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20-летие

отмечает 
Московская областная дума
в декабре 2013 года.

Амалия Тиграновна АМИРХАНОВА, 
преданная читательница «Спутника»

в вашей газете работает 
очень дружный коллектив. 
Это чувствуется по газете… 
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Будьте здоровы!
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Профи
О непростой, но благодарной 
профессии логопеда расска-
зала Елена Швердякова.

Губерния
Объединение городов: мне-
ние Главы региона и опрос 
жителей нашего города.

Спутник

29 ноября 2013 года в нашем городе на ул. Маяковского, д. 2 открыл свои двери многопрофильный медицинский центр «Омега Клиник». Открытие новой клиники 
стало важным событием не только для её учредителей и сотрудников, но и для жителей Юбилейного и Королёва. 

Читайте на 7 странице.

Многопрофильный медицинский центр

«Омега Клиник»

Подписка–2014
Наши индексы 

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

стоимость – 36 руб./месяц.

Спешите подписаться!
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***Раскрыты четыре из пяти преступлений, за-
регистрированных в Юбилейном за неделю с 
25 ноября по 2 декабря. Среди них две угрозы 
убийством (по ул. Лесной, 16 и ул. Тихонравова, 
38/2); кража имущества из автомобиля, при-
паркованного на ул. Трофимова и кража вело-
сипеда с ул. Большой Комитетской, 6/25. 

Нераскрытой осталась квартирная кража на 
ул. Папанина, 5.

***На прошлой неделе трубы городской ото-
пительной системы выходили из строя трижды. 
Для устранения течи на повреждённых участках 
были установлены бандажи. На ул. Лесной, 9 
были выполнены работы по замене 25-метро-
вого участка трубы горячего водоснабжения. 

В наружных сетях холодного водоснабжения 
обошлось без аварийных порывов. Были ликви-
дированы 3 засора канализации; выполнены ра-
боты по ремонту насосов и задвижек на станции 
подкачки (на ул. Парковой); отремонтированы 
два канализационных колодца.

***В понедельник, 2 декабря, в городской 
поликлинике начаты работы по наладке про-
граммного обеспечения для введения режима 
электронной регистратуры. Проводится обуче-
ние специалистов-регистраторов. По прогно-
зам главного врача больницы Татьяны Ивано-
вой, на переходном этапе введения новшества 
может наблюдаться увеличение очередей. Ад-
министрация больницы просит с пониманием 
отнестись к периоду адаптации сотрудников 
поликлиники к новому автоматизированному 
рабочему месту. 

***Минздрав одобрил решение администра-
ции городской больницы расширить число 
коек в неврологическом отделении стационара 
до 30-ти за счёт сокращения их числа в эндо-
кринологическом отделении (до 20-ти). Такое 
перераспределение будет проведено с начала 
2014 года. Оно вызвано тем, что потребность в 
стационарном лечении среди неврологических 
больных на сегодняшний день значительно пре-
вышает число пациентов, нуждающихся в го-
спитализации по причине эндокринологических 
заболеваний.

***В Министерство образования Подмосковья 
переданы документы на 33-х юных юбилейчан – 
претендентов на присуждение именной стипен-
дии Губернатора Московской области для детей 
и подростков, проявивших выдающиеся спо-
собности в области науки, искусства и спорта. 
15 из них отличились в области науки, осталь-
ные 18 – в области искусства и спорта.

***Пятьдесят путёвок для отдыха школьников в 
новогодние каникулы приобретены отделом по 
труду и социальным вопросам. Заезд в детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Пушкино» 
продлится с 28 декабря по 10 января. Путёвки 
предоставляются для льготной категории детей 
бесплатно. По данным на 2 декабря, в отдел по-
ступило 20 заявлений на приобретение путёвок.

***Подрядная организация, выполняющая са-
нитарную вырубку заражённых жуком-типогра-
фом елей, нарушила работу системы освеще-
ния пешеходной дорожки в Комитетском лесу. 
Руководство фирмы заверило Администрацию, 
что восстановит освещение за счёт собствен-
ных средств. 

***В рамках X Спартакиады школьников с 25 по 
27 ноября в гимназии № 3 были проведены со-
ревнования по баскетболу. Участие в них приня-
ли команды от всех школ города. По итогам со-
ревнований: первое место у школы № 2, второе 
– у гимназии № 5, и третье – у гимназии № 3. 
Победителей наградили медалями, грамотами 
и кубком. Пр
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59 заявок 
в аварийную службу города

62 

административных 
протокола

246 
заявок в ЖЭу

Город в цифрах

страницу подготовила 
Наталия ПОдОльская, фото автора 

срОчНО в НОМер!

авария

Газовики 
повредили 

теплокамеру
в о время проведения работ на газораспреде-

лительном пункте на ул. Лесной, 5 (у гимна-
зии № 5), работники газового хозяйства г. Королёва 
повредили трубу горячего водоснабжения, а также 
дважды задели теплокамеру, что привело к её раз-
рушению.

На этой неделе работники МУП «ЖКО» выполнили 
необходимые восстановительные работы.

За место 
на качелях...

с остоялось заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав г. Юби-

лейного (КДН). В числе ряда вопросов специалисты 
рассмотрели дело о поведении школьников 12–13 
лет, избивших сверстницу, которая не захотела усту-
пить им место на качелях. Четверо подростков, трое 
из которых – учащиеся школы № 1, нанесли девочке 
телесные повреждения, не повлекшие вреда её здо-
ровью. Тем не менее, было возбуждено уголовное 
дело. Поскольку виновные не достигли уголовно на-
казуемого возраста, оно было прекращено. Дело пе-
редали в КДН. Подростки поставлены на учёт.

скорая помощь 
не нужна?

в осемь безрезультатных выездов скорой ме-
дицинской помощи были зарегистрированы 

на прошлой неделе. В четырёх случаях по адресам 
вызова никого не оказалось дома. В двух других па-
циенты отказались от осмотра. В одной из квартир 
дверь медикам не открыли. Случилось и такое, что от 
вызова отказались, позвонив по телефону, когда ма-
шина уже выехала. 

 Город без тепла
4 декабря, в полдень, в Юбилейном начались 

работы по замене труб теплотрассы (на пере-
сечении улиц Пионерской и Пушкинской) с останов-
кой котельной. Десятки домов, несколько школ и дет-
ских садов остались без отопления. О необходимости 
этих работ говорилось давно, но деньги, по словам 
прибывшего в Юбилейный первого заместителя ми-
нистра ЖКХ Московской области Андрея Лаптева, в 
город пришли лишь в сентябре. С учётом необходи-
мых по закону формальностей замену труб начали 
в декабре. Коммунальщики ждали сравнительно тё-
плой погоды для проведения работ и приступили к 
ним, когда столбик термометра был на отметке около 
нуля градусов.

Сначала ремонтные работы планировалось завер-
шить в ночь с 4 на 5 декабря. Но 5 декабря (на момент 
вёрстки номера) тепло в дома так и не поступило.

чП

реМОНт

Пожар 
на новостройке

П рактически в полночь в пятницу, 29 ноября, на 
пульт диспетчерской службы пожарной охра-

ны поступил сигнал о возгорании в г. Юбилейном: в 
строящемся восьмиэтажном здании на ул. Лесной, 14. 

В 23.50 к месту происшествия прибыл первый из 
четырёх боевых расчётов пожарных частей № 329, 
315, 80 и 88. В тушении приняли участие 12 человек. 
Был подан один ствол. В 00.50 пожар был локализо-
ван.

Площадь возгорания составила 25 кв. метров. По 
предварительной информации, горели строительные 
отходы. Причина пожара устанавливается.

Фронт 
работ ширится

р аботы по замене кровли школы № 1 продол-
жаются. По состоянию дел на 2 декабря, бы-

ло отремонтировано 30% её площади. Работают всё 
те же пять человек. Руководство подрядной органи-
зации, как и прежде, обещает привлечь на объект 
дополнительную бригаду.

В субботу, 30 ноября, представители подрядчика 
осмотрели помещения, залитые во время дождя, для 
проведения калькуляции предстоящих ремонтных 
работ. За счёт строительной компании будут отре-
монтированы пол, потолок и стены в двух кабинетах, 
в актовом зале и в помещении учебно-методическо-
го центра.

В среду, 4 декабря, в школе планировалось начать 
работы по установке пластиковых стеклопакетов. 

кдН

лОЖНый вызОв
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Изменился номер телефона круглосуточной 
«горячей» линии для обращений граждан 

по вопросам обеспечения льготными 
лекарствами в Московской области.  
Новый номер: 8 (498) 602-03-59. 

***Открылась платная объездная дорога, свя-
завшая Минское шоссе и МКАД. Заместитель 
Председателя областного Правительства Пётр 
Иванов отметил, что в 2014 году откроется уча-
сток в обход Химок, а до конца 2016 года плат-
ные дороги пройдут в обход Клина и Солнеч-
ногорска. Уже разработан и проект объездной 
трассы вокруг Подольска.

***Из Коломны в Сочи отбыла первая колон-
на из 60 автобусов на обкатку Олимпийской 
маршрутной сети для обслуживания Олимпий-
ских игр. Передвижение автобусов по трассе 
контролируется с помощью спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС.

***5 декабря Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв примет участие в торжествен-
ном собрании, посвящённом 20-летию Москов-
ской областной Думы. Среди приглашённых на 
праздничное мероприятие члены областного 
Правительства – члены делегаций представи-
тельных и законодательных органов государ-
ственной власти, депутаты областного парла-
мента, ветераны парламентской деятельности.

***Губернатор Андрей Воробьёв пообещал 
возродить в регионе культуру пользования ба-
нями, которых в области функционирует поряд-
ка 150, однако многие из них нуждаются в ре-
конструкции; он также заявил, что лучшая баня 
в Подмосковье находится в Серпухове.

***В крупнейших городах Подмосковья поя-
вятся пешеходные улицы по образцу столично-
го Арбата. В настоящее время Главное управле-
ние архитектуры и градостроительства области 
готовит техническое задание для организации 
пеших зон. Чиновники обещают индивидуаль-
ный подход, который будет учитывать особен-
ности каждого города. 

***Линию трамвая по проекту надземной транс-
портной скоростной системы «Стрела» от Химок 
до станции метро «Планерная» запустят к 2017 
году. Проект предусматривает строительство 
рельсовых линий протяжённостью 7,2 км и четы-
рёх пассажирских платформ. После чего вопрос 
об утверждении границ проекта вынесут на Гра-
достроительный совет Подмосковья и на Градо-
строительную земельную комиссию Москвы.

***5 декабря прошла церемония закрытия 
ежегодной «Вахты памяти», которую в мемо-
риальном парке Коломны 17 апреля открыл Ан-
дрей Воробьёв. Поисковые отряды за сезон не 
только обнаружили и перезахоронили останки 
погибших в ходе Великой Отечественной во-
йны, но и создали в Интернете базу данных по-
гибших, похороненных и пропавших без вести 
на территории Подмосковья в 1941–1942 годах.

***Татьяна Каширина из подмосковного Но-
гинска установила новый мировой рекорд на 
турнире по тяжёлой атлетике «Кубок Кремля» в 
Мытищах. Это уже одиннадцатое мировое дости-
жение, установленное 22-летней спортсменкой.

***Первый центр временного содержания ми-
грантов появится около деревни Костылево в 
Егорьевском районе. Для содержания 600 не-
легалов построят новые строения, первую оче-
редь планируется сдать к 13 января 2014 года, 
вторую – к 1 февраля.

***Со 2 по 4 декабря состоялось итоговое со-
бытие Года охраны окружающей среды – Все-
российский съезд по охране окружающей сре-
ды, крупнейшая дискуссионная площадка для 
профессионального экологического сообще-
ства, где собрались более двух тысяч человек 
из 83 регионов Российской Федерации. 

Подготовила Оксана ПрудкОвскаяЗд
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2969 
пациентов приняты  

в поликлинике

391
пациент 

обслужен на дому

144 вызова «скорой помощи»

25.11.2013 г. – 01.12.2013 г.

Территория  
освобождается

П родолжаются работы по сносу металлических 
тентов-«ракушек». По данным на 2 декабря, на 

ул. Пушкинской, у домов № 17–21 их оставалось лишь 
два. В одном из них – автомобиль, хозяина которого 
не удалось найти, владелец другого тента пообещал 
убрать его своими силами. 

На ул. Военных строителей «ракушки» уже снесены у 
домов № 1 и 2. Жители дома № 4 побывали на приёме у 
Главы города: договорились, что практически все гара-
жи они уберут самостоятельно до 6 декабря. На осво-
бодившейся территории, после прохождения всех не-
обходимых процедур, будет организована автостоянка. 

Специалистами Управления архитектуры и строитель-
ства подготовлены схемы благоустройства территории, 
освобождённой от «ракушек». Её общая площадь, по дан-
ным на 2 декабря, составила более 3тыс. 800 кв. метров.

Битва за Москву 
дата

Г итлер рассматривал взятие 
Москвы, столицы СССР и са-

мого большого советского города, как 
одну из главных военных и политиче-
ских целей операции «Барбаросса». 

