно 
получили награды из рук Главы города 
Юбилейного Валерия Кирпичёва.  

Но истинный фурор вызывало вы-
ступление воспитанников детского сада 
№ 41, уже приглашённых участвовать в 
программе открытия Олимпийских игр 
в Сочи. Зажигательный спортивный 

танец сопровождался столь дружными 
аплодисментами, словно зрители стре-
мились поделиться своей положитель-
ной энергией и с маленькими артиста-
ми, и с будущими олимпийцами! 

Все маленькие участники фестива-
ля получили сладкие призы от директо-
ра Дворца культуры Владимира Фроло-
ва. И побежали делить их за кулисами, 
уступив сцену уже почти профессио-
налам – хореографическим коллекти-
вам, в которых занимаются младшие 
и старшие школьники. Признаться, 
фантазия хореографов поражала во-
ображение! Лихие пираты и шаловли-

вые обезьяны, страшноватые зомби 
и темпераментные цыгане сменяли 
друг друга на сцене, вызывая восторг 
зрителей. Заявленное в самом начале 
стилистическое разнообразие танца 
действительно было продемонстриро-
вано: танцоры показали и традицион-
ные бальные тан-
цы, и рэп, и балет. 
И трудно сказать, 
в каком направ-
лении проявилась 
большая виртуоз-
ность.

Поскольку 2013 
год объявлен Го-
дом защиты окру-
жающей среды, 
много компози-
ций было посвя-
щено воспеванию 
того прекрасного, 
что зародилось на 
земле задолго до 
человека. И поэтичная метель хорео-
графического ансамбля «Павушка», и 
цветочная симфония от детского ба-
летного театра «Сказка», и очарова-
тельные, пластичные змеи из ансамбля 
«Вдохновение» – всё это прозвучало 
многоголосым гимном в честь матери-
природы. 

Выступили на городском фестивале 
и гости – образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Арлекино» из Королё-
ва. В связи с этим Валерий Кирпичёв 

предложил в следующем году устроить 
танцевальное состязание между кол-
лективами городов-соседей. Зрители 
поддержали эту идею.

Состоявшийся в канун Дня матери 
городской танцевальный фестиваль 
стал ярким и незабываемым подарком 

всем женщинам, сидящим в зале. Ведь 
нет для матери большего счастья, чем 
видеть своего ребёнка успешным и 
красивым!

инна МаксиМОва,  
фото Н. Захаровой, С. Князева

Феерия танца
е жегодный городской фестиваль «я люблю танцевать!»  

с успехом прошёл 23 ноября во дворце культуры  
г. юбилейного. 

фестиваЛЬ

валерий кирпичёв вручает награды юным танцорам

на сцене – воспитанники «журавушки»

Ожившие «грибочки» из детского сада «рябинка»

Всех, кто оформил подписку на газету 
«Спутник» в субботу, 23 ноября, во время фе-
стиваля танцев в Доме культуры, просьба по-
звонить в редакцию по тел. 

8(495) 515-51-18 или 8(498) 681-51-15

нОвОсти куЛЬтуры

В Королёве  
найдены фрески

О дну из трёх настенных росписей кисти ху-
дожника-авангардиста Василия Маслова из 

дома Стройбюро в подмосковном Королёве готовят к 
снятию со стены и эвакуации, затем её будут рестав-
рировать в Московской государственной художе-
ственно-промышленной академии (МГХПА) имени 
Строганова, сообщили в Московском областном от-
делении Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИиК).

В полуразрушенном доме Стройбюро Бол-
шевской трудовой коммуны под обоями найдены 
уникальные росписи 1930–1931 годов художника 
Василия Маслова, ВХУТЕМАСовца и коммунара. 
Реставраторы с 25-летним опытом работы, согла-
сившиеся безвозмездно снять со стены росписи, 
утверждают — ничего подобного им не приходи-
лось видеть раньше. По мнению искусствоведов, 
будучи перенесённой на холст, эта живопись может 
занять достойное место в Третьяковской галерее, 
либо в другом федеральном художественном музее 
страны.

Ранее власти Королёва заявили РИА «Новости», 
что по действующим документам дом Стройбюро Бол-
шевской трудовой коммуны на улице Орджоникидзе 
не является памятником, средств на его реставрацию 

у города нет, а земельный участок под этим домом с 
прилегающей территорией уже обещан застройщику, 
там предполагается возведение многоэтажных жилых 
домов по типовому проекту. Поэтому дом Стройбюро 
будет снесён, расселение жильцов уже выполнено. На 
защиту дома встали ВООПИиК, Министерство куль-
туры Подмосковья и другие. 

Реставрацией  
займутся инвесторы
в есной этого  года Глава Московской об-

ласти Андрей Воробьёв заявил о необхо-
димости привлечь инвесторов и меценатов к ре-
ставрации и возрождению усадеб Подмосковья, 
которых в регионе около 300, при этом многие из 
них заброшены и забыты. Власти разработали за-
конопроект, согласно которому меценат сможет 
получить одну из более чем 10 усадеб в аренду на 
49 лет при плате в 1 рубль за квадратный метр после 
того, как он отреставрирует эту усадьбу и обеспе-
чит в неё доступ всем желающим. Первый аукцион 
на право аренды усадьбы уже состоялся. Арендато-
ром усадьбы Аигина (село Талицы, Пушкинский 
район) стало ЗАО «Торговый Центр «Мегга Парк», 
оно ежегодно будет платить за аренду 2,555 милли-
она рублей до момента фактической реставрации 
объекта культурного наследия. 

Второй подмосковной усадьбой, выставленной на 
аукцион на право аренды, станет усадьба «Пущино-
на-Наре», которая расположена в Серпуховском рай-
оне, сообщил министр имущественных отношений 
Московской области Андрей Аверкиев.

«Битва хоров» среди 
пенсионеров

4 декабря в Мытищах пройдёт финал конкурса 
хоровой песни среди пенсионеров «Битва хо-

ров». В соревновании примут участие 14 коллективов 
из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мини-
стерства социальной защиты населения Московской 
области. До этого на  протяжении месяца в Подмоско-
вье проходили отборочные этапы. Согласно условиям 
творческого состязания, каждый коллектив должен 
исполнить вживую три песни — народную, патрио-
тическую и современную эстрадную. Организатором 
конкурса является Московская областная благотво-
рительная организация «Союз пенсионеров Подмо-
сковья»,  поддержку конкурсу оказывает Минсоцза-
щиты региона.

Финал «Битвы хоров» пройдёт 4 декабря в 12.00 в 
районном Доме культуры «Яуза» по адресу: город Мы-
тищи, улица Мира, дом 2а.

По материалам  
риа «нОвОсти»
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Главное — тепло в домах  
и завершение строительства

— Валерий Викторович, грядущая ад-
министративная реформа сейчас явля-
ется одной из самых обсуждаемых тем. 
каково Ваше отношение к проводимым 
преобразованиям?

— Для меня как Главы города на 
сегодняшний день наиболее важными 
вопросами являются два. Первый — 
окончание работ по замене теплосетей 
(к сожалению, подрядчики с большим 
опозданием приступили к работам, так 
как не смогли заранее закупить трубы). 
Для нашего города, где теплосети в пло-
хом состоянии, их замена жизненно 
важна. Да, мы предпринимаем все уси-
лия, чтобы при осуществлении врезки 
новых труб в сеть работы были прове-
дены максимально быстро, но придётся 
немного потерпеть. Причина – в слож-
ности технологического процесса ново-
го запуска, время подачи тепла варьиру-
ется от 8 часов до 2 суток. 

