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Конкурс
Разгадывайте кроссворд – 
получайте призы от редакции 
и спонсоров.

Юбилей
Солнце всегда молодое.  
50 лет исполнилось детско-
му саду «Солнышко».
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...Число 13 как составляющая уходящего года, вопреки суевериям, стало для нашей ре-
дакции счастливым. В 2013-м, в год празднования 20-летия газеты, в «Спутнике» произошло 
много интересных и важных событий. Пожалуй, главное из них — то, что наш проект «Зелё-
ная редакция в зелёном городе» вошёл в число победителей губернаторского конкурса «На-
ше Подмосковье» в номинации «Чистый город». Особенно насыщенной была для нас осень 
— мы открыли выставку к 20-летию «Спутника» в городском историко-художественном му-
зее, посадили аллею в честь юбилея газеты у стадиона «Чайка». Журналист нашей редакции 
Инна Максимова заняла первое место в областном конкурсе «Подмосковье без наркотиков». 
Коллектив редакции участвовал в региональном конкурсе «Журналисты за культуру ЗОЖ», 
организованном Союзом журналистов Подмосковья, и тоже вошёл в число призёров в номи-
нации «Семья — семь Я здоровья».

В этом году газета поменяла и внешний, и внутренний облик — в ней появились новые 
рубрики — «Профессии от «А» до «Я», «Город в объективе», «Куда пойти в выходные», «Де-
вушки нашего города», «О чём писал «Спутник», «Дела соседские» и другие. Многим чита-
телям перемены пришлись по душе, но есть и скептики, утверждающие, что раньше газета 
была лучше. О вкусах не спорят, и критика помогает нам развиваться. Безусловно, нам есть 
над чем работать, и мы приложим усилия, чтобы в следующем году газета не только не по-
тускнела, но стала бы ярче и интереснее. 

Елена ФилиппОва, главный редактор
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1585 номеров

выпущено 
за 20-летнюю историю 
«Спутника». 

подписка–2014
Наши индексы  

в каталоге «почта России» – 
24377 и 00504 (год). 

Стоимость – 36 руб./месяц.

До конца подписки  
осталась одна неделя!
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***Глава города Юбилейного Валерий Кирпичёв 
получил награду от Московской областной Думы 
в честь её двадцатилетнего юбилея. По случаю 
памятной даты, Валерию Викторовичу вручена 
медаль и нагрудный знак. 

***Специалисты подразделения наружных те-
пловых сетей МУП «ЖКО» приняли участие в 
работах по подготовке к проведению врезки но-
вого трубопровода системы теплоснабжения на 
участке в районе пересечения улиц Пушкинской 
и Пионерской. Специалисты предприятия вы-
полнили работы по перекрытию задвижек в 8-ми 
камерах, оказали подрядчикам помощь при от-
качивании воды.

***За неделю со 2 по 8 декабря в городе были 
зарегистрированы два преступления: на ул. Глин-
кина, 7/8 был украден автомобиль (виновный не 
найден); на ул. Пионерской, 4 у жителя Юбилей-
ного полицейские изъяли 2,5 грамма героина.

Пять административных протоколов были со-
ставлены на автовладельцев, нарушивших пра-
вила парковки.

***Во вторник, 10 декабря, состоялось заседа-
ние Совета депутатов города по вопросу утверж-
дения в первом чтении проекта бюджета г. Юби-
лейного на 2014 год. 

***По информации, предоставленной начальни-
ком Управления образования Наталией Чурси-
ной, на 9 декабря в школе № 1 было отремонти-
ровано 35% площади кровли. На прошлой неделе 
в учебном заведении установили 3 пластиковых 
стеклопакета. 

***Отдел по труду и социальным вопросам со-
вместно с Московским областным центром ре-
абилитации инвалидов организовал поездку се-
мерых детей с ограниченными возможностями 
на новогодний праздник «Открытые сердца», ко-
торый состоится 14 декабря в Котельниках. Для 
них подготовлена праздничная развлекательная 
программа, спектакль и новогодние подарки. 