Первоначальный план предпола-
гал взятие Москвы в течение первых 
трёх–четырёх месяцев войны. Однако 
усилившееся сопротивление совет-
ских войск помешало его выполне-
нию. В частности,  битва за Смоленск  
задержала немецкое наступление на 
Москву на 2 месяца. Битвы за Ленин-
град и за Киев также оттянули часть 
сил вермахта, предназначенных для 
наступления на Москву. Таким обра-
зом, немецкое наступление на Москву 
началось только 30 сентября. Целью 
наступления являлся захват Москвы 
(«Операция Тайфун») до наступления 
холодов. 

Власти СССР и Москвы готовили 
столицу  к ведению оборонительных 
боёв в черте города. К 15 октября 
1941 г. были заминированы важные 
военные и государственные объекты, 
все мосты, эвакуированы  иностран-
ные посольства, Верховный Совет.

Особенно тяжёлым был день 
16 октября 1941 года. В городе стали 
распространяться панические слухи 

о прорыве немецких танков. Большое 
морально-политическое значение в 
укреплении веры в Победу у народа 
и армии сыграл Парад войск Красной 
армии 7 ноября 1941 года, проведён-
ный на Красной площади.

С 5 октября 1941 года к обороне 
Москвы были привлечены военные 
училища: Подольское пехотное и Мо-
сковское военно-инженерное учили-
ще, располагавшееся в Болшеве.

Красная армия в ходе обороны 
Москвы провела несколько оборо-
нительных операций: Орлово-Брян-
скую, Вяземскую, Можайско–Мало-
ярославскую, Калининскую, Тульскую, 
Клинско–Солнечногорскую, Нарофо-
минскую. К 5 декабря 1941 года Мо-
сковская линия обороны проходила 
по рубежу:  Клин, ст. Крюково, Волоко-
ламск, Можайск, Нарофоминск, Мало-
ярославец, Тула, Елец. 

И вот 5 декабря 1941 года. Наши 
войска начали наступление. К началу  
1942 года немецкие войска были от-
брошены на 100–250 километров, бы-
ло освобождено свыше 11 тысяч насе-
лённых пунктов. Это был крупный шаг 
к Великой Победе советского народа.

1  Мая 1944 года Указом Верховного 
Совета СССР была учреждена медаль 

«За оборону Москвы». Этой медалью 
были награждены участники обороны и  
отличившиеся труженики тыла. В нашем 
городе в настоящее время проживают 
участники обороны Москвы: китаева 
александра ивановна (сержант меди-
цинской службы), МитрОПОльский 
сергей Федорович (командир взвода 
курсантов Московского военно-инже-
нерного училища), Фалеев валентин 
Николаевич (сержант),  работница 
Военной приёмки ГАУ Красной армии 
ГОрНОстаева Мария ивановна, ра-
ботница швейной фабрики кузНецО-
ва тамара Фёдоровна, выполнявшая 
спецзаказ по шитью одежды для воинов 
Красной армии.

Мы гордимся нашими защитника-
ми и тружениками тыла. Сообщаем, 
что 14 октября 1944 года Московское 
военно-инженерное училище, распо-
лагавшееся в Болшеве, «За успешное 
выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками по обороне г. Москвы и 
достигнутые успехи в деле подготовки 
офицерских кадров инженерных во-
йск» Указом Верховного Совета СССР  
награждено орденом Красного Знаме-
ни. По итогам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 24 курсанта этого 
училища удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

совет  ветеранов города

кОНкурс

стрОительствОблаГОустрОйствО

Работают  
параллельно

Н а объекте «Детский сад на 160 мест» стро-
ители практически полностью перекрыли 

второй этаж, начали работы по возведению стен 
третьего этажа. В подвале здания завершается 
монтаж индивидуального теплового пункта. На 
первых двух этажах выполнены работы по развод-
ке электрики. 

Параллельно ведутся работы по благоустрой-
ству территории объекта: сформированы дорож-
ки; в конце ноября, при благоприятных погодных 
условиях, по периметру высажен кустарник. Про-
водится монтаж нового ограждения территории 
детского сада. 

Началась плановая проверка строительства со 
стороны Госстройнадзора Московской области. 
Она продлится до 12 декабря. 

28 ноября состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов областно-

го творческого конкурса «Здоровая, счастливая се-
мья – сильное Подмосковье». 

В номинации «Семейные праздники и традиции» 
третье место завоевали Борис Владимирович и Еле-
на Петровна Лебедевы из города Юбилейного за 
цикл рассказов «Семья и традиции».

Конкурс проводился радио Подмосковья совмест-
но с Министерством социальной защиты населения 

Московской области. Каждая работа, поступившая 
на конкурс, – это чья-то неповторимая судьба, кото-
рая является частью общей судьбы нашего родного 
Подмосковья. 

Самой младшей участницей мероприятия стала 
Анастасия Новикова из Серпуховского района. Ей 
всего 4 года. А самому старшему конкурсанту – пред-
ставителю Шаховского района Николаю Ивановичу 
Боровикову – уже исполнилось 82. Среди награждён-
ных лауреатов – 5 многодетных семей.

Творческие семьи Подмосковья
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 капитальный ремонт 
и розничные рынки

Плата за ремонт жилых домов
На заседании 3 декабря областное Прави-

тельство одобрило проект постановления «Об 
установлении минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Московской области». С докладом 
по данному вопросу повестки дня выступила 
Марина Оглоблина, министр строительного 
комплекса Московской области.

В Российской Федерации для каждого субъ-
екта установлен минимальный федеральный 
стандарт по стоимости капитального ремонта 
жилых домов. Для Московской области этот 
показатель составляет 7 руб. 30 коп. за один 
квадратный метр жилой площади. Эта плата бу-
дет взиматься с жителей с 1 мая 2014 года. По 
действующему законодательству плата за капи-
тальный ремонт вводится через четыре месяца 
после принятия региональной программы капи-
тального ремонта жилого фонда. 

В Московской области насчитывается почти 
180 тысяч многоквартирных домов, свыше 80% 
которых построено до 1995 года. Максималь-
ный межремонтный срок, который составляет 
25 лет, уже истекает, и эти дома нуждаются в 
капитальном ремонте. До 1 января 2014 года 
должна быть утверждена региональная про-
грамма капитального ремонта. Там будет ука-
зан полный перечень домов с адресами, пропи-
сано, какие виды ремонта требует конкретный 
дом, и общие характеристики этого ремонта. 
Полная стоимость капитального ремонта жи-
лого фонда Московской области составляет  
1 трлн 236 млн рублей.

Марина Оглоблина уточнила, что в област-
ном бюджете предусмотрены средства на вы-
плату субсидий с учётом платежа за капиталь-
ный ремонт тем семьям, у которых платёж за 
услуги ЖКХ превышает 22% совокупного до-
хода. 

Правительство области также приняло ре-
шение направить средства на поэтапную за-
мену лифтов в домах, требующих капитального 
ремонта. Программа по замене лифтов рассчи-
тана на 2014–2016 годы. 

рынки приведут в порядок
На вчерашнем заседании областного Пра-

вительства одобрены изменения, которые вно-
сятся в проект постановления Правительства 
Московской области «О внесении изменений в 
План организации розничных рынков на терри-
тории Московской области».

Цель разработки данного проекта поста-
новления – предоставить возможность органам 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области выдавать юри-
дическим лицам разрешения на право органи-
зации розничного рынка. 

Документ разработан на основании пред-
ложений органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
Московской области, методики расчёта потреб-
ности региона в розничных рынках, а также ре-
шений Московской областной межведомствен-
ной комиссии по вопросам розничных рынков о 
соответствии розничных рынков требованиям 
действующего законодательства Российской 
Федерации. 

С учётом всех дополнений и изменений в 
проект плана включено 438 рынков. 

 управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

О реформе –  
в прямом эфире
28 ноября Губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв выступил в прямом эфи-
ре телеканала «Подмосковье». 

В передаче обсуждалась административная ре-
форма, суть которой заключается в повышении эф-
фективности работы органов власти, сокращении 
расходов областного бюджета, создании условий для 
дальнейшего развития экономики и привлечения ин-
весторов. 

Глава региона рассказал о планах по осуществле-
нию реформы, затронул тему качества работы орга-
нов муниципальной власти, а также ответил на во-
просы телезрителей.

Работа по объединению городов и районов Мо-
сковской области будет проводиться с учётом мнения 
жителей. «Если жители принципиально будут высту-
пать против объединения, мы не будем проводить та-
кое мероприятие. Но вряд ли человек будет возражать 
против того, чтобы его жизнь стала лучше. Просто 
жителям надо доходчиво объяснять все нюансы пред-
стоящей реформы. Мы живём в свободном, демокра-
тическом обществе и должны уметь находить общий 
язык с жителями», – подчеркнул Глава региона.

Андрей Воробьёв раскрыл некоторые подробно-
сти масштабной программы строительства объездных 
дорог: «Мы реализуем масштабный план по модер-
низации магистралей. Сейчас идёт планировка тер-
ритории под трассу Балашиха – Ногинск. Также мы 
построим объезд Сергиева Посада. Это будет участок 
протяжённостью 13 километров, который выведет 
транзитный поток за пределы города».

Завершая общение в прямом эфире, Андрей Воро-
бьёв сообщил о том, что подведёт итоги своей работы 
на посту Губернатора Московской области 29 января 
будущего года.

управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

Объединение: 
«за» и «против»

в прошлом номере нашей газеты своё мнение 
об объединении Королёва и Юбилейного  вы-

сказал Глава города Валерий Кирпичёв. Сегодня мы 
приводим данные опроса, проведённого корреспон-
дентами газеты на улицах Юбилейного.

Елена Анатольевна, юрист:
— Лично я вижу плюсы в объединении городов. 

Может быть, наконец, сделают удобный переход че-
рез железную дорогу, разъединяющую Королёв и 
Юбилейный. Возможно, в плане благоустройства го-
родов наметятся позитивные тенденции. Надеюсь на 
лучшее!

Светлана, молодая мама:
— Мы с мужем опасаемся, что наш Комитетский 

лес после объединения Королёва и Юбилейного ис-
чезнет с карты города. Этот район после вырубки мо-
жет быть застроен, и юбилейчане лишатся последнего 
зелёного «оазиса».

Николай Александрович, пенсионер:
— Считаю, что не Юбилейному нужно присо-

единиться к Королёву, а Королёву надо влиться в 
Юбилейный. Ведь, по моему мнению, научно-техни-
ческое развитие территории началось с нашей «чет-
вёрки» (НИИ-4).

Сергей, менеджер:
— Честно говоря, мне абсолютно всё равно, пото-

му что я работаю в Москве и приезжаю в Юбилейный 
лишь поздно вечером.

Ольга, частный предприниматель:
— Наверное, больше плюсов, чем минусов. Ведь 

многие структуры — ГИБДД, Роспотребнадзор, рег-
палата, БТИ находятся в Королёве.

Людмила Васильевна, пенсионерка:
— Я и мои соседки по подъезду против объедине-

ния, потому что считаем: наш Юбилейный превра-
тится в «спальный» район Королёва. У нас и так про-
блем немало в городе, а будет ещё хуже, потому что у 
властей до нас «руки не дойдут».

Подготовила алла дЁМиНа

ОбратНая связьОПрОс

в пятницу, 29 ноября, Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв побывал в Королё-

ве, где прошло заседание Градостроительного совета. 

Губернатора возмутила ситуация  
с мемориальным кладбищем 

Как отметил Андрей Воробьёв, Королёв – один 
из самых густозаселённых в Российской Федерации 
городов, при том, что это знаменитый на весь мир 
наукоград, родина многих космических достиже-
ний. Свободных территорий в городе практически 
не осталось – не более 60 га. А самой больной про-
блемой можно считать наличие 191 тыс. кв. м ветхого 
жилья. При этом администрация города проигнори-
ровала областную программу расселения из ветхого 
жилья – из муниципалитета в Правительство области 
не поступило ни одной заявки.

– Минимум 7 тыс. королёвцев нас спрашивают: 
так и оставите нас жить в бараках или всё-таки когда-
нибудь расселите? – процитировал жалобы жителей 
Андрей Воробьёв, обращаясь к городским властям.

Больше всего возмутила Губернатора ситуация с 
мемориальным кладбищем, которое Администрация 

Королёва никак не может начать благоустраивать 
для ветеранов. Председатель городского Совета ве-
теранов Василий Курбатов пожаловался, что добы-
тое с таким трудом разрешение на выделение земли 
в Пушкинском районе под кладбище сводится на нет 
бюрократическими проволочками в Администрации 
города. Обычно сдержанный во время официальных 
заседаний, Губернатор не выдержал и отчитал город-
ские власти. Позднее Губернатор сказал прессе:

– Возникает впечатление, что здесь или нет му-
ниципального управления, или люди занимаются не 
тем, что требуют жители города. Меня это категори-
чески не устраивает, и мы здесь будем проводить со-
ответствующую работу.

королёв необходимо объединить  
с Юбилейным

Министр строительного комплекса Московской 
области Марина Оглоблина доложила о ситуации в 
Королёве, после чего было принято сразу несколько 
судьбоносных для Королёва решений.

Первое: в городе вводится мораторий на коммер-
ческую застройку. С 1 декабря в городе будет стро-
иться лишь социальное жильё и дома для расселения 
ветхого фонда.