Второй по важности вопрос — окон-
чание строительства нового детского 
сада. Оно сейчас ведётся ударными 
темпами (на площадке работают до 
100 человек), но время подрядчиком 
катастрофически упущено. Напомню, 
что детсад должен быть готов к сдаче 
ещё 1 октября. Кроме того, необходимо 
завершить работы по замене кровли в 
школе № 1, но подрядчики постоянно 
меняют свои бригады и также задержи-
вают выполнение работ.

Убеждён, что для жителей эти во-
просы гораздо важнее, чем чиновничьи 
игры по реформам.

Что касается вопроса о реформе, от-
мечу следующее: реализация ФЗ-131 
«Об общих принципах местного само-
управления в РФ» показала, что оправ-
дались негативные оценки этого закона, 
которые давались ещё при его приня-
тии, особенно в части раздела полномо-
чий органов местного самоуправления 
(МСУ) — муниципальных районов и 
городских и сельских поселений. Дело в 
том, что наиболее полный круг вопросов 
местного значения исполняется МСУ 
именно в городских округах. И это чис-
ло полномочий постоянно растёт. Если в 
2003 году их было чуть более 20, то сейчас 
перевалило за 40! При этом и в других за-
конах органам местного самоуправления 
также предписывается немало полномо-
чий, которые не определены в основном 
законе (ФЗ-131). И при этом тоже очень 
важно, что эти дополнительные полно-
мочия никак не обеспечены дополни-
тельным финансированием. А это пря-
мое нарушение основных принципов 
организации местного самоуправления: 
если дали полномочия или вменили в 
обязанность что-то — обеспечьте, по-
жалуйста, финансирование. Почему-то 
на всех уровнях государственной власти 
при принятии таких решений практиче-
ски не задумываются об обеспечении их 
финансирования.

 как разделить полномочия?
В то же время полномочия между 

органами МСУ городских поселений 
в районах и органов местного само-
управления самих районов «плавают» 

от одного органа МСУ к другому (от 
района к городу и наоборот), и насе-
ление в таких случаях просто не пони-
мает, куда же обращаться? Например, 
к властям города Пушкино или Пуш-
кинского района? Как неоднократно 
отмечал Губернатор Андрей Воробьёв, 
особенно это проявилось в Солнечно-
горском, Каширском, Можайском и 
других районах. Это ещё не всё. Про-
явился и тот факт, что на территории 
некоторых поселений собирается столь 
мало налогов, что невозможно профи-
нансировать за их счёт работу админи-
страций этих поселений. Раз нет денег 
даже на органы местного самоуправле-
ния — как они могут работать и решать 
вопросы местного значения? Поэтому 
в некоторых районах органы местного 
самоуправления пошли на следующие 
шаги. Они проводили референдум с 
целью объявления всего муниципаль-
ного района одним городским окру-
гом. И тогда появлялась одна власть, 
один глава округа, один Совет депута-
тов, единый бюджет с полным кругом 
полномочий. Эта схема реализована 
в Домодедово, Химках, Балашихе. Я 
лично был в Губкине Белгородской об-
ласти, где эта схема реализовывалась 
в течение двух лет и сейчас успешно 
функционирует. А где есть разъедине-
ние между районом и городом, там ни-
кто не убирает мусор, там «делят», кто 
отвечает за дороги, за теплосети, если 
котельная находится в городе, а обслу-
живаемые ею населённые пункты — за 
городом и т.д.

Эти две мною названные, а также 
другие проблемы, порождённые ФЗ-131, 
и подвигли Правительство Московской 
области на такую административную 
реформу по укрупнению муниципаль-
ных образований. Первого ноября на 
очередном Высшем совете при Губерна-
торе этот вопрос был обсуждён первым. 
Выступили главы районов и городских 
поселений (не округов) по возможным 
путям преобразования муниципальных 
районов в городские округа. И сейчас 
такие районы, как Наро-Фоминский, 
Раменский и другие очень близко по-
дошли к осуществлению решений по 
таким преобразованиям. Но здесь самое 
главное, как указал Губернатор, — не 
спешить, «не наломать дров» и обяза-
тельно учитывать мнение населения, 
просчитывать наперёд возможные плю-
сы и минусы. Чтобы и для населения, и 
для руководства органов местного само-
управления было понятно, что делается 
и какой эффект это принесёт. 

вопрос по городским 
округам — открытый

Должен отметить, что вопрос по го-
родским округам на заседании не ста-
вился и не обсуждался. И в Перечне 
поручений Губернатора Московской 
области по итогам проведения Высше-
го совета нет ни единого указания по 
вопросу объединения (слияния) город-
ских округов.

— Откуда же тогда появился этот 
вопрос?

— В то же время, согласно телеграмме 
вице-губернатора Московской области 
Юрия Олейникова, нам как главам му-

ниципальных образований предложено 
направить в Правительство свои предло-
жения по оптимизации и совершенство-
ванию муниципального управления. И, 
в частности (пункт 5), по возможному 
объединению городских округов. Как 
сообщила недавно газета «Калининград-
ская правда», на совещании с руково-
дителями областных СМИ Губернатор 
упомянул о Королёве и Юбилейном.

В связи с телеграммой Олейнико-
ва Глава Королёва Валерий Минаков 
сынициировал и провёл совещание 
представителей Советов депутатов и 
Администраций обоих городов, чтобы 
прояснить позиции органов местного 
самоуправления. Наш Совет депутатов 
на Президиуме выразил свою позицию 
следующим образом: законодательно 
объединение городских округов не пред-
усмотрено. А значит, правовые основания 
объединения городов Королёва и Юби-
лейного отсутствуют. Кроме того, наш 
Совет депутатов определил, что в городе 
нет даже Положения о порядке проведе-
ния референдума для выявления мнения 
жителей города, в том числе по данному 
вопросу. А без него, то есть без учёта мне-
ния населения, ни я как Глава города, ни 
Совет депутатов не наделены полномо-
чиями по изменению статуса города, его 
границ, его объединения с кем-то.

Напомню, что проведение рефе-
рендума — это такой же механизм, что 
и проведение выборов. Его надо на-
значить законным образом, создать 
комиссии, выделить деньги на их ра-
боту, обеспечить более чем 50% явку 
на голосование. Для положительного 
решения более половины голосующих 
должны проголосовать за объединение. 
Это нужно сделать в обоих городах. И 
кто сейчас ответит на вопрос — каков 
будет исход голосования? Ведь может 
случиться так: референдум назначим, 
проведём, деньги потратим, а явка бу-
дет менее 50% или же люди проголосу-
ют против? Тогда деньги на ветер?

А если будет положительный резуль-
тат, то нужно будет провести выборы 
органов МСУ в двух городах — ещё раз 
потратить большие средства. И это ещё 
не всё. В Юбилейном Главу города из-
бирает население, в Королёве — Совет 
депутатов из самого состава Совета. А 
их Глава Администрации вообще рабо-
тает по контракту. Значит, необходимо 
будет вносить изменения в Уставы го-
родов. А это ещё одна сложная проце-
дура, по итогам которой Устав может 
быть не принят и не зарегистрирован в 
Минюсте России. И что тогда?

 в чём смысл объединения?
— Ради чего стоит проходить эти 

тернии? какие Вы видите «плюсы» и 
«минусы» для жителей обоих городов? 
Ведь объединение должно служить пре-
жде всего их интересам?