***По итогам аукционов подписаны два контрак-
та: на поставку мебели для строящегося детско-
го сада (цена контракта около 3 млн рублей) и на 
поставку для него спортивных товаров (цена кон-
тракта – более 120 тыс. рублей).

***Двое лучших учеников из школы № 1 в насто-
ящее время учатся и отдыхают в детском оздо-
ровительном центре «Орлёнок» в Подмосковье.

***В рамках реализации обучающей программы 
«Я живу и учусь в Подмосковье», Министерством 
образования предоставлены подарки для перво-
классников нашего города. Ребята получили по-
дарочные издания книг «Наше Подмосковье» и 
учебные пособия с мультимедийными дисками.

В конце прошлой недели в город поступили 
новые подарки – печатные издания «Я живу и 
учусь в Подмосковье». Управлением образова-
ния проведена работа по их распределению по 
школам города. 

***Глава города распорядился о создании рабо-
чей группы для борьбы с владельцами торговых 
точек, торгующих спиртными напитками в запре-
щённое законодательством время. Нарушители 
будут наказаны вплоть до прекращения предо-
ставления им права аренды на земельные участ-
ки под павильоны. 

***По словам главного врача городской больни-
цы Татьяны Ивановой, на 9 декабря план работ 
по оказанию медицинской помощи на 2013 год 
в общем по больнице был выполнен на 85%. Что 
касается подразделений, то станция скорой ме-
дицинской помощи исполнила его на 104%; по-
ликлиника – на 88% и стационар – на 77%. Пр
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73 заявки 
в аварийную службу города

35 

административных 
протоколов

190 
заявок в ЖЭу

Город в цифрах

Страницу подготовила 
Наталия пОдОлЬСкая, фото автора 

РЕМОНт иЗ пЕРвыХ уСт

хроника 
главных событий

С 4 по 6 декабря была выполнена 
врезка нового трубопровода 
на участке теплосети, что 

проходит под пересечением улиц 
пушкинской и пионерской. Работы 
велись под личным контролем Главы 
города. Мы попросили валерия 
киРпичёва прокомментировать 
основные этапы в их проведении.

– Надо отдать должное вниманию к нашим 
проблемам со стороны Министерства ЖКХ. На 
объекте побывал сам министр Павел Жданов. 
Для ускорения выполнения работ он пригласил к 
нам на помощь бригады специалистов из сосед-
него Королёва и других подмосковных городов.

И всё же работы затянулись. Рассчитывали 
мы на 10–12 часов, а затратили более тридцати. 
Основная причина такого существенного замед-
ления в проведении работ – сложная конфигура-
ция свариваемых конструктивных элементов и 
их близкое размещение друг к другу. «Теснота» 
помешала сварщикам трудиться одновременно, 
на каждом из  участков. 

Если говорить о хронике главных этапов в 
проделанной работе, то она выглядит примерно 
так.

Котельную остановили сразу же вслед за до-
кладом подрядчиков о готовности к врезке: в час 
дня 4 декабря. После завершения подключения 
новой трубы, в 0 ч. 40 мин. 6 декабря, началось 
заполнение системы отопления. Причём запол-
няли её тёплой водой, подмешивая к холодной 
воду из котлов горячего водоснабжения. Темпе-
ратура смеси была выше 30 градусов, а значит, 
радиаторы отопления в квартирах горожан ста-
новились уже не ледяными, а чуть тёплыми. 

Наконец, в 7 часов утра пришла очередь 
включить насосы, обеспечивающие циркуляцию 
воды в системе: подача тепла началась в полной 
мере. К 11-ти утра температура теплоносителя 
уже превышала 60 градусов. Но решение про-
блем, возникших по причине завоздушенности 
труб при отключении котельной, потребовали от 
работников ЖЭУ много дополнительных усилий. 