Второе: Королёв, Юбилейный и прилегающие 
территории объединят в рамках административной 
реформы. Этот процесс займёт от трёх до шести меся-
цев. После этого для новой территории разработают 
наконец-то генплан. Это поможет привлечь инвести-
ции и нормализации управления в этих городах.

Третье: решение о сносе дома Стройбюро может 
быть принято только в судебном порядке. А отселён-
ным жителям в ближайшее время оформят прописку 
в соответствии с законом.

Четвёртое: улица Пионерская будет реконструи-
рована и расширена на одну дополнительную полосу 
движения. Ориентировочная стоимость проведения 
всех работ – восемь–девять миллиардов рублей. 

По материалам газеты  
«ежедневные новости Подмосковья»

Воробьёв отчитал власти Королёва
визит

разговор с жителями королёва
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СпуТНика
«ЛеВ ГуМиЛёВ. 
ПРеОдОЛение 

хаОса»

Россия К, понедельник,  
9 декабря, 13.35

О жизненном пути знаменитого учё-
ного, сына двух выдающихся русских 
поэтов Анны Ахматовой и Николая Гу-
милёва. Поистине трагической была 
судьба этого незаурядного челове-
ка. Четыре ареста в 1930–1950 годы, 
14 лет в неволе. Между арестами рядо-
вой Лев Гумилёв участвовал во Второй 
мировой войне и дошёл до Берлина.
Сам Лев Николаевич говорил, что «он 
остался жив потому лишь, что утешал 
себя, занимаясь любимыми науками: 
историей, географией, этнографией, не 
имея ни книг, ни свободного времени…»

«КаРаси»

Домашний, вторник,  
10 декабря, 14.30

Х/ф, Украина, 2008 г.
Караси — это семья, проживающая 
в российской глубинке. Полковник 
Карась — военный человек, его жена 
Лариса — врач-гинеколог, дочь Ве-
роника — аспирантка и несчастливая 

влюблённая, а сын Андрей — краса-
вец и ловелас. 
И очень сложно понять, почему в этой, 
на первый взгляд, достаточно благо-
получной семье, бушуют поистине 
гамлетовские страсти. Человеческие 
отношения и судьбы завязываются в 
тугой узел, и неизвестно, распутается 
ли когда-нибудь этот клубок…

«БРесТсКая 
КРеПОсТь. саМый 

дЛинный день»
Звезда, пятница,  
13 декабря, 19.35

События фильма происходят в пер-
вые дни Великой Отечественной во-
йны и описывают бои за Брестскую 
крепость. Главными героями фильма 
являются простые советские солдаты 

и офицеры. Они были верны данной 
своей Родине присяге и сражались с 
захватчиками до конца, как говорят 
«до последней капли крови».

«КОнТРаБанда»
Первый, пятница,  
13 декабря, 00.30

Гений контрабанды Крис Фаррадей по 
прозвищу Гудини завязывает с кри-
минальным прошлым, обзаводится 
семьёй и бизнесом по установке ох-

ранных систем. Однако ему приходит-
ся вернуться к преступному ремеслу, 
когда брат его жены Энди неудачно 
переправляет через границу кокаин 

и оказывается «на счётчике» у очень 
серьёзного человека. Чтобы защи-
тить свою семью, Крис берётся за две 
недели доставить из Панамы в США 
15 миллионов фальшивых долларов. 

«ЛОВи ВОЛну!»
СТС, суббота,  

14 декабря, 19.00
М/ф, США, 2007 г.

Команда пингвинов-документали-
стов приглашает зрителей взглянуть 
за кулисы самого спортивного, дра-
матичного и опасного соревнования 
серфингистов на планете — Ежегод-
ного Пингвиньего чемпионата мира 
по сёрфингу.

Подготовила в. алОва

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.25 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 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»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
00.35 Девчата 16+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
02.40 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
17.50 Евромайдан 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Без обмана. «Уральская «Шанель» 
00.35 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Основной закон 12+
00.40 Главная дорога 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
13.35, 02.30 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-
ление хаоса»

14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности»
15.00 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
15.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
18.05 Борис Березовский и Брижит 
Анжерер. Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф «Александр Петров. Искусство 
на кончиках пальцев»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые 
из ада»
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев»
21.45 Тем временем
23.35 Х/ф «ВАВИЛОН ХХ»

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
05.30 Моя рыбалка
06.00, 02.40 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55, 04.05, 03.35 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 01.10 Наука 2.0
11.30, 02.10 Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.50, 03.10 Язь против еды
16.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «РВСН»
23.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 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 
11.40, 16.30 Знакомьтесь 16+

12.10 Х/ф «ВCЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
16.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА. ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ» 16+

05.00 Мошенники 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, 11.00, 18.00 Верное средство 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ»
20.30 Военная тайна 16+
23.40, 02.45 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

06.00 М/ф «Жёлтый аист», «Кораблик», 
«Баранкин, будь человеком!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-куми» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
12.40 Настоящая Любовь 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 будет транслироваться 
только по кабельным сетям

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.05, 09.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
11.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:35 «DOK.КИНО» (12+)
10.00, 10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
программа
10.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 20.00, 
22.30 «DOK.КИНО» (12+)
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»
11.10, 18.10, 21.05 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
ПИЛОТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 
Часть 1»
15.00, 05.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.50 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ АЛИБИ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

9 декабря
понедельник

ГОрОд в Объективе

Первое  
поселение…

2 декабря в городе заметно добавилось снега, и это сразу 
же было замечено детворой. Не теряя времени зря, мастера 
по расселению снежных «горожан» тут же взялись за дело! Вот 
такую основу для одного из них первоклассники школы № 2 
Даня Глухов и Варя Монина «собирали» на прогулке группы 
продлённого дня. Ещё немного – и их снеговик будет готов! А 
рядом уже выросли знакомые силуэты снежных фигур: на гла-
зах прохожих возникало первое в этом году поселение «зимо-
жителей» в нашем городе…

Наталия ПОдОльская, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 09.12.13–15.12.13

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!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
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 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
23.40 Д/ф «Конституционная практика»
01.20 Честный детектив 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.20, 21.45 Петровка, 38
13.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Аустрия Вена» (Австрия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.10 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Петр Шрейбер
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Сестра Иоанна»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 Искусство, меняющее мир
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Братья 
Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись» Станислав 
Любшин
17.45 Концерт Заслуженного коллектива 
России Академического симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д.Д.Шостаковича
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.50 Д/ф «История стереокино в 
России»
21.35 Д/ф «Между двух бездн»
23.35 Матренин двор

05.05, 02.05 Самые опасные животные
05.40, 01.35 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05 Моя планета
12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
18.15, 18.50 Полигон
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Торжественная 
церемония открытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Италии
23.00 Покушения 16+
02.35 Все, что движется
04.05 Наше все

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 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 16+
12.10 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
14.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 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, 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 Нам и не снилось 16+
23.40, 02.45 Х/ф «КРИК - 4» 18+

06.00 М/ф «Следы на асфальте», «Про-
сто так», «Вовка в тридевятом царстве»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-куми» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 23.45, 

00.00 6 кадров 16+
09.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ПРОРОК» 16+
14.10 Настоящая Любовь 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 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+
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
23.55 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТРЕЖИМ» 
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, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
20.00, 22.30, 22.50 «DOK.КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 18.10, 21.05 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
СУПЕРМОЗГ. Часть 1»
15.00, 05.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 В одном шаге от Третьей мировой 
12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кузькина мать. Итоги. Мёртвая 
дорога 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.40 Без обмана. «Уральская «Шанель» 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Виктория Пльзень» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Федор Рожанковский»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Джордано Бруно»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Семен 
Дежнев»
17.15 «Театральная летопись» Станислав 
Любшин
17.45 Концерт Оркестра де Пари
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.10 Торжественное закрытие XIV Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.10 Д/ф «Автопортрет на полях пар-
титуры»
21.50 «Валентин Катаев. «Алмазный мой 
венец»
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира»

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
10.25, 01.20 Наука 2.0
11.30, 02.20 Моя планета
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единоборства16+
17.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
20.50 Пираты XXI века 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
23.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 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 16+
12.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ»
14.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 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, 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 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.40, 02.50 Х/ф «КРИК - 3» 16+
02.00 Мошенники 16+

06.00 М/ф «Лиса и волк», «Петушок-зо-
лотой гребешок», «Незнайка учится»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-куми» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 23.50, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+

14.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/с «Пятеро первых» 12+
07.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 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+
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
00.00 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+

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, 10.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
20.00, 22.30, 22.50 «DOK.КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 18.10, 21.05 «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 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ»
15.00, 05.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «НАПРЯМУЮ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

10 декабря
вторник

11 декабря
среда
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М  едицинский центр 
«Омега клиник» ведёт 
свою историю с 

2008 года, когда был создан 
ООО «детский медицинский 
центр». 

Он был ориентирован в основном 
на самых маленьких горожан. За это 
время квалифицированную медицин-
скую помощь получили более 25 тысяч 
пациентов. 

На презентации Центра Генераль-
ный директор «Омега Клиник» На-
талия Геннадьевна Головина расска-
зала о том, как шаг за шагом, год за 
годом выстраивалась структура, под-
бирались специалисты, формировал-
ся коллектив, закупалось новейшее 
медицинское оборудование. Всё было 
направлено на создание медицинского 
центра, который отвечал бы стандар-
там и требованиям, предъявляемым к 
современной медицине.

Выступление Наталии Геннадьев-
ны Головиной поддержал основной 
партнёр «Омега Клиник» в лице Гене-
рального директора ОАО «ЭКА» Якова 
Петровича Гришко, который в сво-

ём выступлении осветил перспективу 
дальнейшего роста и развития Центра.  
Далее выступил главный врач Алек-
сандр Алексеевич Согияйнен, а так-
же представители деловых партнёров 
«Омега Клиник».

Большая работа завершилась дол-
гожданным открытием уникального 
медицинского центра. Приятной но-
востью стало наличие дневного ста-
ционара. Кроме того, в Центре будут 
проводиться операции, в том числе и 
пластические, для чего оборудована 
современная операционная, в которой 
есть всё необходимое для успешной 
работы врача-хирурга. От других ме-
дицинских центров «Омега Клиник» 

отличается ещё и своей социальной 
направленностью. Центр предостав-
ляет скидки инвалидам Великой Оте-
чественной войны, детям-инвалидам, 
многодетным семьям, а также посто-
янным пациентам. При обращении в 
Центр гарантирован широкий спектр 
медицинских услуг, предоставляется 
возможность госпитализации в веду-
щие клиники Германии, Израиля и 
США. Для тех, кто заботится о профи-
лактике заболеваний, проводятся еже-
годные обследования по европейским 
стандартам, составляются «Паспорта 
здоровья», назначаются лечебно-про-
филактические мероприятия, разраба-
тываются рекомендации по здоровому 

образу жизни, рациону питания, в том 
числе, с учётом генетической предрас-
положенности. 

Более того, Центр предлагает раз-
ные программы по оказанию медицин-
ских услуг для организаций и частных 
лиц. Для взрослых и детей работают 
отделения: стоматологическое, хирур-
гическое, амбулаторно-поликлини-
ческое, отделения функциональной 
диагностики и физиотерапии. Совсем 
скоро начнёт свою работу рентгено-
логическое отделение. Важным на-
правлением деятельности является 
семейная медицина. В Центре широко 
применяются в том числе традицион-
ные и альтернативные методы лечения. 
Ведут приём такие специалисты, как 
врач-рефлексотерапевт, врач мануаль-
ной терапии, врач-диетолог, гомеопат 
и нутрициолог.

Поздравить коллектив с открыти-
ем Центра пришли заместитель Главы 
Администрации города Юбилейного 
Ольга Викторовна Вязова, начальник 
Управления архитектуры и строитель-
ства Роза Геннадьевна Сергеева, пред-
ставители ведущих  предприятий горо-
да, а также деловые партнёры «Омега 
Клиник». После презентации сотруд-
ники как радушные хозяева провели 
гостей по новым кабинетам и рассказа-
ли о работе Центра.

Качественное обслуживание, со-
временное медицинское оборудование, 
использование новейших достижений 
медицинской науки и внимательные 
квалифицированные специалисты – 
всё это составляет основу командного 
духа «Омега Клиник». Именно это яв-
ляется доказательством того, что част-
ная медицина может быть качествен-
ной и доступной.

анастасия рОМаНОва,  
фото автора

Будьте здоровы!
МедициНа

Наталия Геннадьевна Головина

Главный врач а.а. согияйнен показывает операционную
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Отстаивать интересы жителей

Именно от даты 28 марта 
(первое заседание) ведёт от-
счёт своей деятельности Обще-
ственная палата г. Юбилей-
ного. Что было сделано за это 
время? Каких результатов она 
смогла добиться?

С самого начала работы од-
ной из своих первоочередных 
целей Общественная палата 
видела в скорейшей передаче в 
муниципальную собственность 
Папанинской дачи, котельной 
№ 1 и бассейна «Чайка». Были 
отправлены обращения к Гу-
бернатору Московской обла-
сти, Министру обороны РФ и 
Президенту РФ. Сейчас вопрос 
рассматривается.

Конечно, основной на-
правленностью работы Пала-
ты была и остаётся социальная 
помощь: на заседаниях рассма-
тривались вопросы льготно-
го обеспечения лекарствами, 

приобретения машины для до-
ставки инвалидов, открытия 
хосписа и многое другое.