— Плюсов я пока что не вижу. А ми-
нус самый главный для жителей Юби-
лейного в том, что им придётся решать 
свои вопросы, добираясь до админи-
стративных органов, расположенных в 
Королёве. Если сейчас из любого угол-
ка Юбилейного можно неспешно, за 
20 минут, дойти до городской Админи-
страции и при отсутствии фактически 
очереди решить свои вопросы, то пред-
ставим, как это будет, если жителям 
придётся добираться в центр Королёва 
(это если не 4, то 2 раза как минимум 
заплатить за транспорт). А теперь пред-
ставим, сколько мытарств предстоит 
жителям Юбилейного, чтобы поменять 
данные в своих паспортах, страховых 
полисах, пенсионных документах, а 
предпринимателям — в своих учреди-
тельных документах. Вспомним о на-

личии одинаковых названий некото-
рых улиц в обоих городах (Пионерская, 
Лесная, Ленинская) — их же надо будет 
тоже менять! Вот старикам «радость» — 
бегать по инстанциям, вносить измене-
ния в свои документы, сообщать род-
ственникам об изменении адреса и т.д.

— Валерий Викторович, а ведь навер-
няка Вас за эту позицию упрекнут в том, 
что Вы не хотите расстаться с должно-
стью Главы…

— Я достаточно обеспеченный чело-
век, хотя и живу не шикуя. Моих двух пен-
сий — военной и гражданской — вполне 
достаточно, чтобы прожить. Но скажите, 
что у нас в городе настолько плохо, чтобы 
объединяться для улучшения?

Возьмём, к примеру, образование. 
По итогам ЕГЭ, олимпиад, конкурсов, 
проценту поступления в вузы мы в ли-
дерах области не первый год. Детские 
сады и школы не раз становились по-
бедителями и призёрами как по благо-
устройству, так и по качеству образо-
вания. В Юбилейном появилась своя 
больница и клиника семейного врача 
(филиал поликлиники во 2-м микро-
районе, по ул. Маяковского, 15), «Ско-
рая помощь»; у нас резко снизилась 
смертность — с 350–370 человек в год 
до 280–290, рождаемость превыси-
ла количество смертей. Да, не хватает 
врачей, но для Подмосковья это общая 
проблема. Как часы работают социаль-
ные учреждения (Управление соцза-
щиты, отдел опеки и попечительства, 
отдел по труду и социальным вопросам, 
МОЦРИ). Кстати, такого МОЦРИ ни-
где нет, а у нас есть. И спорт, и культура 
получили отличные импульсы для сво-
его развития. Скажите, кто из соседних 
городов имеет такой стадион, как у нас, 
где круглый год можно тренироваться 
и где занимается более полутысячи ре-
бят? Нам удалось — одним из немногих 
— получить от Минобороны ГДО. И 
сейчас наш Дом культуры получает до-
статочно финансирования для ремон-
та, оснащён оборудованием и всё более 
активно работает как центр культуры 
города.

Более того, ведь одна из заявленных 
причин укрупнения — это малый объём 
сбора налогов на территории поселе-
ний и нехватка из-за этого средств на 
работу администраций поселений. Но! 
На территории Юбилейного в 2012 го-
ду собрано более 3 млрд рублей нало-
гов, из них в бюджете города оставлено 
около 800 млн (остатки «ушли», в соот-
ветствии с законодательством на госу-
дарственные органы РФ и Московской 
области и решение их вопросов), и из 
800 миллионов около 60-ти тратится на 
содержание МСУ Юбилейного. Так что 
по этой части к нашему городу претен-
зий быть не может.

Да, у нас есть недостатки. Я бы на-
звал «ахилессовой пятой» города состо-
яние теплосетей. И наличие некоторых 
объектов Минобороны, которые давно 
требуется передать городу (бассейн, ко-
тельная № 1, спорткомплекс и т.д.). Но 
скажите, сразу поменяются теплосети и 
передадутся объекты при объединении 
с кем-либо? А если нет — тогда в чём 
смысл объединения для жителей Юби-
лейного, да и Королёва тоже?

беседовала елена фиЛиППОва

Административная реформа:  
что стоит за объединением городов?
в Подмосковье должна быть проведена масштабная 

административная реформа. Об этом на одном из 
недавних совещании в доме правительства сообщил 

Губернатор области андрей воробьёв. речь идёт об укрупнении 
поселений и даже целых районов. тема объединения двух 
городов-соседей — королёва и юбилейного — в последнее 
время активно обсуждается в сМи и на просторах интернета. 
Об этом и многом другом мы поговорили с Главой города 
юбилейного валерием кирПичёвыМ. 

валерий кирпичёв
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Горячее сердце отца
На зажиточную семью деда Амалии 

Тиграновны батрачили практически 
все односельчане. Почуяв близость рас-
кулачивания, он роздал всем пятерым 
сыновьям по баранте (так называлось 
многочисленное стадо баранов), чтобы 
те втихую продали скот и принесли ему 
деньги. Отец двухлетней Амалии посту-
пил иначе. Баранов продал, но, купив 
себе быстроногого коня, оставшиеся 
деньги сдал в НКВД и начал там рабо-
тать. Это было в 1930 году. Тогда маме 
Амалии Тиграновны было 20 лет, а от-
цу, тоже армянину, лишь 25.

С тех пор в поисках справедливости 
он неустанно гонялся за бандитами. 
Одного из главарей искал два года… 
Ему постоянно мстили родственни-
ки арестованных: нападали из-за угла, 
стреляли в спину, несколько раз ранили 
и однажды убили…

«а чему её учить?»
Училась девочка очень хорошо. 

Успешно закончила музыкальную 
школу. Очень много читала, при этом 
всегда оставалась в гуще событий, от-
личалась смелостью в критике, дово-
дила любое дело до конца. Сверстники 
выбрали её секретарём комсомольской 
организации школы. Вот только закан-
чивать учёбу ей пришлось экстерном. 
Программу с 8-го по 10-й класс Амалия 
прошла за год – надо было работать, по-
могать семье: росла младшая сестрёнка. 
Время было военное, шёл 44-й год… 

Место работы приходилось менять 
одно за другим. И везде люди замечали 
её активную гражданскую позицию, а 
главное, способность умело решать их 
насущные проблемы. Когда Амалию 
Тиграновну выбрали председателем 
профсоюзной организации дивизии, 
многим вдовам, оставшимся с детьми 
на руках, она смогла помочь получить 
квартиры.

…Пришла любовь, сильная и само-
отверженная. Муж сильно ревновал, 
а она долго и мучительно терпела. Но 

когда на почве ревности он запретил ей 
сдавать сессию, и её отчислили с фило-
логического факультета Тбилисского 
вуза, пришлось развестись. Вместе с че-
тырёхлетним сыном она начала новую 
жизнь. Судьба подарила ей встречу с за-
мечательным человеком, фронтовиком 
Великой Отечественной войны Павлом 
Лукичом Гайдукевичем. Стремление 
Амалии к знаниям, её одарённость и 
неудержимую увлечённость делом – всё 
это он верно понял и принял. Муж по-
любил её сына как родного. Вместе они 
вырастили из него настоящего мужчи-
ну: Тариэл Милорава закончил военное 
училище с золотой медалью, а военную 
академию – с  красным дипломом. 

В те годы она работала заведующей 
детским садом для семей военнослу-
жащих. Начальник политотдела по-
рекомендовал ей вступить в коммуни-
стическую партию. Чтобы подтянуть 
политический уровень, пришлось по-
ступить в вечерний университет марк-
сизма-ленинизма при политуправлении 
округа. Здесь и произошла судьбоносная 
«встреча», перевернувшая всю её жизнь. 
Познакомившись с философией, она 
увлеклась настолько, что вместо двух лет 
проучилась четыре года (по углублённой 
программе). Решила получить высшее 
философское образование. Чтобы ос-
вежить былые знания, пошла в школу 
рабочей молодёжи. Удивляла на уроках 
эрудицией. Педагоги недоумевали: «А 
чему её учить?»