Началась кропотливая работа по запуску и пе-
резапуску стояков в подъездах домов. Особенно  
интенсивно она проводилась в первые три дня: с 
6 по 8 декабря. Коммунальщики работали в вы-
ходные дни, в ночь с субботы на воскресенье. В 
понедельник, 9 декабря, им пришлось особенно 
активно заняться домом № 19 по ул. Лесной. Оста-
точные проблемы решали и во вторник, 10 дека-
бря. В большей степени пришлось потрудиться 
над отопительными системами в домах № 17, 19, 
21 на ул. Лесной  и в доме № 36 по ул. Тихонравова. 

В ближайшее время нам предстоит выпол-
нить подключение новых труб к системе горяче-
го водоснабжения. Выполнить это будет гораздо 
проще. Если в отопительной системе диаметр 
водовода – 500 мм, то здесь он составляет от 
250 до 400 мм. Правда, соединения труб такие 
же витиеватые. Зато участок трассы горячего во-
доснабжения в два раза короче по длине, чем в 
сети теплоснабжения. Кроме того, на этом этапе 
мы не будем так жёстко зависеть от погодных ус-
ловий. По плану проведение работ намечено на 
12 декабря, в ночь с четверга на пятницу.

от отдыха 
отказывались 

в четверг, 5 декабря, нам удалось поговорить 
с Александром Скопинцевым, техническим 

директором компании «СпецСтройПроект», выпол-
няющей работы по капитальному ремонту сетей ото-
пления и горячего водоснабжения в центре города. 
Он рассказал нам о ходе выполненных к тому време-
ни работ.

– Земляные работы мы начали 18 ноября. За 
это время параллельно старым трубам были про-
ложены новые водоводы. Таким образом, мы пре-
дельно сократили время отключения отопления в 
центральной части города, необходимое для вы-
полнения врезки новых труб. К врезке приступили 
4 декабря, в районе обеда. У нас мощные насосы, 
поэтому 600 кубометров воды нам удалось откачать 
практически за два часа: уже к семи вечера. Много 
времени потребовалось на подготовительные ра-
боты. Надо было правильно подогнать трубы, выве-
сти их в уровень, исключить перекосы. Только тогда 
начали сварочные работы, а они выполняются в три 
этапа. Сначала трубы «прихватываются», потом вы-
полняется коренной сварочный шов, и затем уже 
шлифовочный. 

В общей сложности, на объекте в круглосуточном 
режиме трудятся порядка восьми человек, организо-
ванные в посменные бригады. 

На этапе врезки новой трубы люди работали до 
упора: не спали всю ночь. Отключение котельной за-
тронуло 75 домов города, а это более 20 тысяч жите-
лей. Понимая, что надо как можно быстрее дать лю-
дям тепло, наши специалисты отказывались уходить 
с рабочих мест, чтобы отдохнуть…

пРОиСШЕСтвия

Пострадали 
малыши

в воскресенье, 8 декабря, на ул. Глинкина, 6/47 
от отравления бытовым газом пострадали 

трое горожан. Среди них двухлетний ребёнок. По 
предварительной версии, горевшая газовая горелка 
была потушена сквозняком. Постепенно нарастаю-
щую концентрацию газа люди не почувствовали. В 
итоге в состоянии отравления все трое были достав-
лены в больницу г. Королёва. Ведётся расследование.

На прошлой неделе в Юбилейном были зареги-
стрированы ещё два отравления – алкогольными 
напитками. Кроме того, в комиссию по делам несо-
вершеннолетних медиками передана информация о 
том, что в одной из семей города годовалый ребёнок 
получил ожог.

Работы на ул. пионерской велись круглосуточно
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***9 декабря в большинстве городов чество-
вали Героев Отечества. День Героев Отечества 
отмечается с 2007 года. Дата приурочена к рос-
сийской исторической традиции чествования ка-
валеров ордена Святого Георгия, учреждённого 
в этот день в 1769 году. Орден был восстановлен 
в качестве высшей военной награды страны ука-
зом Президента России от 8 августа 2000 года.