Чтобы узнать обществен-
ное мнение, оценить, какие 
проблемы жители Юбилейно-
го считают наиболее важными, 
Общественная палата вышла в 
День города 1 сентября в сквер 
и провела акцию «Открытый 
микрофон». 

Ответственный секретарь 
палаты Татьяна Михайловна 
Самохвалова рассказала: «В 
ходе акции были взяты интер-
вью у жителей города, пред-
ставителей разных профессий 
и возрастов. Порадовало то, 
что большинство наших жите-
лей любят свой город и видят 
положительные тенденции в 
его развитии. Однако были от-
мечены и проблемы, которые 
волнуют многих. Прежде всего, 
это состояние дорог, жилищ-

но-коммунальные проблемы и 
состояние Комитетского леса». 

На основании изучения 
общественного мнения, Обще-
ственная палата города Юби-
лейного выступила с иници-
ативой проведения круглого 
стола по проблемам сохране-
ния Комитетского леса со-
вместно с Советом депутатов 
города. «Спутник» писал о ре-
зультатах круглого стола, про-
шедшего 15 ноября. Это было 
крупное городское мероприя-
тие.

В октябре представители 
Общественной палаты г. Юби-
лейного приняли участие в 
Гражданском форуме Подмо-
сковья.

Общественная палата мо-
жет не только давать рекомен-
дации властям, но и добиться 
реальной помощи. Например, 
она обратилась с ходатайством 
к Начальнику 4 ЦНИИ Миль-
ковскому А.Г. о разрешении 
проживания Очерет Ларисы 
Анатольевны, учителя началь-
ных классов МОУ «Гимназия 
№ 3» города Юбилейного, на 
территории в/ч 25840 до окон-
чания учебного 2013/2014 года. 
В случае её вынужденного пе-
реезда 3 «Ж» класс остался бы 
без учителя в середине учебно-
го года. Вопрос был решён по-
ложительно.

По инициативе Обществен-
ной палаты были установлены 
знаки «Автобусная останов-
ка» (у городской больницы), 
«Осторожно, дети» по улице 
Лесная, 25. 

22 ноября Губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв провёл встречу с пред-
ставителями общественных 
палат муниципальных образо-
ваний региона. После этого во 
всех муниципальных образова-
ниях Подмосковья прошло об-
суждение вопросов, связанных 
с предстоящим реформирова-
нием общественных палат.

«Работа общественников 
должна быть построена та-
ким образом, чтобы жители 
обращались в общественные 
палаты за решением своих во-
просов. Этот институт для 
того и предназначен, чтобы 
отстаивать и озвучивать инте-
ресы граждан перед властью. 
А интересы и позиция властей 
должны разъясняться жителям 
через общественные палаты», 
– считает заместитель Предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области Андрей Ильниц-
кий.

Подготовила в. алОва

ОбществеННая Палата

в 
начале этого года в своём программном 
документе «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» Губернатор области 

андрей воробьёв отметил необходимость 
сильного гражданского общества и в связи с этим 
– потребность создания во всех муниципальных 
образованиях общественных палат. а уже в 
конце марта, выступая на Гражданском форуме, 
Губернатор сообщил, что Подмосковье стало 
первым регионом, где общественные палаты 
работают в каждом муниципалитете.

в день города члены Общественной палаты провели опрос жителей
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Полон украшенный зал гим-
назии № 3 – осталось объявить 
итоги муниципального этапа 
конкурса «Педагог года–2014». 
Это праздник нашего городского 
образования – гордости Юби-
лейного. И открывая его, началь-
ник Управления образования, 
молодёжной политики, культу-
ры и спорта Наталья Чурсина 
поблагодарила Учебно-методи-
ческий центр – за прекрасную 
организацию всех конкурсных 
мероприятий (особо отметив 
главного организатора Свет-
лану Ноткину), руководителей 
образовательных учреждений 
– за поддержку конкурсанток и 
предоставление площадок, ком-
петентное жюри и всех участниц 
нелёгкого педагогического мара-
фона. «Конкурс подразумевает 

победителей, – отметила она. – 
Но огромное спасибо всем. Вы у 
нас молодцы – Педагоги с боль-
шой буквы!» 

Не может быть праздника 
педагогов без детей – самые 
трогательные поздравления и 
слова именно от них. Высту-
пления хора гимназии № 3 и 
воспитанников детского сада 
№ 1 «Журавушка» прозвучали 
гимном воспитателям и учите-
лям. А лучшим подарком всем 
стала красота и лёгкость танца 
маленьких «журавлят» и вол-
шебной «Сказки». 

«Снова туда, где море… 
детей» – очарование мелодии 
«Мистера Икс» и оригиналь-
ность слов учительского при-
знания – участницы в масках 
на сцене… На протяжении 

всего конкурса сохранялась 
интрига, каждая участница 
имела свой кодовый номер, по 
которому объявлялись резуль-
таты этапов. А сегодня откры-
ты все цифры, подведены ито-
ги (которые оказались очень 
плотными). На сцене они все 
вместе, держась за руки… Вре-
мя объявить победителей. 

Лауреатами конкурса в но-
минации «Учитель года–2014» 
стали: учитель физики лицея 
№ 4 Екатерина Соловьёва и 
учитель биологии и химии 
школы № 1 Елена Аргер. По-
бедитель – учитель истории 
и обществознания гимназии  
№ 3 Елена Федорина.

Лауреаты конкурса в но-
минации «Воспитатель го-
да–2014»: воспитатель детского 

сада № 5 «Теремок» Татьяна Фе-
мяк и воспитатель детского сада 
№ 33 «Тополёк» Ирина Цымба-
люк. Победитель – воспитатель 
детского сада № 1 «Журавушка» 
Нина Деркаченко.

Вручая грамоты, денежные 
призы и подарки всем участни-
цам педагогического марафо-
на, Глава города напомнил, что 
в Юбилейном такие состяза-
ния традиционны, как и высо-
чайшие результаты работы всех 
педагогов и муниципального 
образования в целом. Успехов 
и удачи Валерий Кирпичёв по-
желал победительницам, ко-
торые будут представлять наш 
город на областном этапе Все-
российского конкурса. 

Поздравили всех конкур-
санток, вручив памятные по-

дарки, Председатель Совета 
депутатов Михаил Гацко и за-
меститель Председателя Сове-
та депутатов Дарья Жигалина. 

Радостное волнение, по-
здравления коллег, слова благо-
дарности… И они снова вместе, 
чтобы исполнить со всем залом 
«Учительский вальс»… «Время 
выбрало нас зажигать души-
свечи. Пусть учительский вальс 
не кончается вечно…»

Учителя живут будущим 
и в будущем… Недаром уже 
сейчас, в конце 2013 года, за-
вершился муниципальный 
этап Всероссийского конкур-
са «Педагог года–2014». И это 
только начало… Впереди но-
вые этапы и Будущее, которое 
создадут их ученики… Дорогу 
осилит Идущий!

дорогами духовности
Именно таким духом была прониза-

на особенная встреча, состоявшаяся в 
Школе искусств в рамках XI Междуна-
родных Рождественских педагогических 
чтений, городской межведомственной 
программы и программы деятельности 
Школы искусств «Воспитание патри-
отизма и гражданственности детей и 
молодёжи в условиях социокультурной 
среды города Юбилейного». 

Работа нового клуба «Родники», ко-
торый возглавила искусствовед, педа-
гог художественного отделения Оксана 
Терешкина, началась конференцией 
«Преподобный Сергий Радонежский и 
созданная им Троицкая Лавра» из цик-
ла «Маршрутами духовного краеведе-
ния». На первое заседание в театраль-
ном зале Школы искусств собрались 
ученики, педагоги, родители и гости. 

Любовь к Родине начинается с 
любви к дому, к истокам родного края 
– подчеркнула ведущая вечера Инна 
Гусева. Северо-восток Подмосковья, 
начинающаяся от Никольских ворот 
Московского Кремля Троицкая до-
рога, Сергиев Посад, Переславль За-
лесский… всё дальше и дальше к Хол-
могорам… Сколько дорогих сердцу 
исторических мест – знаменитых и за-
бытых в веках. Открыть и сохранить эти 
«родники» – истоки философской и 
культурной мысли России – задача для 
нового клуба на многие годы вперёд. 

Горячо поддержали начинание и 
гости вечера: кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель кафедры 
«Образования и поддержки детства» 
Академии социального управления 
Ирина Вениаминовна Штанько, ди-
ректор Мемориального музея С.Н. Ду-
рылина Геннадий Васильевич Лебедев, 
священник Храма Св. Матроны Мо-
сковской в Любимовке отец Никита 
(Потапов). 

кто такой сергий 
радонежский?

Сергий Радонежский… Кажется нет 
и не может быть именно в нашем краю 
незнающего это имя, но… Людмила 
Максумова, директор Школы искусств 
и руководитель отделения журнали-
стики, со своими учениками провела 
опрос в школах Юбилейного. Среди 
опрошенных подростков (124 человека 
13–15 лет) 71 респондент затруднился 
ответить на вопрос «Кто такой Сергий 
Радонежский?» Да и остальные 53 уче-
ника не многое могли рассказать из пре-
даний о великом подвижнике. Вам не 
стало от этих цифр тревожно? Можно 
ли изменить такое положение? Необхо-
димо! И этот вечер стал первым шагом к 
духовным и историческим «родникам». 

О рождении 700 лет назад мальчи-
ка Варфоломея, ставшего добротой, 
мудростью и святостью Преподобным 
Сергием Радонежским, уже при жизни 
названным Игуменом Земли Русской; 

о горе Маковец и Троицкой лавре; о 
строительстве и чудесах; Куликовой 
битве и Смутном времени – об исто-
рии, культуре и православной вере 
рассказали педагоги Оксана Терешки-
на, Любовь Терентьева, Инна Гусева, 
Ольга Бурлакова и учащаяся отделения 
журналистики Мария Коскина. Изу-
мительные иллюстрации, редкие фак-
ты – сколько открытий произошло в 
этот вечер… Преподобный Сергий мог 
стать митрополитом, но сам отказал-
ся. Он был великим миротворцем, но 
благословил монахов на битву, а ког-
да читал молитву, в воздухе возникали 
огни пламени… Будущего царя Ивана 
Грозного крестили в Лавре, когда Тро-
ицкому собору было уже почти сто лет. 
В смутные времена защитникам Лавры 
являлся сам Преподобный… 

И великий след в литературе, жи-
вописи, культуре… Мария Ваганова 
проанализировала образ Сергия Ра-
донежского в книге Лидии Чарской, 
а учащиеся отделения журналистики 

Надежда Петелина и Влада Сидорен-
ко выразительно и трогательно чита-
ли рассказы Бориса Зайцева. И снова 
приоткрывается завеса истории над 
именами и фактами… По крупинкам 
впитывается новая информация и чув-
ство благоговения перед великим.

«русь жива!  
Мы – её продолженье!»

Имя и святость Сергия через века 
до сегодняшних дней связывают лю-
дей. И как это близко, рядом с нами. 
О дружбе, поддержке и творчестве ху-
дожника Михаила Нестерова и право-
славного священника, философа, 
историка, литератора Сергея Дурыли-
на, долгие годы жившего в Болшеве, 
рассказал Геннадий Васильевич Лебе-
дев. Он передал в дар Школе искусств 
книги этих выдающихся людей и при-
гласил всех участников конференции в 
дом-музей С.Н. Дурылина.

Но не только «пища для ума» стала 
главной в этот замечательный вечер. 
Огромный объём информации украси-
ли чудные «ангельские» голоса ансам-
бля «Армонико» (рук. И. Шапошни-
кова), чёткая графика фигур и звонких 
голосов учащихся театрального от-
деления в композиции «Поле русской 
славы» (рук. Ю. Муравьёва). Особые 
душевные струны затронуло музыкаль-
ное выступление отца Никиты и авто-
ров-исполнителей Дениса Саушкина 
и Вячеслава Попова. «Русь жива! Мы 
– её продолженье!» – эта строфа, да-
рящая надежду, стала главной для всех. 

Клуб «Родники» успешно начал 
свою работу и приглашает к сотрудни-
честву все школы Юбилейного. Впе-
реди новые заседания, конференции, 
обсуждения, поездки и обязательно 
открытия.

страницу подготовила  
елена МОтОрОва, фото автора 

Педагоги  
с большой буквы

сохранить «Родники» 

в сё уже позади, но они и в эти последние минуты волнуются, 
обсуждают, что-то репетируют… Они – участницы конкурса – уже 
все героини, прошедшие до конца, показавшие за месяц всё, что 

накоплено за годы работы. Подготовка и учёба, почти десяток конкурсных 
испытаний, бессонные ночи осмысления, переживание и помощь коллег, 
бесконечная поддержка родных и близких…  
а сегодня вздох облегчения – всё выдержано и пройдено! 

к аждый год тёмные дни предзимья в конце 
ноября приносят нам свет – духовный и 
душевный, помогая обрести стройность 

мысли и надежду, опирающуюся на глубины 
нашей истории. 

кОНкурс

духОвНОе вОсПитаНие

елена Федорина Нина деркаченко

ансамбль «армонико» украсил замечательный вечер
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таких людей мало…
– Буквально с первых лет существо-

вания «Спутника» Вы не раз были авто-
ром публикуемых в газете материалов, 
подолгу общались с редактором издания 
Виктором Георгиевичем Орловым. Рас-
скажите, пожалуйста, о Ваших встре-
чах с ним.