Поверили не сразу…
Когда молодая женщина приехала 

поступать на заочное отделение фило-
софского факультета МГУ, ей было уже 
34 года. Конкурс был огромным. Пер-
вый экзамен – сочинение – отсеял по-
ловину абитуриентов. Амалия была уве-
рена в себе и немало удивилась, когда в 
списках результатов экзамена напротив 
своей фамилии вместо оценки увидела 
приписку с просьбой явиться в экза-
менационную комиссию. Там ей дали 
лист бумаги и попросили написать хотя 
бы введение на тему сочинения. Она с 

лёгкостью выполнила задание, написа-
ла практически слово в слово то же, что 
и в экзаменационной работе…

Феноменальная память не раз выру-
чала Амалию Тиграновну, помогала ей 
успевать везде, а бывало, что работать 
ей приходилось сразу в трёх местах.

Уже на четвёртом курсе МГУ ей 
предложили читать философию для 
офицеров вечернего отделения универ-
ситета марксизма-ленинизма. Слуша-
телями её были работники политотде-
лов. 

Через два года после окончания уни-
верситета она написала диссертацию, 
тема которой сильно заинтересовала 
учёный совет своей научной новизной. 
Работу настоятельно рекомендовали к 
публикации.

Лучшие годы
Амалию Тиграновну пригласили 

преподавать политэкономию в военном 
артиллерийском училище. Читать фи-
лософию можно было лишь бесплатно 
(ставки не было). Она согласилась. 

Несмотря на пятёрку в дипломе, с 
политэкономией было непросто. На са-
мую первую лекцию пришёл проверяю-
щий – полковник из политуправления. 
Оценку выставил отрицательную: «…Не 
уложилась по времени, слишком много 
внимания уделила незначительному во-
просу…» На кафедре начинающего пе-
дагога отстояли, и не зря. Через год на 
её лекцию пришёл тот же специалист и 
был в восторге: даже взял свои прежние 
слова обратно… 

Вопросы философии требовалось 
связывать и с политикой, и с военным 
делом. И это получалось. Классиков она 
цитировала только наизусть, называя 
и том, и страницу. Курсанты удивля-
лись, ходили в библиотеку, чтобы про-
верить... Очень скоро они «заболели» и 

преподавателем философии , и её пред-
метом, а она «заболела» ими. «Если бы 
меня лишили тех уроков, я, наверное, 
горько плакала бы. Жизнь была инте-
ресна мне моей работой» – вспоминает 
те годы Амалия Тиграновна. Она очень 
полюбила курсантов, относилась к 
ним, как к сыновьям. Занималась с ни-
ми даже по выходным. На уроки этики 
и эстетики приносила проигрыватель, 
знакомила их с классической музыкой, 
с любимым Шопеном. Показывала и 
репродукции знаменитых художников, 
устраивала викторины. Слушателям 
нравилось. Это было лучшее время в 
жизни педагога. Но в 1977 году смени-
лось руководство училища, отношения 
не сложились, ей пришлось уйти.

докторскую написала бы…
Амалия Тиграновна начала пре-

подавать философию в сельскохозяй-
ственном институте, лекции читала на 
грузинском языке. В группе было всего 
два–три студента, из-за которых стоило 
старательно готовиться, и она не лени-
лась. В ответ те увлеклись предметом, 
позже написали научные работы по 
философии.

Очень много сил уходило на работу 
в помощь заведующему кафедрой. Он 
был профессором и много печатался. 
Для этого его труды надо было пере-
водить на русский, которого он прак-
тически не знал и поручал переводы 
доценту. Иногда Амалия Тиграновна 
пыталась сократить слишком простран-
ное изложение его мыслей, словом, 
тратила на эту работу очень много сил. 
«Если бы не те переводы, я бы написала 
докторскую», – уверена она.

20 лет в юбилейном
Двадцать лет назад героиня мое-

го рассказа поселилась в Юбилейном. 
Здесь у неё появились новые друзья и 
новые привычки. Каждый её день на-
чинается в шесть утра. В свои 85 лет, не-
смотря на возражения соседей, она моет 
общий коридор (просто потому, что от 
такой зарядки лучше себя чувствует). А 
дальше… В любую погоду вместе с дву-
мя приятельницами выходит на двухча-
совую прогулку в Комитетский лес. 

Доцент, кандидат философских на-
ук Амалия Тиграновна Амирханова 
многие годы писала статьи для «Спут-
ника». Газету она выписывает все  
20 лет. Накануне юбилея нашего изда-
ния интересно было побеседовать с ней 
о городской газете. Но об этом читайте 
в следующем номере… 

наталия ПОдОЛЬская, фото автора

жизнь интересна 
для неё работой

О  любимом сыне или о хорошем знакомом, который 
ей по-настоящему нравится, амалия тиграновна 
аМирханОва скажет: «…тёплый человек». По тому, 

как это прозвучит, легко понять, насколько ценит она в людях 
проявление тепла к ближнему. 

ПерсОна

амалия тиграновна амирханова

кОнкурс

 Расскажите свою фотоисторию того, как 
вы, ваши родные, друзья или соседи читаете 
газету «Спутник». Проявите фантазию, сделай-
те самую оригинальную фотографию. На фото 
должна быть видна наша газета и читатели, всё 
остальное зависит от вашей смелости и креа-
тивности. 

Победителей  
ждут эксклюзивные призы от редакции.

Редакция газеты «Спутник» 
продолжает   

фотоконкурс  
«я читаю «спутник»,

посвящённый 20-летию издания!

Работы принимаются по электронной почте: 
sputnikyub@mail.ru (не забудьте приложить неболь-
шой рассказ о себе и историю фотографии, указы-
вайте свои фамилию, имя, возраст и всех участни-
ков вашей фотоистории), или в редакции по адресу:  
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» 16+
03.45 Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Поединок 12+
00.25 АЛСИБ. Секретная трасса 12+
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Дело судей» 12+
00.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 
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 «РОЗЫСК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+

06.30 Телеканал «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
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь. Федор 
Тютчев
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 Вокзал мечты
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «ГЁТЕ»
01.35 Вечерний звон

05.35 Самые опасные животные
06.00, 00.55 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.05 Прототипы
23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.25 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах
04.20 Язь против еды
04.55 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 15.50 Звёздная жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
16+
02.40 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
03.40 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+

05.00 Х/ф «КРИК - 2» 16+
05.30, 06.00 Операция «Чистые руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00, 19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40, 03.45 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+
01.45 Чистая работа 12+

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», м/ф «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 14.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.05, 17.15 Д/с «Неизвестная война 
1812 года» 12+
07.55, 09.15, 03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой»  16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
01.55 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 22.50 
«DOK.КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 20.00, 22.30 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ИЛЛЮЗИИ»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
02.50 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-
вым
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.10 Живой звук
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
03.25 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» 12+
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
13.40 Д/ф «Дело судей» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.55 Д/ф «Лодка на скалах» 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 Жизнь как песня 16+
21.15 Т/с «СОБР» 16+
01.10 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 Academia
12.55 Республика Тыва. Тоджа

13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30, 02.40 Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев»
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик»
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 Люстра купцов Елисеевых
20.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков. Пор-
трет на фоне времени»
23.50 Х/ф «СЕСТРА»

05.05 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.05, 02.00, 06.30, 02.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.05 Прототипы
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.30, 04.00 Моя планета
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
14.50 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Японии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
20.00 Жеребьевка чемпионата мира- 
2014 г. по футболу. Прямая трансляция 
из Бразилии
22.15 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США
23.00 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 08.40 Звёздная жизнь 16+
07.30 Собака в доме 16+