***По поручению Губернатора Андрея Воро-
бьёва прошло заседание межведомственной 
комиссии по неплатежам за услуги ЖКХ. Про-
куратура провела проверку причин и условий, 
способствующих формированию задолженно-
сти организаций жилищно-коммунального ком-
плекса за поставленные энергоресурсы. Были 
выявлены многочисленные нарушения. 

***Детские поликлиники будут работать по еди-
ному стандарту оказания медицинской помощи. 
В частности, стандарт предполагает наличие в 
каждой поликлинике дежурного администрато-
ра, у которого всегда можно получить консульта-
цию, и электронной регистратуры. Ожидание в 
очереди не будет превышать 15–20 минут.

***Леонид Ставицкий, бывший мэром Зве-
нигорода в течение двух с половиной сроков, 
покинул должность в связи с повышением –  
4 декабря приказом Дмитрия Медведева он 
был назначен первым заместителем министра 
строительства и ЖКХ РФ. Таким образом, ещё 
один подмосковный город ожидают внеплано-
вые выборы главы.

***Санитарная служба отметила 140-летие со 
дня своего создания. В настоящее время на 
территории Подмосковья образованы Управле-
ние Роспотребнадзора по Московской области 
с 15-ю территориальными отделами и Центр 
гигиены и эпидемиологии в Московской обла-
сти с 15-ю филиалами.

***Самую высокую среди регионов России 
квоту на выдачу разрешений иностранцам на 
временное проживание на 2014 год получила 
Московская область. Так, в следующем году 
сюда смогут быть привлечены до семи тысяч 
мигрантов, в то время как, например, для Мо-
сквы и Воронежской области квоты составят 
всего по две тысячи человек. 

***В культурном центре Фрязина начал работу 
Всероссийский выставочный проект «Много-
ликая Россия». В экспозиции представлены 
художники городов России, картины Зураба 
Церетели, Ефрема Зверькова и других масте-
ров. Выставка проходит в рамках федеральной 
программы «Празднование 1150-летия Россий-
ской государственности». 

***Московская областная государственная 
детская библиотека запускает проект «Мир 
в зеркале искусства». В рамках проекта ху-
дожественные, фото- и книжные выставки, 
представляющие культуру зарубежных стран, 
планируется разместить одновременно в не-
скольких библиотеках Подмосковья.

***Объявлен приём работ на участие в XII 
Международном фестивале спортивного кино 
«Красногорский». К участию допускаются филь-
мы спортивной тематики, созданные не ранее, 
чем за три года до проведения фестиваля. При-
ём работ осуществляется до 22 февраля 2014 г. 
Скачать заявку и узнать более подробную ин-
формацию можно на сайте: www.sportsfilm.ru.

***В Реутове впервые жителя лишили кварти-
ры социального найма за долги. Женщина не 
платила за коммунальные услуги 11 лет. В итоге 
накопилось 250 тысяч рублей. Ей предоставили 
комнату в общежитии. Квартира теперь стала 
частью муниципального фонда. 

***Под постоянным контролем органов про-
куратуры находится исполнение законода-
тельства о порядке рассмотрения обращений 
граждан. Так недавно Можайский, Орехово-Зу-
евский и Дмитровский городские прокуроры 
возбудили в отношении должностных лиц дела 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 5.59 КоАП РФ. 

 подготовила Оксана пРудкОвСкая
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2987 
пациентов приняты  

в поликлинике

383
пациента 

обслужены на дому

158 вызовов «Скорой помощи»

02.12.2013 г. – 08.12.2013 г.

компания ООО «Элекон-инвест» 
приступила к строительству нового 
объекта на ул. ленинской. 

Пятиэтажный офис с подземной автостоянкой бу-
дет возведён на средства инвестора строительства – 
компании «Центр безопасности информации» (ЦБИ). 

В пятницу, 6 декабря, состоялась церемония по 
закладке фундамента здания. Её участниками стали 
представители компании – инвестора и городской 
Администрации, а также застройщика, проектной и 
генподрядной организаций.