– Это был изумительный, очень 
скромный, обаятельный человек. Боль-
шой эрудит, интеллигент, он всегда был 
очень корректен, приятен в общении. 
Я познакомилась с ним, когда он ещё 
был заместителем редактора газеты. 
Виктор Георгиевич всегда очень тепло 
принимал посетителей, внимательно их 
выслушивал. С ним можно было поде-
литься многим. Мы сразу подружились, 
с удовольствием беседовали на самые 
разные темы. Однажды он вспомнил 
о своём детстве, проведённом в дерев-
не, сама собой возникла тема особой 
нравственности сельского населения… 
До сих пор помню его стихотворение 
о птичке, которая залетела на балкон: 
очень тепло, трогательно было написа-
но…

Виктор Георгиевич очень нравился 
мне как человек. Бывало, я заходила к 
нему просто пообщаться. Иногда под-
сказывала проблему для освещения в 
газете. Но чаще всего мы говорили о 
философии. Он преподавал её в мо-
лодости и очень любил задавать мне 
самые разные вопросы из числа фило-
софских. Мы подолгу обсуждали про-
тиворечивость высказываний Канта 
о познании. Виктор Георгиевич живо 
интересовался его космологической 
гипотезой. Не раз беседовали о Гегеле 
и даже о грузинском философе Соло-
моне Додашвили, ещё до Маркса на-
писавшем основополагающий труд о 
связи языка человека и его мышления. 
Мы говорили о многом из того, над 
чем уже долгие годы спорят филосо-
фы всего мира, совместно вырабаты-
вали единодушный взгляд по многим 
вопросам...

Виктор Георгиевич Орлов запом-
нился мне очень умным, светлым че-
ловеком. После общения с ним на душе 
всегда возникало чувство особой лёгко-
сти. Таких людей встречается мало…

Наши мысли совпадали
– у меня сложилось впечатление, 

что любимой темой для главного редак-
тора «Спутника» Виктора Орлова всег-
да оставался просто хороший человек, 
который живёт рядом. 

– И в этом наши с ним мысли тоже 
совпадали. По жизни мне приходилось 
иметь дело с разными людьми. Ря-

дом с замечательными соседствовали и 
неприятные личности. Но рассказать 
всегда хотелось о хороших, тех, кто ста-
рается вникнуть в проблемы другого 
человека, прийти на помощь, наконец, 
просто трудится на совесть. О таких 
юбилейчанах я писала в газету: хотелось 
принародно выразить им благодар-
ность. 

В числе моих публикаций был ма-
териал о тогдашнем участковом вра-
че-терапевте Людмиле Голубовой. 
Однажды, когда у меня разыгрался 
радикулит, я совсем слегла, мне было 
больно переворачиваться. Так она ме-
ня подняла и перевернула в постели, 
чтобы осмотреть. Такая хрупкая жен-
щина и смогла. Я под впечатлением 
написала об этом в газету (тогда я не 
знала, что она жена Главы города Бо-
риса Голубова). 

Героиней другой моей статьи ста-
ла сотрудница Управления соцзащиты  
Людмила Жильченко. Мне надо было 
справку получить. А народу тогда со-
бралось очень много. Я заглянула в 
кабинет, чтобы только спросить об ин-
тересующем меня документе и верну-
лась в очередь. Через несколько минут 

Людмила Георгиевна вышла в коридор 
и протянула мне справку, за которой я 
обратилась… Эту отзывчивую милую 
женщину и сейчас многие знают в на-
шем городе.

Написала я и о работнице аптеки на 
ул. Тихонравова, 36. Нужного мне ле-
карства не было в наличии, и провизор 
сама позвонила и нашла ту аптеку, где 
есть нужный мне препарат. И это дале-
ко не все истории, о которых я писала, 
ведь добрых, хороших людей в Юби-
лейном немало.

Справедливости ради надо отме-
тить, что в те времена критика в газе-
ту просачивалась редко. Газета была 
более зависимой от Администрации и 
Совета депутатов. Это чувствовалось. 
Время было такое, ещё не так далеко 
ушли от советских порядков, когда во-
обще ничего нельзя было критиковать. 
Но Орлов опубликовал мою статью о 
проблемах с водой. Тогда по всему ми-
крорайону люди часто оставались без 
воды. К тому же, очень часто она была 
ржавой. Из-за этого у меня испорти-
лась дорогая стиральная машина, по-
даренная сыном. Я об этом написала 
– напечатали. 

Виктор Орлов подписывал в печать 
всё, что я приносила в редакцию, и 
практически без правок.

О главных переменах 
– Что Вы думаете о материалах, 

публикуемых в газете в последнее время? 
какие перемены Вам особенно пришлись 
по душе? 

– Последние годы газета стала 
острее. Я замечаю очень даже смелую 
критику. К примеру, вы рассказываете 

о неприглядном облике сегодняшней 
ул. Пушкинской; о нарушениях в тех-
нологии укладки асфальта; о недостат-
ках в работе городских служб и пред-
приятий, к примеру, МУП «ЖКО» и 
ещё о многом другом, что можно и нуж-
но критиковать.

Отдельно хочу высказаться о Коми-
тетском лесе. Тема эта особенно вол-
нует многих горожан. Недавно была 
информация о заключённом договоре 
и начале очередных работ по очистке 
леса. Но то, как они проводятся, возму-
щает до глубины души. Мы с приятель-
ницами гуляем в лесу каждый день и 
видим, что срубленные деревья вывоз-
ятся не сразу. Лес продолжает заражать-

ся. Деньги потрачены, а результата нет. 
Надо последовательно идти от участка 
к участку: рубить и вывозить, а, может 
быть, и дезинфицировать пни, только 
потом идти дальше. Возможно, так бу-
дет дороже, но зачем тратиться, если ре-
зультата не будет. Надо, чтобы в газете 
чаще поднималась эта тема. Самые дей-
ственные решения принимаются, ког-
да ответственные лица читают о себе в 
газете критические материалы. Всех это 
задевает, и все хотят доложить о том, 
что сделано для исправления ситуации. 

Очень полезна новая рубрика «Де-
журный по номеру». Жаль, что не всегда 
известен достигнутый результат: нужно 
наладить обратную связь. Читателям 
важно знать, как газета среагировала и в 
какой степени смогла помочь решению 
проблем горожан. Из-за отсутствия та-
кой информации люди не верят в силу 
местной прессы. 

Из новых рубрик хочу отметить 
«Профессии от «А» до «Я». Интересно 
знакомиться с тонкостями дела, отлич-
ного от того, которым сам занимаешь-
ся, понимать людей, занятых в самых 
разных сферах деятельности.

Очень интересно было читать серию 
статей о российских великих князьях и 
царях, любопытно заглядывать в энци-

клопедию, собравшую имена учёных 
города. Я отдыхаю, любуясь девушка-
ми из рубрики «Юбка ЮбиКа» – очень 
симпатичные и как интересно сфото-
графированы! Хорошие снимки, ко-
торые вы публикуете, украшают стра-
ницы газеты: от них теплеет на душе, 
поднимается настрой! Были бы они ещё 
и крупнее… 

как стать лучше?
– Что, по-Вашему, надо бы привне-

сти в газету, от чего неплохо было бы из-
бавиться?

– Думаю, что доброго слова о лю-
дях в газете всё же не достаёт. А они за-
служивают, чтобы о них писали. Вот, к 
примеру, наш сегодняшний участко-
вый терапевт Елена Сытина и её медсе-
стра Ирина Тягункова – необыкновен-
ные, просто лучезарные. Зайдёшь к ним 
со своими болячками – выйдешь уже с 
облегчением и без всяких препаратов. 
Люди стремятся попасть к ним на при-
ём. Очереди большие. Но, если приня-
ты не все, а уже приходит вторая смена, 
они обязательно найдут свободный ка-
бинет и никого из  пришедших не оста-
вят без внимания. 

Мне кажется, что мало пишут о Со-
вете ветеранов, о том, как работают 
наши городские депутаты: что и как 
удаётся им решить на местах. Жаль, что 
исчезла такая рубрика, как «Хвостатые 
и пернатые», почаще можно было бы 
печатать нехитрые рецепты домашней 
кухни, интересны и любые другие жи-
тейские советы.

Если позволите, не удержусь от кри-
тики в адрес публикуемых анекдотов. 
Зачастую они выглядят очень плоски-
ми, портят впечатление от газеты, и это 
не только моё мнение. И уж совсем не 
красят «Спутник» официальные мате-
риалы. Если бы можно было бы их не 
печатать!

С самого начала и до сегодняшнего 
дня мне нравится тон газеты. Заданный 
ещё её первым редактором в содруже-
стве с Виктором Орловым, он выдер-
живается до сих пор. Импонирует, что 
в издании звучат воспитательные моти-
вы, но они не навязчивы. Есть полити-
ка, но нет политиканства. Я уже давно 
не работаю, у меня не так много зна-
комых, а из «Спутника» я с интересом 
узнаю и о новостях, и о людях города. 
Это очень важно и для меня, и для мно-
гих наших горожан. Спасибо всем, кто 
трудится над каждым выпуском газе-
ты! Мы, читатели, ждём и любим её как 
старого доброго друга, спутника нашей 
жизни в Юбилейном!

беседовала  
Наталия ПОдОльская

со «спутником» – 20 лет!
в преддверии юбилея газеты мы беседуем о «спутнике» 

с кандидатом философских наук, доцентом 
амалией тиграновной амирхановой. двадцать лет 

назад она поселилась в нашем городе. тогда же впервые 
прочла практически «новорождённую» городскую газету, 
заинтересовалась, сразу стала её выписывать. с тех пор 
она в числе самых преданных наших читателей, более того, 
является почитательницей газеты.

читатель и Газета

«думаю, что в вашей редак-
ции работает очень дружный 
коллектив. Это чувствуется по 
газете… Мне кажется, главная 
заслуга в этом принадлежит 
виктору ОрлОву. когда я 
общалась с ним, было ощуще-
ние, что теплом своей души он 
создаёт вокруг себя товари-
щескую атмосферу…»

два десятилетия «спутник» освещает проблемы города и его 
жителей. ровно за месяц до юбилея нашей газеты Глава региона 
андрей воробьёв встречался  с редакторами подмосковных сМи. 
встреча длилась почти два часа, в течение которых Губернатор 
беседовал с журналистами о ситуации в регионе, о целях и зада-
чах муниципальных и областных властей, о своей личной позиции 
в решении принципиальных вопросов. Он поблагодарил главных 
редакторов подмосковных сМи за активную работу в налаживании 
связи «власть – жители». «я считаю, что сильные муниципальные 
средства массовой информации и власть делают сильнее», – ска-
зал андрей воробьёв.

Многие годы амалия тигра-
новна амирханова подпи-
сывает на газету «спутник» 
одного из ветеранов города. 
делает это она на свои сред-
ства в память о муже, полу-
чившем тяжёлое фронтовое 
ранение в годы великой Оте-
чественной войны…

виктор Орлов

Юбилей
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Отсутствием электроэнергии может быть омрачена 
встреча нового 2014 года для 300 королёвцев – абонен-
тов ОАО «Королёвская электросеть СК». Это гражда-
не, которые на протяжении трёх и более месяцев не 
оплачивают потреблённую электроэнергию.

На текущий момент задолженность граждан-
потребителей электроэнергии перед сбытовой компа-
нией составляет более 24 млн рублей.

За 10 месяцев текущего года специалистами 
ОАО «Королёвская электросеть СК» совместно с 
сетевой компанией вручены уведомления и отклю-
чены от электроснабжения около 1,4 тысяч квар-
тир и индивидуальных домов жителей г. Королёва. 
Эти абоненты не соблюдали свои обязанности по 
ежемесячной оплате и накопили задолженность за 
потреблённую электроэнергию за период более 3- х 
месяцев на общую сумму свыше 35,4 миллиона ру-

блей. Дата образования задолженности многих бе-
рёт отсчёт с 2010 года.

925 потребителей рассчитались за услуги электро-
снабжения после получения уведомления о задолжен-
ности или заключили соглашения о реструктуризации 
долга. 383 потребителя выплатили долги сразу после вве-
дения ограничительных мер. В результате энергосбыто-
вой компании возмещено свыше 7,1 миллиона рублей. 

В то же время около 180 потребителей до сих пор не 
предприняли законных действий, чтобы вернуть элек-
троэнергию в своё жильё. Напротив, некоторые из них 
самовольно подключались к электроснабжению. При 
обнаружении несанкционированного подключения 
их отключают без повторного предупреждения. После 
нескольких подобных нарушений составляется акт, 
который направляется в правоохранительные органы 
для дальнейшего разбирательства. Согласно ст. 7.19 

Кодекса об административных правонарушениях РФ 
им грозит крупный штраф.

ОАО «Королёвская электросеть СК» намерено 
продолжать активную работу с неплательщиками и 
далее. В течение всего декабря меры воздействия на 
злостных неплательщиков будут особенно усилены. 
До конца года планируется на законных основаниях 
ограничить электроснабжение около 300 должников, 
проживающих в г. Королёве . В октябре и ноябре в их 
адрес уже направлены уведомления о предстоящем 
отключении на общую сумму 6,3 миллиона рублей. 