08.00 Полезное утро 16+
09.25 Дело Астахова 16+
10.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ СЫН»
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+

05.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+
06.00 Операция «Чистые руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

06.00 М/ф «Дорожная сказка», м/ф 
«Снегирь», м/ф «Подарок для самого 
слабого», м/ф «Новогодняя сказка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте 16+
23.25 Настоящая любовь 16+
23.45 Галилео 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
08.00, 09.15, 03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 12+
14.20, 16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
18.30 Д/ф «Восхождение» 12+
19.50 Д/ф «Битва за Днепр» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 10.35, 15.35, 20.00 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
УЛЬТРАЗВУК»
13.35, 14.35, 16.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.25, 22.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.55 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
04.00, 05.00 Д/с «ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
САГА»

6 декабря
пятница

5 декабря
четверг
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05.40, 06.10 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+
16.55 На его месте мог быть я 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Москвы 
16+
00.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
02.05 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ» 
16+

05.35 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
12+
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 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
14.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
03.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»

05.10 Д/с «Золото» 6+
07.20 Фактор жизни 6+
08.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Контрабанда. Специальный 
репортаж 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Мимино» 12+
12.20 Х/ф «МИМИНО» 6+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ» 12+
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Ростов» - 
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 Распад. СССР. Крах империи 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Николай Басков. Моя исповедь 
16+
20.55 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
00.45 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Анук Эме

12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
14.10 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова», «Волк и теленок»
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие Х фестиваля искусств 
«Балтийские сезоны»
00.45 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 
вернётся»

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
17.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.35 Профессиональный бокс
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - УНИКС (Россия)
00.30 Наука 2.0

06.30, 06.00 Иностранная кухня 16+
07.00 Звёздная жизнь 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
10.05 Х/ф «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ 
ВЕЧЕРЕ» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 22.55, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+
21.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЁЖКОЙ» 16+

05.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
06.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
08.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
11.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 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 «Алиса знает, что делать!» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
10.50 М/ф «Весенние денёчки с малы-
шом Ру» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Мастершеф 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Тор. Легенда викингов» 16+
17.20, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.20 М/ф «Ронал-варвар» 16+
20.00 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+
00.00 Галилео 16+

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
12+
07.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 12+
14.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
02.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 19.30, 21.30, 23.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 10.35, 11.40, 13.35, 16.20 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «ПОДМОСКОВЬЕ: 
TERRA INCOGNITA»
14.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 
СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.40 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
17.30 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
20.55 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00 Профилактика

05.40, 06.10 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Шмыга. Дитя веселья и 
мечты 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвы за наследство 12+
17.15 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
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 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» 18+

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ»
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
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Первое русское плавание кругом 
света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
16.50 Десять миллионов
17.55 Кривое зеркало. Театр
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
00.45 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
08.35 Православная энциклопедия
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.35, 03.05 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Еда живая и мертвая 12+
15.30 Ток-шоу «ДНК» 16+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.20 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.10 Большая семья. Элина Быстрицкая
13.05 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Дворцово-парковый ансамбль 
«Александрия»
13.30 Спектакль «Гнездо глухаря»
16.30 XIV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик»
18.05 Д/ф «Пьеса без правил»
18.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Опера «Травиата»

05.15, 00.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из США
06.10 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел 16+
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Моя планета. Уроки географии
08.25 В мире животных
09.15, 03.05 Индустрия кино
09.45 24 кадра
10.15 Наука на колесах
10.45 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
11.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
12.40 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Японии
13.50 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция
16.00 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
22.20 Смешанные единоборства 16+

06.30, 06.00 Иностранная кухня 16+
07.00 Звёздная жизнь 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.25 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» 16+
12.20 Спросите повара 16+
13.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» 16+

15.15 Давай оденемся! 16+
16.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.50, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 16+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 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 «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 22.10, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Мастершеф 16+
19.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 16+
20.30 М/ф «Ронал-варвар» 16+
00.10 Галилео 16+

06.00 Х/ф «ШАНС» 12+
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 КВН. Кубок Министра обороны 
Российской Федерации. Финал
15.05 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
16.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
18.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
22.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
09.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 13.35, 15.50, 22.10 «DOK.КИНО» 
11.10, 03.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
11.40 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
12.30, 13.00, 20.00, 20.25 Д/с «БОЛЬ-
ШОЙ СКАЧОК. РАДИОЛОКАЦИЯ»
14.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.10, 23.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
16.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН»
20.55, 02.30 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
22.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

12 Теленеделя. 02.12.13–08.12.13

7 декабря
суббота

8 декабря
воскресенье
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собака бывает кусачей
При изменении нашего от-

ношения к бродячим собакам 
изменилось и их отношение к 
людям. Из года в год возрастает 
агрессивность собак. По сути, 
у голодных собак в стае про-
являются волчьи инстинкты, 
и они свободно могут напасть 
на человека. Случаи нападения 
собак на людей происходят 
по всей Московской области. 
Статистика неумолима. Каж-
дый день в травмпункты обра-
щаются сотни покусанных лю-
дей, десятки человек каждый 
год умирают или остаются ин-
валидами. По данным управ-
ления Роспотребнадзора по 
Подмосковью, за первые шесть 
месяцев этого года от жите-
лей региона поступило 11763 
обращения по поводу укусов 
животными. Люди получают 
серьёзные травмы и рискуют 
заболеть бешенством. И по-
сле каждого случая укуса или 
летального исхода начинают-
ся разговоры о необходимости 
пересмотра законодательства в 
отношении собак и об ужесто-
чении ответственности для их 
владельцев. 

Охотники за собаками
По самым скромным под-

счётам специалистов, в Москве 
обитает примерно 25 тысяч 
бездомных собак, примерно 
столько же проживает на тер-
ритории Московской области. 

Ситуация становится критиче-
ской. В 2011 году Мособлдумой 
был даже принят закон, разре-
шающий усыплять бродячих 
собак, представляющих опас-
ность для окружающих. Со-
гласно документу, если бездо-
мное животное никто не забрал 
в течение 7 дней после отлова, 
его можно усыпить. Закон вы-
звал массу противоречивых 
мнений и негатива со стороны 
защитников животных. Хотя в 
Европе нормальная практика, 
когда бездомное животное, ко-
торое не находит своего хозяи-
на и на содержание которого у 
государства нет денег, усыпля-
ется. И пока государство реша-
ет, как более гуманно и дёшево 
бороться с данной проблемой, 
в Подмосковье появились дог-
хантеры, люди, которые от-
стреливают или травят собак. 
В начале мая этого года жите-
ли Пушкинского района Под-
московья нашли около 20 тел 
мёртвых собак. Через месяц 
ещё 20 умерщвлённых живот-
ных были обнаружены в Ко-
ролёве. Защитники животных 
отмечают, что множество со-
бачьих трупов можно увидеть 
вдоль подмосковных трасс, их 
туда выбрасывают сотрудники 
фирм, которые занимаются от-
ловом животных. Но, как пояс-
нил нам руководитель службы 
по отлову безнадзорных живот-
ных МУП «Горжилсервис» по 
г. Королёву Вячеслав Ермилов, 
отловленных и усыплённых 

животных должны вывозить в 
специализированные крема-
тории, где их утилизируют по 
всем правилам и санитарным 
нормам. После массового от-
равления собак в Подмосковье 
Мосгордума законодательно 
потребовала от Роспотребнад-
зора заблокировать сообще-
ства дог-хантеров в интернете. 
В Подмосковье было возбуж-
дено 14 уголовных дел против 
дог-хантеров по обвинению в 
жестоком обращении с живот-
ными. 