Генеральный директор ООО «Элекон-инвест»  
Алексей Сусин поблагодарил работников Админи-
страции за плодотворное взаимодействие с ком-
панией. Он отметил высокий профессионализм на-
чальника Управления архитектуры и строительства 
Розы Сергеевой и начальника отдела имуществен-
ных отношений Ирины Бучак, которые помогли найти 
грамотное решение в вопросах правового оформле-
ния земельного участка под застройку. 

По словам Алексея Михайловича, несмотря на 
достаточно сжатые сроки, компания постарается 
в них уложиться, завершить работы над объектом в 
2014 году.

Особую социальную значимость новостройки 
прокомментировал Глава города Валерий Кирпичёв. 

– Важно, что офисно-деловой центр строит на-
ша городская фирма, которая занимает достойное 
место в своём сегменте и не только в России, но и 
на мировом рынке. ЦБИ постоянно развивается, его 
сотрудники – высокооплачиваемые специалисты, а 
значит, за счёт их подоходного налога в бюджет горо-
да отчисляются немалые суммы.

Особенно привлекательно для города то, что, со-
гласно проекту, для юбилейчан будут созданы более 
трёхсот современных рабочих мест. А это, в свою 
очередь, позволит восполнить потери, связанные с 
сокращением сотрудников в 4 ЦНИИ.

По соглашению сторон, собственники будуще-
го офисно-делового цетра обязаны будут пере-
числить на счёт Администрации денежную сумму, 
эквивалентную 5%  от  стоимости общих площадей 
здания. Это около 25 млн рублей, которые мы пла-
нируем использовать на проектирование и строи-
тельство нового детского сада в этом же микрорай-
оне. 

В ближайшей перспективе мы планируем соз-
дание в Юбилейном ещё трёх подобных деловых 
центров. На территории растворно-бетонного уз-
ла, на месте бывших казарм военно-строитель-
ного отряда и там, где сегодня находится склад, 
принадлежавший в прошлом войсковой части 
№ 10004 (в первом микрорайоне). Собственники 

перечисленных земельных участ-
ков хотели бы застроить их жилыми 
кварталами, но, согласно Генераль-
ному плану города, по Правилам 
землепользования застройки, эти 
территории являются промышлен-
ными зонами, и строить жильё там 
нельзя. Да и нужно ли? Юбилейный 
очень густо заселён, а вот с рабочи-
ми местами у нас плоховато. Поэто-
му Администрация делает всё воз-
можное, чтобы их стало больше.

Я предложил бы построить офис-
но-деловые центры даже внутри 
комплекса «Лесная корона». Если за-
стройка будет продолжена, резонно 
отдать под них один или два из шести 
спроектированных  корпусов. Надо 
избавляться от практики, когда три 
четверти населения Юбилейного ра-
ботает в Москве и соседних городах 
Подмосковья.

Наталия пОдОлЬСкая,  
фото М. Рассказчикова

СтРОитЕлЬСтвО

блаГОуСтРОйСтвО

Пешеходные  
улицы 

О рганизация пешеходных улиц начнётся весной 
2014 года. Города, которые за лето смогут соз-

дать лучшие пешеходные пространства, получат денежные 
премии, обещал Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв на заседании Правительства.

Он отметил, что пешеходные улицы улучшат качество 
жизни людей, а также помогут развиваться малому бизне-
су. На первых этажах домов на пешеходных улицах разме-
стятся кафе, магазины и рестораны. Там, где пешеходные 
улицы уже есть, их станут улучшать. Власти региона изы-
щут средства для поощрения лучших муниципалитетов. 
Для этого скоро появится специальная программа.

«К 1 марта должна быть готова проектно-эскизная до-
кументация, чтобы приступить к работам 1 мая. А к 1 октя-
бря мы уже сможем подвести итог, объехать и посмотреть 
лучшее», — добавил заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области Герман Елянюшкин.