На тех, кто никак не отреагировал на неоднократ-
ные напоминания и уведомления, гарантирующий 
поставщик электроэнергии подаёт в суд. Мало при-
ятного, когда в квартиру приходят приставы и описы-
вают имущество. За период 2012 –2013 гг. на должни-
ков, не желающих рассчитываться за использованную 
электроэнергию ни при каких условиях, в суд подано 
48 исковых заявлений на сумму 1,6 млн рублей. Из них 
взыскано 759 тыс. рублей.

Для того чтобы не остаться без света и избавить се-
бя от неприятных новогодних сюрпризов, ОАО «Ко-
ролёвская электросеть СК» настоятельно рекомендует 
абонентам, имеющим задолженность за электроэнер-
гию, срочно оплатить долги или обратиться в ОАО 
«Королёвская электросеть СК» для заключения согла-
шения о реструктуризации.

10 Профи

Когда же стоит всерьёз про-
являть беспокойство, если ваш 
малыш упорно молчит? В каком 
возрасте ставят диагноз «задерж-
ка речевого развития», и можно 
ли это исправить? Эти вопросы 
привели меня к профессионалу 
своего дела, учителю-логопеду 
с двадцатипятилетним стажем 
Елене ШВЕРДЯКОВОЙ. Заодно 
захотелось выяснить, как и поче-
му человек выбирает профессию 
логопеда.

дети все особенные
Сейчас штатный или прихо-

дящий логопед принимает чуть 
ли не в каждом детском саду. Но 
Елена Васильевна работает не 
с обычными, здоровыми ребя-
тишками, не выговаривающими 
зловредную букву «р», а с теми 
малышами, чьи диагнозы звучат 
невесело: «детский церебральный 
паралич», «задержка психическо-
го развития», «эпилепсия»… 

Принимает логопед в Мо-
сковском областном центре реа-
билитации инвалидов (МОЦРИ), 
где малыши проходят лечение 
бесплатно. Сейчас их чаще на-
зывают детьми с особенностями, 
хотя, по большому счёту, таковы-
ми являются все люди в начале 
своей жизни. Но бывает индиви-
дуальность такого рода, которую 
хочется исправить, чтобы ребён-
ку стало легче жить. 

Наибольший эффект даёт 
комплексная работа логопеда, 
врача и психолога, ведь болезни у 
ребятишек сложные, и только со-
вместные действия специалистов 
могут принести пользу. У Елены 
Швердяковой кабинет неболь-
шой, но удаётся делить эту ком-
нату на несколько зон: рабочее 
место, зона занятий, зона масса-
жа, методическая зона. Посколь-
ку с ребёнком логопед занимается 
чаще всего индивидуально, места 
хватает, хотя на занятии обяза-

тельно присутствует кто-нибудь 
из близких родственников. 

— Родителям наших пациен-
тов надо ставить памятники при 
жизни – такие это самоотвержен-
ные люди, — уверяет Елена Ва-
сильевна. — Они готовы отдавать 
последние силы, лишь бы в лече-
нии ребёнка был прогресс. Я всем 
даю домашние задания, потому 
что без этого невозможно закре-
пить достигнутое на занятии, и 
вижу – все работают с детьми до-
полнительно.

капля камень точит 
И результаты рано или позд-

но появляются, хотя у некото-
рых степень заболевания очень 
тяжёлая. Бывает, целый год при-
ходится только «дуть в трубочку», 
работая над выработкой направ-
ленной воздушной струи. Ведь 
у здорового человека во время 
разговора воздух идёт через рот, 
а у больного ребёнка мягкое нё-
бо бывает парализовано и воз-
никает дыхание «в нос». Чтобы 
научиться говорить, необходимо 
сначала привести в норму ре-
чевой аппарат. Для достижения 
лучших результатов, Елена Васи-
льевна прошла курсы специаль-
ного массажа, освоила точечный, 
зондовый и ручной массаж, с 
помощью которого удаётся оста-
новить обильное слюнотечение у 
ребёнка, научить его жевать. Да, 
бывают и такие случаи… 

Казалось бы, о том, чтобы 
такой больной начал говорить, 
и речи не может быть, однако ни 
родители детей, ни логопед не 
сдаются. Крохотными шажками 
они вместе продвигаются вперёд, 
а каков будет итог их работы – 
одному Богу известно. Случают-
ся настоящие прорывы. Бывают 
неудачи. Жизнь остаётся непред-
сказуемой, и чудеса по-прежнему 
случаются. Часто бывает, что тя-
жёлый диагноз доктора со време-

нем снимают, видя, как успешно 
развивается ребёнок. 

Швердякова не отказывает ни-
кому из пациентов, не случайно на 
её рабочем столе лежит Библия. 
Никому ничего логопед не обе-
щает, ведь творить чудеса не в её 
компетенции, но уверена, что не 
по-божески лишать больного по-
следней надежды. Хотя порой ка-
жется — дело безнадёжное: малыш 
даже взгляда не может сосредото-
чить, как с ним заниматься? А по-
том вдруг случается первая победа! 
К ней приносят детей, от которых 
отказались другие врачи, а через 
какое-то время приходят уже роди-
тели со слезами на глазах: «Спаси-
бо, что помогли нашему ребёнку!» 

Не много профессий, позво-
ляющих творить столь деятельное 
добро…

Профессия = любовь
Невозможно помогать другим, 

будучи мизантропом. Любовь к 
людям вообще и к детям в част-
ности Елена Швердякова счита-
ет главным качеством будущего 
логопеда. Без этого психологиче-
ски трудно вынести столь тяжкий 
труд. После окончания Москов-
ского педагогического института, 
где Елена училась на факультете 
дефектологии, тринадцать лет её 
жизни было отдано школе для де-
тей с тяжёлыми нарушениями ре-
чи. И трудно там приходилось не 
только ученикам, но и педагогам, 
особенно вчерашней студентке.

В девяностые, когда нужда 
многих загнала в коммерцию, 
Елена решила попробовать свои 
силы в кардинально новом деле и 
взяла отпуск на год с сохранением 
места. К тому времени уже нако-
пилась такая усталость, что каза-
лось, любая работа принесёт боль-
ше радости. Однако призвание 
есть призвание, и никакие деньги 
не способны подменить радости 
от занятий любимым делом. Уже 

через месяц она стала ловить себя 
на том, что мыслями находится 
там, со своими детьми. А к концу 
года просто дождаться не могла, 
когда вернётся в любимую школу.

То же переживает она и сей-
час во время летних отпусков, 
работая уже в диспансере г. Юби-
лейного, жительницей которого 
Елена Васильевна стала довольно 
давно. Скучает по своим малень-
ким пациентам…

хорошая фамилия
Родом Елена Швердякова из 

обрусевших немцев. По призыву 
Екатерины Великой её предки 
приехали из Германии осваивать 
русские земли. Тогда их фамилия 
звучала Шверд. Но прадед Еле-
ны, железнодорожник, переехав 
в соседний город, где не было 
ни одной католической церкви, 
прихожанином которой Яков яв-
лялся, чтобы выписать метрики 
детям, был вынужден переделать 
фамилию на русский манер. При-
чём мудрить особо не пришлось, 
он просто написал одним словом 
свою фамилию и имя, и получи-
лось – Швердяков. 

Всё это Елена выяснила, когда 
на немецкой таможне услышала:

— Шверд? Хорошая фамилия.
По-русски «шверд» значит 

«меч». Действительно, звучит! Но 
Елена Васильевна заинтересова-
лась, почему же родственники, 
живущие в Германии, остались 
Швердами, а у неё немного другая 
фамилия. И всё разузнала и о на-
ходчивом прадеде Якове, и других 
предках, переживших при Сталине 
известную высылку из Поволжья. 

Родители отца Елены Васильевны 
были сосланы в Казахстан, куда 
им удалось вывести дойную козу, 
благодаря чему их маленькие дети 
не умерли с голода. А дед Елены 
потом каким-то чудом оказался на 
фронте и сражался с фашистами 
наравне с русскими, хотя немцев 
тогда в армию не брали.  

После войны Швердяковы 
перебрались в Узбекистан, где 
родилась и Елена, и её сёстры. 
Успешно окончив школу, все 
трое поступили в московские ву-
зы, потом вышли замуж и оста-
лись в столичном регионе. Затем 
и родителей перевезли к себе, 
чтобы не чувствовать беспокой-
ства за их старость. 

ради нашего 
будущего

На маленьком столике перед 
зеркалом разные игрушки, кото-
рые логопед использует при за-
нятии. Для каждого возраста свои 
пособия, свои приспособления. 
Даже обычный листок специалист 
может легко применить в работе: 
соорудить ворота, куда ребёнок 
должен, дуя, загнать скомканную 
бумажку. И он счастлив от каждой 
новой победы! 

Занятия продолжаются и до-
ма – по тетрадке с заданиями, 
которые даёт логопед, по мето-
дическим распечаткам. Меня это 
нисколько не удивляет: даже в 
обычном детском саду логопед 
всегда следит, чтобы родители с 
малышами выполняли «домаш-
нюю работу», иначе результата не 
добьёшься. Работа по развитию 
речи должна вестись непрерыв-
но, только тогда у ребёнка не бу-
дет проблем в школе. 

Но почему-то зачастую роди-
тели здоровых детей более лени-
вы в этом отношении, чем мамы 
и папы малышей с особенностя-
ми. А побеспокоиться стоит, если 
ваш ребёнок не заговорил в три 
года или в пять ещё не выговари-
вает половины букв. «Само» про-
ходит далеко не всё, и если такие 
проблемы наметились в вашей 
семье, мой вам совет: обратитесь 
к логопеду – не пожалеете!

Ольга артЁМОва,  
фото автора

Профессии от «А» до «Я» л – логопед

есть такой анекдот: «родители уже смирились, что их сын немой, 
ведь до семи лет он не произнёс ни одного слова. и вдруг 
однажды за завтраком он внятно произнёс: «каша подгорела». 

родители принялись восклицать: «как?! ты говоришь? Почему же ты 
раньше молчал?» На что сын спокойно ответил: «а раньше всё было 
нормально».

ПерсОНа

елена Швердякова

новый год –  
либо без старых долгов,  

либо без света

иНФОрМация
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Cобранию
13.05 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
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
21.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию
13.05 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
13.40 Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+
00.55 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 18+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя! «Обряды 
бесермян»
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Хор Сергея Жарова»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Ф. Врангель»
17.15 «Театральная летопись» С. Любшин
17.45 Концерт оркестра Ленинградского 
государственного театра оперы и балета 
им.С.М.Кирова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Веймар. Город парков»
21.45 Культурная революция
23.35 Х/ф «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ»

05.05 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел»16+
05.55 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 04.35 Покушения 16+
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.00 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
16.40 XXVI Зимняя Универсиада. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из Италии
19.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.55 Прототипы

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 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 16+
12.10 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
14.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.40 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
22.45, 05.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»

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, 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, 03.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» 16+

06.00 М/ф «Пингвины», «Жихарка», «В 
стране невыученных уроков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-куми» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.35, 
00.00 6 кадров 16+
09.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Воины мира. Французский ино-
странный легион - 1 12+
07.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 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+
20.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
22.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
00.10 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
04.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 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, 10.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
20.00, 22.30, 22.50 «DOK.КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 18.10, 21.05 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
15.00, 05.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
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+
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 18+
02.40 Х/ф «СВЯТОША»
04.45 Звездная родня 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
09.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
13.40 Д/ф «Мираж пленительного сча-
стья» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
16+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции. Омск

13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Александр Понятов»
14.05, 22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с 
душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте. Александр 
Колчак»
17.00 Билет в Большой
17.40 Х фестиваль искусств «Балтийские 
сезоны»
19.45 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
23.35 Х/ф «ГОРИЗОНТ»
01.25 М/ф «Праздник», «История одного 
города»
01.55 Концерт Макса Раабе и Паластор-
кестра

05.05 Покушения 16+
05.30 Самые опасные животные
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.35 Прототипы
10.25, 01.05 Наука 2.0
11.30, 02.05, 04.30 Моя планета
12.00, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
16.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.40 Завтра нашего мира
23.40 POLY.тех
00.15 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 16+
07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дело Астахова 16+
09.40 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
20.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+

05.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 16+
05.30, 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 16+
20.30 Тайны древних 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

06.00 М/ф «Кем быть?», «Соломенный 
бычок», «Первая скрипка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-куми» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 6 кадров 
16+
09.30, 12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Настоящая Любовь 16+
23.50 Галилео 16+
04.50 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Французский ино-
странный легион - 2 12+
07.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» 12+
14.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.35 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
длинный день» 16+
20.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
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, 10.35, 14.35, 15.35, 20.00 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 18.10, 21.05 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.55, 20.25 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
13.35, 16.35 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
15.00, 05.30 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 «ТРАВМА»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

13 декабря
пятница

12 декабря
четверг



7 декабря 2013 года
№ 48 (1584)

Спутник

05.40, 06.10 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.05 Как не сойти с ума 12+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «ТРОН» 12+
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» 
16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

05.25 М/ф «Остров сокровищ» 6+
06.25 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+
07.40 Фактор жизни 6+
08.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Нереальные деньги 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия» 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+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Виктор Вещий. Исцеляющий плоть
20.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
00.30 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя! «Легенды и 
обычаи карелов»
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
14.10 Что делать?