исключение из правил
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв пообе-
щал помочь городам и районам 
региона решить проблему бро-
дячих собак. При этом отметил, 
что сейчас её урегулирование 
– прямая обязанность муни-
ципальных властей. 19 июля 
2012 года депутаты Москов-
ской областной Думы приняли 
в окончательном варианте за-
кон «О мерах по защите насе-
ления Московской области от 
неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных». Он 
предоставляет местным вла-
стям полномочия по учёту их 
численности, содержанию и 
стерилизации и направлен на 
повышение общей защищён-
ности жителей региона от бро-
дячих собак и кошек. Кроме 
того, новый закон обязал реги-
ональных чиновников созда-
вать питомники для бродячих 
животных. Однако на большей 
части территории Подмосковья 
бездомных собак уничтожают 
путём усыпления, потому что 
содержание приюта – удоволь-
ствие не из дешёвых. 

На сегодняшний день при-
ют для безнадзорных собак не 
редкость, а скорее исключение 
из правил. Так, в Ногинске уже 
седьмой год функционирует 
приют, который содержится 

за счёт муниципалитета и за-
нимается регуляцией числен-
ности бездомных животных. С 
приютом заключили договор 
ряд городов: Электросталь, 
Обухово, Фрязино, Черного-
ловка. Ежегодно из бюджета 
Ногинска выделяется 3,2 мил-
лиона рублей на выполнение 
муниципального задания по 
отлову безнадзорных живот-
ных в городе и на содержание 
приюта. Этих денег хватает на 
зарплату 9 штатных сотрудни-
ков, на ремонт приюта, меди-
каменты. 

В целом же по Подмоско-
вью работает около 30 приютов 
для бездомных собак и кошек, 
почти все они содержатся част-
ными лицами на благотвори-
тельные пожертвования. И этих 
приютов явно недостаточно для 
того, чтобы вместить в себя всех 
братьев наших меньших.

свет в конце… конуры
Бездомные животные – 

укор всему человечеству. Имен-
но человеческое равнодушие и 
жестокость повлекли за собой 
возникновение проблемы без-
домных животных, и только 
человек может решить данную 
проблему. И как показыва-
ет опыт многих европейских 
стран, проблемы бездомности 

животных решаемы. Чтобы не 
увеличивалось количество без-
домных животных, в европей-
ских странах созданы системы 
контроля, численности и со-
держания домашних животных. 
Для этого снижают налоги для 
владельцев стерилизованных 
животных. Животных мало-
имущих граждан стерилизуют 
бесплатно. Во многих странах 
за выброс животного преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность и штраф, исчисляемый 
десятками тысяч евро. Кроме 
того, государством регулиру-
ется и разведение домашних 
животных. Для того, чтобы за-
вести собаку, необходимо сдать 
государственные экзамены, 
получить сертификат, купить 
страховку, заплатить налог. Все 
собаки обязательно чипируют-
ся, что позволяет определить 
хозяина собаки. 

Получается, что наличие 
закона и контроля со стороны 
государства действительно по-
могает владельцам домашних 
питомцев быть в ответе за тех, 
кого приручили. А вот отсут-
ствие закона и безнаказан-
ность заставляет каждого ре-
шать проблему с бездомными 
собаками по-своему, от чего 
порою страдает и человек, и 
животное. 

алёна ШеПеЛевич

«Бродячая беда» Подмосковья 
б родячие собаки сегодня уже никого не 

удивляют, но напугать и даже укусить могут 
запросто. Особенно, если их стая, а вы 

оказались с ними один на один на каком-нибудь 
пустыре. хотя сегодня встретить стаю собак 
можно и в центре города, и возле мусорного 
контейнера любого из жилых дворов. а между тем 
проблема бездомных собак сегодня актуальна 
для всего Подмосковья. 

ПрОбЛеМа

Меры предосторожности и правила поведения на льду

ПОМните!  
несчастного случая не произойдёт, если строго соблюдать правила поведения на водоёме! 

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с моб. тел. - 112, 911 
ОП по городскому округу юбилейный: (495)519-98-55 или 02, еддс города юбилейного (495) 515-02-99 

Не выходите на лёд в одиночку! 
Не проверяйте прочность льда ногой! 

Осторожно! В таких местах даже после 
сильных морозов лёд слабый.

Будьте осторожны во время игр на льду!
Под снегом могут быть полыньи и лунки. 

Если под Вами затрещал лёд, появились 
трещины – не паникуйте, не бросайтесь 
убегать! Плавно ложитесь на лёд и 
перекатывайтесь в ту сторону, откуда шли.

Внимание! Устье  рек, вмёрзшая раститель-
ность, трещины указывают на слабость льда.
 

При переходе по льду в незнакомом
месте держитесь нахоженных тропинок.

за 9 месяцев 2013 г. на территории 28 муниципальных 
образований области зарегистрирован 81 случай ла-
бораторно подтверждённого бешенства животных (за 
аналогичный период прошлого года 215 случаев). 
заболеваемость отмечена среди следующих видов жи-
вотных: лисица – 55,6%, собака – 24,7%, кошка – 11%,  
енотовидная собака – 7,4%, лось – 1,2%. 
наибольшее количество заболеваний приходится на: 
Одинцовский и рузский районы (по 11 случаев), солнеч-
ногорский (7 случаев), дмитровский (6 случаев), коло-
менский (5 случаев).
на территории Московской области в течение 9 месяцев 
2013 г. заболеваемость бешенством среди людей не за-
регистрирована.
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реШение 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.11.2013 г. № 190 
«О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

на территории муниципального образования «Город юбилейный 
Московской области», принятое решением совета депутатов  

от 30.10.2008 года № 59»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом городского 
округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Положение о системе налогообложения в виде еди-

ного налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Юбилейный Московской области» 
(прилагается).

2. Направить Изменения в Положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Юбилейный Московской области» 
Главе города Юбилейный на подписание и опубликование. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой поли-
тики и муниципальной собственности.

Глава города в.в. кирпичёв

изменения в Положение о системе налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

на территории муниципального образования  «Город юбилейный 
Московской области»

1. Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Определяются следу-
ющие виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может 
применяться система налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход:»

2. В пункте 2 подпункты 3, 4, 11 изложить в следующей редакции:
«3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомо-

тотранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользова-

ние) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению ав-
томототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок);»

«11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств;»

3. Пункт 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-

ние земельных участков для размещения объектов стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.»

4. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности 
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1. Оказание бытовых услуг 
В том числе: 

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,8 0,27

1.2.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожа-
ных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий 

0,8 0,27

1.3. Услуги прачечных 0,9 0,3

1.4.

Услуги предприятий по прокату (за исклю-
чением проката транспортных средств, 
оргтехники, игровых автоматов, компьюте-
ров, игровых программ, аудиовизуального 
оборудования, компьютерной техники, 
индивидуальных сейфов, бытовой радио-
электронной аппаратуры и принадлежно-
стей к ней, видеоигровых устройств, виде-
окассет) 

0,8 0,27

1.5. Другие бытовые услуги 1,0 0,33
2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 1,0

3.
Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототран-
спортных средств 

1,0 1,0

4.

Оказание услуг по предоставлению во вре-
менное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключе-
нием штрафных автостоянок) 

1,0 1,0

5.

Оказание автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров и грузов, осуществля-
емых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользо-
вания, владения и (или распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания таких услуг 

1,0 1,0

6.