Ранее он уже заявлял о планах создать в подмосков-
ных городах улицы, аналогичные Старому Арбату в Мо-
скве. Причём «новые подмосковные Арбаты» должны ор-
ганично вписываться в городское пространство, поэтому 
к их размещению в каждом случае будут подходить инди-
видуально, учитывая опыт тех городов, где прогулочные 
зоны уже есть: Железнодорожного, Дмитрова, Коломны 
и некоторых других. При создании пешеходных улиц бу-
дет реорганизовано движение транспорта, будут созда-
ны парковочные места и проведено озеленение, а также 
планируется установка современной уличной мебели, 
светильников, фонтанных и скульптурных композиций. 
Рекламные вывески будут оценены на соответствие об-
щей стилистике пешеходной зоны. 

Риа «Новости» 

Социально значимо

Глава города на закладке фундамента центра
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 Обеспечение жильём, 
создание парков

уточняется распределение субсидий 
Областной кабинет министров на заседании 

10 декабря одобрил порядок распределения суб-
сидий на обеспечение жильём молодых семей 
между бюджетами муниципальных образований.

Соответствующий проект постановления об-
ластного Правительства разработан в целях эф-
фективного использования в 2013 году средств, 
поступивших из федерального бюджета в бюд-
жет Московской области на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы. Распределению подлежат почти 
4,5 млн рублей из регионального бюджета.

Всего в областной программе участвуют 504 
молодых семьи из 75-ти муниципальных образо-
ваний. В настоящее время этот список уточняется. 

изменение вида использования 
земельного участка 

На заседании был одобрен проект постанов-
ления о внесении изменений в областной закон «О 
регулировании земельных отношений в Москов-
ской области».

Решение об изменении вида разрешённого 
использования земельного участка, находящегося 
в собственности физического или юридического 
лица, на другой вид такого использования, пред-
усматривающий строительство и (или) рекон-
струкцию объекта капитального строительства, 
принимается на основании заявления этого лица 
при условии внесения им платы за изменение вида 
разрешённого использования земельного участка.

Плата будет рассчитываться с учётом разницы 
между кадастровой стоимостью земельного участ-
ка, которая была установлена до изменения вида 
разрешённого использования земельного участка 
и которая определится после этой процедуры.

кластеру «ФиЗтЕХ XXI» –  
почти 140 млн рублей

На заседании был одобрен проект постанов-
ления о заключении соглашения между Мини-
стерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Московской обла-
сти на предоставление из федерального бюджета 
областному бюджету субсидии в размере 95,9 млн 
рублей. 

Эти средства будут направлены на закупку обо-
рудования для государственного общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Московская 
областная школа-интернат естественно-математи-
ческой направленности» в целях развития иннова-
ционного территориального кластера «ФИЗТЕХ XXI».

Из бюджета Московской области на указанные 
цели будет выделено 43,1 млн рублей. Эти день-
ги заложены в долгосрочной целевой программе 
«Развитие образования в Московской области на 
2013–2015 годы».

Региональный стандарт  
по созданию парков

На заседании был одобрен проект постанов-
ления «Об утверждении «Указания. Региональный 
парковый стандарт Московской области».

Документ подготовлен в соответствии с пору-
чением Губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва от 18 июня текущего года: разработать 
требования и параметры, необходимые для созда-
ния привлекательных, качественных, безопасных и 
комфортных условий для отдыха жителей региона. 

По новым стандартам на одного городского 
жителя должно приходиться не менее трёх ква-
дратных метров парковых насаждений. Террито-
рия парка должна быть оборудована пешеход-
ными и велосипедными дорожками, системами 
освещения и видеонаблюдения. Также предусмо-
трены требования к древесным и кустарниковым 
насаждениям, которыми должны заниматься ланд-
шафтные дизайнеры и дендрологи.