15.00 Пешком...
15.30 Д/ф «Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!»
16.10 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 Контекст
18.40 Ларец императрицы
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
23.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»

05.00, 06.40, 03.20 Моя планета
06.15, 04.20 Человек мира с Андреем 
Понкратовым
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 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 Стиллави-
ным 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. 
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
14.55 «Сборная - 2014» с Д. Губерниевым»
15.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». Прямая трансляция
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 
19.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Италии
21.45 Смешанные единоборства 16+
23.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США

06.30, 06.00 Иностранная кухня 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
11.15 Спросите повара 16+
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» 16+

05.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
06.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
07.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
09.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
11.30 Родина хрена 16+
13.30 Документальный проект 16+
16.30 Вся правда о Ванге 16+
18.30 Ванга. Продолжение 16+
21.30 Титаник. Репортаж с того света
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+

06.00 М/ф «Светлячок», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»
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»
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Мастершеф 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+
17.15, 20.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+
00.00 Галилео 16+

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ» 6+
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 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
02.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
04.55 Д/ф «За красной чертой» 16+

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, 10.35, 13.35, 16.20 «DOK.КИНО»
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 22.40 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
НЕВЕСОМОСТЬ НА ЗЕМЛЕ»
13.00, 20.25 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
МЕД»
14.30, 02.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.00, 05.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50, 03.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.40 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
17.25 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ»
20.55 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

05.50, 06.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная», 
М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 А. Макаревич. Машина его времени
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 А. Макаревич. Изменчивый мир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Андрей Макаревич и «Оркестр 
Креольского танго»
02.10 Х/ф «БАГСИ» 12+
04.50 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
12+
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 «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
14.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+
16.50 Шоу «Десять миллионов»
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+

05.15 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Остров сокровищ» 6+
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» 16+
15.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.40, 03.10 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 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 Холод 12+
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 В. Зинчук. Юбилей в Кремле 12+
00.55 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»
12.10 Острова. Чингиз Айтматов

12.50 Большая семья. Роман Карцев
13.45 Пряничный домик. «Каменный 
цветок»
14.15 М/ф «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Аист»
15.25, 01.55 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой»
16.20 Красуйся, град Петров! Гатчинский 
парк и Приоратский дворец
16.50 Д/ф «Отец и сын»
18.25 Романтика романса
19.20 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.15 «Белая студия» Дик Свааб
22.00 Гала-концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской академической 
филармонии им.Д.Д.Шостаковича
00.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

05.00, 04.45 Моя планета
06.00 Завтра нашего мира 16+
07.00, 09.00, 12.00, 20.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Моя планета. Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 03.20 Индустрия кино
09.55 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
10.55, 11.25 Полигон
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции
15.00 «Сборная - 2014» с Д. Губерниевым
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции
17.50 Прототипы
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал. 
21.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»

06.30, 06.00 Иностранная кухня 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+

10.25 Тайны еды 16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Тайны древних 16+
16.30 Секретные территории 16+
17.30 Тайны мира 16+
18.30 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Родина хрена 16+
22.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.15 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 3» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 22.15, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Мастершеф 16+
19.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
00.15 Галилео 16+
04.15 Животный смех 16+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 6+
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 6+
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Брэйн ринг
11.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
15.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 6+
18.15 Т/с «БЛОКАДА» 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» 
(12+)
11.10 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
11.40, 16.40 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
КРИСТАЛЛЫ»
13.00, 03.00 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. СИЛА 
СОЛНЦА»
14.30, 02.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00, 05.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.10, 23.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
17.25 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС»
20.40 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
22.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ»

12 Теленеделя. 09.12.13–15.12.13

14 декабря
суббота

15 декабря
воскресенье

 В почтовых отделениях идёт подписка на 2014 год.  
Индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 

00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!
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Одно из самых интересных новшеств в нашей жизни – 
это роботы. Существует множество разных моделей, на-
пример, робот-пылесос. Этот робот может производить 
уборку по определённому расписанию либо по команде 
пользователя. Во время уборки робот самостоятельно 
движется по заданной поверхности, убирая с неё мусор. 
Встретив на пути препятствие, робот принимает решение 

о способе его пре-
одоления на основе 
специальных алго-
ритмов. Или вот, на-
пример, робот-соба-
ка. Он умеет ходить, 
«видеть» окружаю-
щие его предметы с 
помощью видеокаме-
ры и инфракрасных 
датчиков расстояния, 
распознавать коман-
ды и даже лица. Робот 
является полностью 
автономным: он мо-
жет учиться и разви-
ваться, основываясь 
на командах своего 

хозяина, особенностях обстановки и имеет огромное ко-
личество всевозможных опций. А вот ещё один интерес-
ный экземпляр – робот-хирург под названием Da Vinci. 
Он состоит из двух блоков, один предназначен для опе-
ратора, а второй — четырёхрукий автомат — выполняет 
роль хирурга. Врач садится за удобный пульт, который 
даёт возможность видеть оперируемый участок в 3D с 
многократным увеличением и использует специальные 
джойстики, чтобы управлять инструментами. 

Сейчас такое множество роботов, что, наверное, 
если собрать их в одном, получится полноценный че-
ловек, умеющий делать абсолютно всё. А сможет ли 
робот заменить человека, к примеру, для уборки улиц 
или чтобы исключить необходимость подвергать свою 
жизнь опасности на войне? Думаю, нет. Ничто не за-
менит его интуиции, чутья и способности взглянуть 
на ситуацию, предвидя самые очевидные пути её раз-
вития. Думаю, так с каждой профессией и с каждым 
делом. У всех людей есть ответственность, а у роботов 
её нет. Именно поэтому робот никогда не заменит че-
ловека.

илья лебедев,  
ученик 8 «Б» класса БСОШ № 6

известный анекдот про 
внука и бабушку, которая 
«видела динозавров», 

наверное, скоро будет применим к 
подрастающему поколению. ведь 
сейчас большинство детей не очень 
хорошо представляет жизнь без таких 
благ цивилизации, как мобильный 
телефон и компьютер. 

А теперь давайте узнаем, чем же занимались 
наши родители и прародители во времена своего 
детства, когда не было компьютеров. 

Когда наши бабушки и дедушки, проживав-
шие в сельской местности, были в возрасте 14 лет, 
им хватало дел, которые были намного важнее, 
чем подобрать себе наряд: вскопать огород, при-
нести воду из колодца, соткать полотенце, покор-
мить скот… 

Но нельзя сказать, что тогда дети вообще не 
развлекались – было много интересного: коляд-
ки накануне Рождества; пускание венков в ночь 
на Ивана Купалу, купание в реке… Да что далеко 
ходить за примером – простые прогулки! А зи-
мой дети очень любили кататься на самодельных 

санках. Но самым распространённым занятием 
было, конечно же, чтение. Ведь не зря же СССР 
получил статус «самой читающей нации мира».

С мамами и папами дело обстояло несколь-
ко иначе. Кто полностью посвящал себя учёбе, 
кто культурно обогащал себя походами в театр. 
Весёлое времяпрепровождение было уже разно- 
образнее: «классики», после которых асфальт был 
весь в белом меле, игра в «казаки-разбойники», 
требовавшая быстрой реакции от игроков, «вы-
шибалы», после которых оставались синяки ещё 
надолго, походы в лес, спорт. А слышали про 
знаменитую игру «Ну, погоди!», где волк собира-
ет катящиеся яйца? Несомненно, те дети имели 
большое терпение и усидчивость.

Но время идёт, появляются новые игры, но-
вые увлечения. Уже редко увидишь на улице 
девочек, играющих в «резиночку», мальчиков, 
тщательно вырисовывающих свою территорию, 
играя в «землю». У каждого поколения свои раз-
влечения, свои интересы – зачем препятствовать 
их развитию? Но не стоит и слишком увлекаться, 
потому что потраченное время за игрой, к сожа-
лению, не вернуть.

яна белОкОНь,  
ученица 8 «В» класса гимназии № 5

возможно, вы видели 
американский фильм 
«суррогаты», где люди 

сами себя заменили андроидами, 
перестали выходить из дома, 
общаясь и контактируя с миром 
только посредством «электронных 
двойников», которыми могли 
управлять, переживать все те 
эмоции, что «переживает» суррогат. 

Я задумалась, что было бы, если бы реальность 
стала такой, как в этом фильме? С одной стороны, 
человек таким образом расширяет свои возмож-
ности, может усовершенствовать себя, выбрав 
идеальную внешность своего андроида. К тому же, 
ты фактически становишься бессмертен, ведь если 
погибнет твой «двойник», то сам ты останешься 
жив и здоров. Однако, несмотря на все плюсы та-
кого изобретения, есть и минусы. Самым главным 
из них я считаю то, что люди перестанут общаться 
друг с другом вживую, будут видеть мир лишь гла-
зами своих электронных двойников. Тенденция к 
замене живого общения виртуальным уже имеет 
место быть, ведь часто встречаются такие люди, 
которые часами, а то и по нескольку дней не выхо-
дят из дома, сидят в интернете, общаясь с другими, 
и узнают новости только с помощью социальных 

сетей. Некото-
рые с головой по-
гружаются в мир 
виртуальных игр, 
становятся от них 
зависимы, им уже 
не так интересно 
жить в реально-
сти, их тянет об-
ратно в игру, где 
куда больше воз-
можностей, чем в жизни.

К тому же, люди могут ощутить свою безнака-
занность, ведь не будет возможности узнать, кто 
в действительности скрывается за тем или иным 
«двойником», а потому не надо и ограничивать 
себя ни в чём при общении. Так, скажем, в Китае 
регистрация в социальных сетях разрешена толь-
ко с указанием своих реальных паспортных дан-
ных, здесь же почти полная анонимность, когда 
остаётся только догадываться, кто скрывается за 
той или иной «маской».

Иными словами, я не считаю, что такие 
устройства – это хорошо, скорее наоборот. Впол-
не возможно, что нечто подобное будет изобре-
тено в далёком (или не очень далёком) будущем, 
однако пойдёт ли это на пользу людям? 

Юлия калаШНикОва,  
ученица 8 «В» класса гимназии №17

Н аше отделение жур-
налистики продолжа-

ет путешествовать по самым 
интересным местам. И вот на 
днях мы посетили великолеп-
ную выставку, посвящённую 
400-летию династии Романо-
вых.

Выставка поражает своим 
оформлением, интерактив-
ными досками, плакатами и 
очень интересными маленьки-
ми фильмами c обобщающей 
информацией о той или иной 
эпохе. Огромный плюс вы-
ставки в том, что все факты, 
события и действия описаны 
простым и понятным каждо-

му языком. Красочные яркие 
портреты и репродукции также 
очень привлекают внимание 
посетителей. Подсветка, раз-
ноцветное освещение и тема-
тическая музыка погружают 
вас в то время.

На выставке вы можете 
узнать о невероятных фак-
тах, запутанных биографиях 
и государственных реформах. 
Но больше всего привлекает 
внимание центральная экспо-
зиция, на которой изображе-
ны все семнадцать правителей 
династии Романовых. Музы-
ка, движущиеся облака делают 
картинку как будто живой, и 

вот – перед вами стоят насто-
ящие люди, которые вот-вот 
сойдут с экрана.

Выставка имеет огромное 
количество композиций и 
стендов, очень интересных и 
познавательных. А опытный 
экскурсовод раскрыл её для 
нас с ещё более интересной 
стороны, показав то, на что 
стоит обратить внимание, рас-
сказав о крупнейших истори-
ческих событиях и их послед-
ствиях.

В рамках выставки вни-
манию публики была пред-
ставлена Феодоровская икона 
Божьей Матери, которая со-
бирала у себя огромное коли-
чество верующих, пришедших 
специально со своими мысля-
ми и просьбами.

К сожалению, эта выставка 
работала всего лишь несколько 

недель. И каждый день у Ма-
нежа с утра до вечера стояли 
огромные толпы людей, жела-
ющих попасть на это грандиоз-
ное событие.

Выставка-инсталляция дей- 

ствительно потрясающая и 
великолепная. Всем очень по-
нравилось это маленькое путе-
шествие во времени. 

Мирра каМиНская,  
ученица 8 «Г» класса БСШ № 6

техНОлОГии иГры

виртуальНая реальНОсть

выставка

Может ли 
робот  

заменить 
человека? 

Прогресс не стоит на месте. Объём 
новых технологий зашкаливает 
– 3D-телевизоры, компьютеры, 

смартфоны, роботы, «умные» часы. 

Путешествие  
во времени

Детство без компьютеров

Мир глазами андроида

Газета  
Детской школы искусств
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Полувековой юбилей РВсн и «евровидение» 
О чём писал «Спутник» в 2009-м

истОрия

ключ от нового здания
«Долгое время жители военного посёлка Болше-

во-1, а потом и Юбилейного, пользовались услугами 
больничных стационаров города Королёва, — писал 
«Спутник» в августе 2009 года. — Теперь в городе есть 
собственный стационар! Новое отделение медицин-
ского учреждения открыто в торжественной обста-
новке 6 августа, накануне Дня строителя. Стоимость 
проекта — 270 миллионов рублей, 130 из них выде-
лены из области, остальные — из городского бюд-
жета. Строительство нового корпуса продолжалось 
примерно 4 года. Как отметил присутствовавший на 
открытии заместитель Председателя Правительства 
Московской области С.Н. Кошман, «всё очень функ-
ционально, это одна из самых современных больниц 
Подмосковья».