Розничная торговля, осуществляемая че-
рез магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организа-
ции торговли, за исключением розничной 
торговли следующими ассортиментными 
группами товаров: 

1,0 0,5

6.1. Продовольственные товары, кроме алко-
гольной продукции и пива 0,9 0,45

6.2.
Комиссионная торговля непродоволь-
ственными товарами (кроме легковых ав-
томобилей и запасных частей к ним) 

0,9 0,45

6.3. Молоко и молочная продукция, в том числе 
мороженое 0,8 0,4

6.4. Хлеб и хлебобулочные изделия (включая 
сдобные, сахарные и бараночные изделия) 0,8 0,4

6.5. Детский ассортимент продовольственных 
и непродовольственных товаров 0,8 0,4

6.6. Овощи (включая картофель), фрукты 0,8 0,4

7.

Розничная торговля, осуществляемая че-
рез объекты стационарной торговой сети, 
не имеющие торговых залов, а также объ-
екты нестационарной торговой сети 

1,0 1,0

8.

Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организа-
ции общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 
150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания, кро-
ме услуг общественного питания, осущест-
вляемых в образовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессиональ-
ного, среднего профессионального обра-
зования и специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обуча-
ющихся и воспитанников с отклонениями 
в развитии

1,0 1,0

8.1.

Услуги общественного питания, осущест-
вляемые в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального професси-
онального, среднего профессионального 
образования и специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях для об-
учающихся и воспитанников с отклонения-
ми в развитии 

0,7 0,7

9.

Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организа-
ции общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей 

1,0 1,0

10.

Распространение наружной рекламы с ис-
пользованием рекламных конструкций (за 
исключением социальной наружной рекла-
мы) 

0,6 0,6

10.1. Распространение социальной наружной 
рекламы 0,005 0,005

11.
Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей транс-
портных средств 

1,0 1,0

12.

Оказание услуг по временному размеще-
нию и проживанию организациями и пред-
принимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг об-
щую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 
квадратных метров 

1,0 1,0

13.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торго-
вых залов, объектов нестационарной тор-
говой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них не превышает 5 квадратных 
метров

0,9 0,9

14.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торго-
вых залов, объектов нестационарной тор-
говой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных 
метров

1,0 1,0

15.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земель-
ных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земель-
ного участка не превышает 10 квадратных 
метров

0,9 0,9

16.

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стаци-
онарной и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации обществен-
ного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров

1,0 1,0

 
Принято решением Совета депутатов г.Юбилейного от 26.11.2013 года № 190

реШение 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.11.2013 г. № 191 
«Об установлении базовой ставки арендной платы за один квадратный 

метр недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город юбилейный Московской области», 

на 2014 год»
 В соответствии с п. 3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа 
Юбилейный Московской области, п. 4.2 Положения о предоставлении в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Го-
род Юбилейный Московской области», принятого решением Совета депутатов города 
Юбилейный Московской области от 25.09.2012 г. № 62, 

Совет депутатов города решил:
1.  Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы за один квадратный 

метр недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Город Юбилейный Московской области», в размере 1590 (одна тысяча 
пятьсот девяносто) рублей в год.

2. Направить данное решение Совета депутатов города Главе города на подписа-
ние и опубликование.

3. До 1 января 2014 года размер базовой ставки применяется исключительно в це-
лях составления проекта бюджета города на 2014 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 
депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности. 

Глава города в.в. кирпичёв

реШение 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.11.2013 г. № 192 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде 

городского округа юбилейный Московской области»
В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом городского округа Юбилейный Московской области и на основании пункта 
2.8. Положения о муниципальном дорожном фонде городского округа Юбилейный 
Московской области, утверждённого решением Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области от 23.07.2013 г. № 151, 

Совет депутатов города решил:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде городского 

округа Юбилейный Московской области:
1.1. Пункт 2 в части слов «Источниками формирования муниципального дорожного 

фонда являются:» читать в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

округа Юбилейный Московской области утверждается решением о бюджете на оче-
редной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объёма доходов бюд-
жета городского округа Юбилейный Московской области от следующих источников 
доходов:»

 1.2. Пункт 2.8. считать пунктом 2.10.
 1.3. Пункт 2.8. читать в следующей редакции: 
«Поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-

ное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет».

 1.4. Дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«Иных поступлений в местный бюджет, утверждённых решением Совета депутатов 

города Юбилейный Московской области».
 2. Настоящее решение опубликовать в официальных печатных средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Юбилейный Московской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой, налоговой по-
литики и муниципальной собственности.

Глава города в.в. кирпичёв

Первые запомнившиеся самой 
детские слёзы от прочитанного 
бабушкой вслух – «Он живой и све-
тится…» Первое замирание серд-
ца от сопереживания чужой любви 
– «Девочка на шаре». И неустанный 
хохот взахлёб над незадачливым 
второклассником, читающим со 
сцены стихи! Это всё он – Виктор 
Драгунский с его «Денискины-
ми рассказами», написанными, 

кстати,  в Подмосковье — на даче 
в посёлке Красная Пахра. Самой 
разлохмаченной от частого пере-
читывания книгой раннего детства. 

Потом её оттеснили «Дорога 
уходит вдаль» Александры Бруш-
тейн и каверинские «Два капита-
на», книги Крапивина, но как тот 
бессмертный Денискин светлячок 
в спичечном коробке, первая влю-
блённость в главную книгу Дра-
гунского живёт во мне до сих пор. 
И – не могу удержаться! – дрожат 
губы, когда читаю младшей доч-
ке, как улетает красный шарик в 
синее небо. Вроде ничего траги-
ческого не происходит, но любой 
ребёнок чувствует, как это вели-
колепно и печально, когда твоя 
радость, твоя мечта становится 

воспоминанием. И красота притя-
гивает все взгляды, на несколько 
мгновений делая людей на улице 
почти родными друг другу. 

Только большому таланту под 
силу написать о самых простых ве-
щах так, что это берёт за сердце 
на всю жизнь. Виктор Драгунский 
был настоящим. Так дети часто 
оценивают и самих писателей и их 
героев. Он никогда не сюсюкал с 
ребятами, говорил на их языке, как 
равный, и всё же вёл за собой, под-
вигая маленького читателя расти, 
становиться добрее и сострада-
тельнее. 

Его герои постоянно в гуще 
событий, как своей, ребяческой 
реальности, так и происходящего 
со взрослыми. Их ссоры и траге-

дии, успехи и прожекты – Дени-
ска участвует во всём, ощущая 
себя единым с родителями, и это 
ли не главное счастье для ребён-
ка? Пусть порой мамины глаза от 
злости зеленеют, как крыжовник… 
Пусть вместе с папой они попада-
ют в автомобильную аварию и ле-
нятся мыть посуду… Главное, этот 
мальчик не испытывает самого 
страшного для ребёнка – чувства 
одиночества. Разве что под крова-
тью в коммуналке, куда он прячет-
ся, играя в прятки. 

Заслуга Виктора Драгунского, 
уже не перед литературой, а пе-
ред человечеством в целом, в том, 
что он показал хорошую семью. 
Которую хочется иметь каждому 
человеку, ведь здесь тебя поймут 
и простят, что бы ты не натворил! 
А какой мальчишка, да и девчон-
ка тоже, вырастают без проказ? 
Только картонные персонажи ме-
нее одарённых авторов…

Биографию автора при жела-
нии прочесть может каждый, нет 
смысла пересказывать её. Хотя 

зачастую жизнь писателя и ре-
альность, созданная им в книгах, 
почти не пересекаются. Все зна-
ют, что сына Драгунского действи-
тельно зовут Денисом, хотя, вряд 
ли он действительно пережил в 
детстве такое количество при-
ключений, которые приписал ему 
отец. Главная его заслуга в люб-
ви. В том, что маленький мальчик 
наполнил душу отца той живот-
ворящей энергией, которой под-
питываемся мы все уже не одно 
десятилетие. 