…В конце церемонии Глава города В.В. Кирпичёв 
вручил благодарственные письма коллективу фирмы 
«Стройрегистр» и главному врачу больницы Т.В. Ива-
новой. Строители, в свою очередь, передали Татьяне 
Владимировне символический ключ от нового меди-
цинского корпуса».

«катя рябова —  
гордость Юбилейного»

Под таким заголовком 25 ноября в «Спутнике» вы-
шла первополосная статья.

В 2009 году о городе Юбилейном услышала не 
только Россия, но и многие зарубежные страны — 

участники детского конкурса «Евровидение–2009», 
на котором юбилейчанка Катя Рябова заняла почёт-
ное второе место. С этим достижением Катю поздра-
вил лично Губернатор Московской области Борис 
Громов.

«…Все, кто знает нашу искусную певунью-звёз-
дочку, с огромной радостью восприняли её безогово-
рочную победу на российском этапе «Евровидения». 
И мы знали, как много она трудилась при подготов-
ке к финалу. Мы верили в неё, мы с надеждой и не-
терпением ждали финала конкурса. И наши надежды 
полностью оправдались! Мы отдаём должное твоему 
таланту и трудолюбию, терпению, выдержке и добро-
желательности!» — это цитата из поздравительного 
письма, подписанного Главой Юбилейного Валерием 
Кирпичёвым, Председателем Совета депутатов Алек-
сеем Абрамовым, Управлением образования и жите-
лями нашего города.

Прощальный праздник
Ярким событием 2009 года стало празднование 

50-летия создания Ракетных войск стратегического 
назначения – РВСН. В течение года газета неодно-
кратно готовила публикации, посвящённые знаме-
нательной дате: на страницах «Спутника» печатались 
воспоминания тех, кто служил в этих войсках, расска-
зывалось об истории создания РВСН.

А вот что писала корреспондент газеты Оксана 
Прудковская о событии, ставшем апофеозом празд-
нования — торжественном собрании в Доме офице-
ров 17 декабря 2009 года: «К концу праздничного ве-

чера… настроение зрительного зала было примерно 
таким же, как у глядящих вслед улетающему Олим-
пийскому мишке…».

Праздник получился и светлым, и грустным одно-
временно. Грустным, потому что неизбежны были 
перемены в налаженной жизни военного городка и 
его головного предприятия. Уже спустя 3 месяца, в 
феврале 2010-го, весь личный состав НИИ-4 был вы-
веден за штат. Гарнизонный Дом офицеров спустя 
пару лет стал носить название муниципального Дома 
культуры.

елена ФилиППОва

сПОрт

Ещё в прошлом году Валерий Ва-
сильевич познакомил наших детей с 
Польшей. Тогда она встретила обиль-
ным снегопадом и всю поездку испы-
тывала пронизывающим ветром. В этот 
же раз она была солнечная, осенняя и 
хризантемная. Мы выбрали маршрут 
длинный и долгий, очень бюджетный. 
Но благодаря нашему сплочённому 
коллективу из 15 человек, объединён-
ных общим стремлением, увлекаю-
щихся замечательным видом спорта, 
все выдержали. Наша крепкая компа-
ния состояла из 9 детей и 6 взрослых: 
трое ребят и тренер из г. Находки, двое 
– из подмосковного г. Электростали, 
остальные ребята и родители из Юби-
лейного и Королёва со своим тренером 
Валерием Черновым.

Соревнования проходили в неболь-
шом польском городке Сухиднюв, в 

крупном современном спортивном 
комплексе. 26 октября нам организо-
вали двухчасовую вечернюю трениров-
ку. Дети после автобусного перегона 
очень устали, но с радостью побегали с 
ракетками. Послушали рекомендации 
своего тренера. 

27 октября – турнирный день. В 
зале расположили 5 площадок с за-
бегами. Турнир открыли с официаль-
ных приветствий бургомистр города 
Тадеуш Балчановский и руководитель 
клуба «Nike» Стефан Павлюкиевич. 
Российских спортсменов наградили 
памятными медалями участника тур-
нира, грамотами и кубком. Наш тре-
нер Валерий Васильевич тоже вручил 
польскому бадминтонному клубу ку-
бок из России, а польским ребятам – 
памятные российские медали.

Первая половина дня была отведена 
парным играм, вто-
рая – одиночкам. 
Наша делегация 
была небольшой, 
а сыграть с гостя-
ми из России хоте-
лось всем, поэтому 
турнир проходил 
до самого вечера. 
Б а д м и н т о н н ы й 
клуб Сухиднюва 
«Nike» – второй по 
спортивным дости-
жениям в Польше. 
Наши ребята 1999 
года рождения на 
себе почувствовали 

уровень подготовки польских ребят. 
Поскольку их ровесников среди участ-
ников турнира было мало, им при-
шлось сразиться с чемпионом Польши 
1994 г.р. и микстовой парой (мальчик и 
девочка) 1995 г.р., чемпионами Поль-
ши в своём возрасте. Зато девочки 2001 
и 2003 г.р. наигрались вдоволь и до-
бились неплохих результатов в сорев-
нованиях. А юбилейчанки Виктория 
Пекарь и Евдокия Монастырюк заво-
евали золотые медали. 

История Польши и России нераз-
рывно связана. И мы не имеем права это 
забывать. Для гостей города стало уже 
традицией посещать могилы советских 
воинов. Кладбище «охраняют» два рус-
ских танка. Табличка при входе гласит, 
что здесь захоронены 12 тысяч солдат и 
офицеров Красной армии, погибших на 
барановско-сандомерском плацдарме, 
в борьбе с гитлеровским захватчиком 
с июня 1944 по январь 1945 гг.. Среди 
них – полковник В.Ф. Скопенко – Ге-

рой Советского Союза. Очень важно 
помнить о таких местах, ещё важнее 
напоминать другим. В прошлом году 
студенты под руководством Валерия Ва-
сильевича привели это кладбище в поря-
док. Их труд не остался незамеченным. В 
этом году мы нашли кладбище поднов-
лённым, с цветущими хризантемами. 
Вспомнили историю войны, зажгли све-
чи в память о погибших – вот то малое, 
что мы с ребятами смогли сделать.

Спасибо не унывающему, не разо-
чаровавшемуся, готовому удивлять и 
удивляться, получающему удоволь-
ствие от жизни и общения с детьми 
Валерию Чернову. Спасибо замеча-
тельным родителям, сопровождающим 
своих детей, за помощь в дороге, вос-
питанность и терпение, за веселье и 
дружбу! Спасибо директору гимназии 
№ 3 за участие и поддержку увлечён-
ных бадминтоном детей!

От имени родителей  
з. ГОНчареНкО, в. Пекарь 

Товарищеский турнир в Польше 

стефан Павлюкиевич вручает памятные медали

Обмен кубками

П
еч

ат
ае

т
ся

 н
а 

пл
ат

но
й 

ос
но

ве

в октябре состоялась долгожданная поездка ребят 
из Юбилейного вместе с их тренером и идейным 
вдохновителем – валерием черновым –  

на Международный турнир в Польшу. всех объединяла любовь 
к бадминтону, которая открывает новые горизонты, заставляет 
проверять свои силы, набираться опыта.  
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 47

ЭтО лЮбОПытНО

кОНкурсрекОМеНдуеМ

Куда пойти на неделе? 
дом культуры «Юбилейный» 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19;  
тел. 8-495-567-65-10

21 декабря, 16.00 — «Серебряные сады на замёрз-
ших окнах». 1 часть — концерт авторской песни в клубе 
«БардЭКЮ», 2 часть — концерт ансамбля «Орфей». Му-
зыкальная гостиная. Вход свободный.

22 декабря, 16.00 — «Стихи по кругу» — собрание 
литературного объединения «Радуга над Клязьмой!» Му-
зыкальная гостиная. Вход свободный.

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 12 до 16 часов.

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

C 1 по 31 декабря, 14.00–20.00 – выставка работ 
участников городского конкурса «Мир глазами художни-
ков». Фойе 2-го этажа.

8 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров. «Орден 
Сталина. Реальный проект советской фалеристики».  
Каб. 312.

10 декабря, 18.30 — лекторий «В мире музыки». 
Джузеппе Верди «Травиата». Камерный зал.

11 декабря, 19.00 — благотворительный концерт 
группы «Надежда». Вход свободный. Киноконцертный 
зал.

15 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров. Награды 
промышленных выставок XIX века. Каб. 312.

15 декабря, 17.00 — дискуссионно-познаватель-
ный «Русский клуб». В гостях — Вячеслав Австриевских и 
русский народный хор. Фойе 2-го этажа.

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

Елена,  жительница Юбилейного  

скаНвОрд

Почему мы так говорим?
* * *

двуликий янус – двуличный, лицемерный человек. В 
римской мифологии бог всякого начала. Его изображали с 
двумя лицами – молодого человека и старца, смотрящими 
в противоположные стороны. Одно лицо было обращено в 
будущее, другое в прошлое.

* * *
«деньги не пахнут» – важно наличие денег, а не их ис-

точник происхождения. Чтобы срочно пополнить казну, 
римский император Веспасиан ввёл налог на обществен-
ные писсуары. Однако Тит упрекнул за это отца. Веспаси-
ан поднёс к носу сына деньги и спросил, пахнут ли они. Тот 
ответил отрицательно. Тогда император произнёс: «А ведь 
они от мочи…» На основе этого эпизода сложилась крыла-
тая фраза.

* * *
довести до белого каления – разозлить до предела, 

довести до бешенства. Когда металл нагревают при ковке, 
он в зависимости от температуры светится по-разному: 
сначала красным светом, потом жёлтым и, наконец, осле-
пительно белым. При более высокой температуре металл 
расплавится и закипит. Выражение из речи кузнецов.

Подготовила татьяна вОлОдиНа
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вНиМаНие        вНиМаНие

Уважаемые  читатели!
 В почтовых отделениях  

индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 
00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

стоимость подписки, руб. 

Период Население льготная*

год  433,28  394 

полгода 216,66  197

месяц 36,11 32,83

*для инвалидов и участников Великой Отечественной войны  

ПОдПиска–2014!

У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

ваша верность «спутнику» –  
лучший подарок  

к 20-летию газеты.

Оформляем подписку  ветеранам и инвалидам 
с выездом на дом! звоните!  8(495) 515-51-18
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Реклама. Объявления

На территории Российской Федерации начала выхо-
дить в свет газета «50+. все плюсы зрелого возрас-
та», ориентированная на людей старшего поколения.

С информацией о подписке можно ознакомиться на 
сайте www.50plus.ru. Редактором газеты является 
член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 

• 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 

• Гараж в ГСК «Стрела-2», кирпичн., 3,3х6,2х2,6, сухой 
подвал, смотровая яма. Торг.

8-926-010-97-10, Александр 

сдаМ

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

• 3-комн. квартиру, Королёв, ул. Пушкинская, д.13, 9/9, 
вся мебель, техника. 35000 руб.+ ком.услуги. 

8-985-274-06-96

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

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-916-671-88-46

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

• 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

• 3-к квартиру в г. Юбилейный, М. Комитетская, 
д. 1, 71/40/11, 3/9П. Стеклопакеты, ремонт. 6300000 р.

8-926-408-17-20, ОльгаНа 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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•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%

www.profo–o.com
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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 системы). 

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)

Руководство и коллектив  
4 ЦНИИ МО с прискорби-
ем извещают, что 29 ноября 
2013 года на 84 году ушёл из 
жизни генерал-майор 

Медведев 
всеволод Николаевич, 
доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, лау-
реат Государственной премии 
СССР.

Всеволод Николаевич окон-
чил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского в 1954 г.  
Проходил службу на офицерских должностях в 4 ЦНИИ МО и 
50 ЦНИИ КС от научного сотрудника до начальника управле-
ния. После увольнения из рядов Вооружённых Сил с 1987 года 
являлся заместителем начальника Центра оперативно-стра-
тегических исследований ГШ ВС и консультантом Управления 
федеральной государственной службы Президента РФ. 

Память о Всеволоде Николаевиче навсегда сохранится в 
сердцах сослуживцев и коллег.

Поздравляем с юбилеем
СТАРОСТЕНКО

Владимира Михайловича!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше – отдано ей.
Мы желаем счастья земного
И радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось чтоб то, что есть!

родные и друзья

Всех, кто оформил подписку на газету «Спутник» в суббо-
ту, 23 ноября, во время фестиваля танцев в Доме культуры, 
просьба позвонить в редакцию по тел. 8(495) 515-51-18

Уважаемые жители 
городов Юбилейного и Королёва!

У нас у всех есть друзья, знакомые, у них в свою оче-
редь есть свои друзья и знакомые... 

Обращаюсь ко всем вам! 
28 сентября в городе Юбилейном около централь-

ного сквера на парковке у жёлтого магазина (ул. Пи-
онерская, 4а) примерно в 16.30 сотрудники полиции 
производили задержание 2-х молодых людей. Свиде-
телей задержания и тех, кто хоть что-то от кого-либо 
слышал об этом – огромная просьба позвонить по 
телефону

 8-926-139-43-12 