 Виктор Драгунский написал 
не только «Денискины рассказы», 
но именно эта книга сделала его 
бессмертным. Уверена, и через 
сто лет дети будут хохотать над 
тем, как их сверстники середи-
ны двадцатого века покрасили 
управдома, хотя, может, и поня-
тия такого уже не будет. А жела-
ние смеяться и плакать над вы-
мыслом останутся навсегда… 

юлия ЛавряШина,
писатель

1 декабря 
исполнилось бы 
100 лет одному 

из лучших детских 
писателей двадцатого 
столетия –  
виктору драгунскому.  

юбиЛей

он живой…
знаменитые «денискины рассказы»  

написаны в Подмосковье

ОфициаЛЬнО
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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

C 15 по 30 ноября, 14.00–20.00 – выставка работ, 
представленных на городской конкурс «Мир глазами ху-
дожников – 2013». Фойе 2-го этажа.

30 ноября, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«История любви». Авторская программа Сергея Гаврило-
ва (г. Королёв). Камерный зал.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей  
сергея  дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12  
(рядом с Фрязинской  платформой),  

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-

сии для индивидуальных посетителей и групп.

антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  
тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

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

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

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

девушки  
нашего города

Алисия,  жительница Юбилейного  

сканвОрд

Почему мы так говорим?
* * *

«Гол как сокол» – очень бедный, нищий. Многие дума-
ют, что речь идёт о птице. На самом деле «сокол» – старин-
ное военное стенобитное орудие. Это совершенно гладкая 
чугунная болванка, закреплённая на цепях. Ничего лишнего!

* * *
«Голая правда» – правда как она есть, без обиняков. 

Выражение взято из 24-й оды римского поэта Горация 
(65–8  гг. до н.э.).  Античные скульпторы аллегорически изо-
бражали истину (правду) в виде обнажённой женщины, что 
должно было символизировать подлинное положение ве-
щей без умолчания и прикрас.    

* * *
«Горе луковое» – недотёпа, незадачливый человек. Ед-

кие летучие вещества раздражающе действуют на глаза, и 
хозяйка, нарезая лук для своей стряпни, льёт слёзы, хотя 
горя нет ни малейшего.  Горем луковым называют не горе, 
а неприятность проходящую. Чаще всего полушутливо, по-
луогорчённо обращаются к ребёнку, который опять что-то 
учудил.

Подготовила татьяна вОЛОдина
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«Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный,
Тебя люблю… За что люблю — не ведаю». 

Зинаида Гиппиус
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Реклама. Объявления

• Организация приглашает на работу специалиста с 
юридическим образованием и опытом в составлении 
общехозяйственных договоров, на должность помощ-
ника руководителя предприятия. Занятость – неполный 
рабочий день, возможна работа на дому. Заработная 
плата от 20 000 руб. Свободное владение MS Word и MS 
Excel – обязательно. Работа в г. Юбилейном. По вопросу 
собеседования звонить по тел.:

8-903-168-84-05, 8-903-771-53-62 

разнОе

• Книгу: Губанов «Триумф и трагедия «Энергии» – 
5000 руб. 8-910-470-08-26

• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

• Книги и журналы детские до 1970 года.             
8-916-691-81-24

• Кровати металлические – 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р., спецодежда, раскладушки. Доставка 
бесплатная. 8-916-001-11-64

куПЛю

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

требуются

ОбъявЛения

ПрОдаМ

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

• Охраняемый гараж ГСК «Квазар», 1 этаж, 3,3х5,7 м + 
1,9х6,0 м, подвал 3,3х5,7 м.  8-903-517-14-04

• 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. 8-916-671-91-43

• 2-к. кв. 87 кв. м, круглая лоджия 13 кв. м, 8/25 кирп. 
дом. Без отделки. Собственник. Ц. 7 500 000 руб. 

8(495) 519-99-54

• Продам 3-к квартиру в г. Юбилейный, М. Коми-
тетская, д. 1, 71/40/11, 3/9П. Стеклопакеты, ремонт. 
6300000 р. 8-926-408-17-20, Ольга

У Вас замечательный муж? Или самая лучшая в мире 
мама? Успешный заботливый сын или задушевная подру-
га, ближе которой не бывает?

И хочется сказать, как они Вам дороги, как нужны, неза-
менимы, любимы?  И даже повод есть для этого, но труд-
но найти слова? Мы Вам поможем!

Позвоните в редакцию и… читайте очерк 
о ваших любимых в  рубрике «О людях хороших».

тел. 8(495) 515-51-18. 
E-mail: 6815116@mail.ru

Услуга платная.  

на работу в ООО «ОМеГа кЛиник» 
требуются:

Врач-дерматовенеролог 
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог
Врач-косметолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-рентгенолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-эндокринолог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра по массажу
Рентгенолаборант

Эл. адрес: omegakadr@mail.ru
Контактный тел.: 8(495) 585-18-85

Адрес организации: 
Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Маяковского, дом 2

Открылся салон вечерней моды

«Королева»
Огромный выбор платьев всех размеров 

для всех возрастов
Каждый понедельник скидка 30%

г. Юбилейный,
ТЦ «Лесная, 14», (м-н «Пятёрочка»), 3-й этаж, маг. 1
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Объявления в рубрику «ПОдарю» 
принимаются 

по эл. почте 6815116@mail.ru  
и по тел. 8(495) 515-51-18.  

ПОдарю
•  6-томную энциклопедию «Жизнь растений».
      8(495) 515-51-18
•  Оправу для очков ребёнку 4–7 лет очень красивую, 

модную. 8(498) 681-51-16
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Попечительский Совет при храмах нашего города по благо-
словению настоятеля приглашает всех, кто не равнодушен к 
проблеме отсутствия в городе специализированного учебного 
заведения для детей-инвалидов, страдающих тяжёлыми фор-
мами заболеваний.

Приглашаем всех, кто хочет и может помочь в этом вопросе, 
а также родителей, чьи дети нуждаются в специализирован-
ном обучении и прочей поддержке .

Организационное собрание состоится 14 декабря в 10.00 
на втором этаже церковной лавки при храме Серафима Саров-
ского по адресу: г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 2.

конт. телефон 8-915-150-34-72

Попечительский совет при храмах г. юбилейного

• Стадиону «Чайка» требуется дворник. 
8(495) 515-10-03

• Утеряны две дамские сумки (красная и чёрная) с 
документами (паспорта, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, водительское удо-
стоверение и т.п.). Нашедшего просим позвонить по 
т. 8-915-457-03-10. Вознаграждение гарантируем.

Уважаемые жители Юбилейного!
Редакция газеты «Спутник» просит откликнуться тех, кто был 

знаком или работал с 
Константином Дмитриевичем трОфиМОвыМ.

наш телефон: 8(495) 515 -51-18 либо 8-917-581-75-74

ждём звонков!

новые возможности!
Оформить подписку 
на «спутник»
и оплатить услуги 
информагентства 
теперь можно через интернет!

Просто зайдите на сайт газеты sputniklife.ru в раздел 
«Подписка» (справа) и произведите оплату удобным для Вас 
способом: 

– по квитанции через банк; 
– через «Сбербанк.Онлайн»; 
– через «Яндекс.Кошелёк» (или другие платёжные систе-

мы). 

Мы также ждём Вас в редакции по адресу: г. Юбилейный, 
ул. А.И. Нестеренко, 17 (2 этаж) и напоминаем, что 

только до 9 декабря у Вас есть уникальная возможность 
оформить три подписки по цене двух! 

Все вопросы можно задать по телефону 
8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16 

или на e-mail: 6815116@mail.ru 
(с темой: электронная оплата)