  управление пресс-службы Губернатора  
и правительства Московской области

«т ем, кто хочет необычно и увлекательно про-
вести новогодние и рождественские празд-

ники, стоит отправиться в наши областные музеи, 
– советует министр культуры Московской области 
Олег Рожнов. – Они подготовили оригинальные и 
разнообразные программы, рассчитанные как на 
взрослых, так и на юное поколение. Многие музеи 
расположены в старинных усадьбах, и сама атмос-
фера здесь способствует созданию праздничного на-
строения». Новогодние программы уже начались и 
продлятся до конца января. 

Как сделать новогодний сувенир, подскажут в 
Сергиево-Посадском историко-художественном му-
зее-заповеднике, который подготовил несколько про-
грамм: «Мастерская Деда Мороза», «Сказки Конного 
двора», «Отмечаем Рождество», «Бал для принцев и 
принцесс». Гости музея смогут прогуляться по ста-
рым улочкам города, узнать о 
традициях проведения на Руси 
новогодних и рождественских 
праздников, старинных зимних 
забавах.

Музей-усадьба Мураново им. 
Тютчева предлагает театрализо-
ванную программу «Преданья 
старины глубокой» и знакомит с 
традициями празднования Нового года и Рождества, 
песнями и колядками. Усадебный быт и дворянскую 
кухню можно посмотреть в программе «Приглаше-
ние к рождественскому столу». Наиболее активные 
посетители смогут попробовать себя в роли главного 
волшебника новогодних торжеств на выставке «Дед 
Мороз меняет маски».

Сотрудники музыкального музея-заповедника 
П.И. Чайковского в Клину приглашают в мир сказки и 
балета «Щелкунчик». Здесь также подготовлена спе-
циальная музейная игровая программа «Рождество в 
доме Петра Чайковского» – её сопровождают звуки 
рояля композитора.

Старинные новогодние игры и забавы ждут посе-
тителей усадьбы А.П. Чехова в Мелихово. Музей раз-
работал программу с хороводами на детском «Остро-
ве забав», цирковое представление в исполнении 

московских артистов, новый спектакль Мелиховско-
го театра «Чеховская студия» и встречу с Дедом Мо-
розом.

Совершить путешествие в мир святочной дерев-
ни, познакомиться с традиционными русскими обря-
дами, шуточными гаданиями, посмотреть спектакль 
театра «Вертеп», покататься на лошадях, поучаство-
вать в чаепитии можно в историко-архитектурном и 
художественном музее «Новый Иерусалим». Рядом с 
музеем гостей ждут зимние игры и конкурсы, ретро-
каток, катание с ледяной горки.

«Сказки старинного особняка» – так назвали 
праздничные представления в Серпуховском истори-
ко-художественном музее. Они включают в себя экс-
курсии по залам музея, хороводы у новогодней ёлки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакль «Золотой 

ключик».
Новогодние и рождествен-

ские ёлки проходят и в усадьбе 
Шахматово, их подготовил Го-
сударственный мемориальный 
музей-заповедник Д.И. Менде-
леева и А.А. Блока. В программе 
– театрализованная экскурсия по 
экспозициям главного усадебно-

го дома, изготовление бумажных открыток, празд-
ничное представление на поляне с Дедом Морозом, 
игры и забавы, катание со снежной горки и на санях, 
сладкие подарки. 

Новогодние музыкальные программы для детей 
и их родителей идут и в земской школе усадьбы Та-
раканово, и многих других известных на всю Россию 
местах.

Готовятся детские новогодние представления и в 
Доме культуры Юбилейного. В историко-художествен-
ном городском музее тоже кипит работа – главный зал 
готовится принять новые экспонаты на зимнюю, но-
вогоднюю и рождественскую темы под общим назва-
нием «Новогодняя мозаика».

по материалам Министерства культуры Московской 
области подготовила Оксана пРудкОвСкая

Подмосковье встречает Новый год
в пРЕддвЕРии пРаЗдНика

Министр культуры Московской 
области Олег Рожнов: «всех, кто 
хочет необычно и увлекательно 
провести новогодние и рожде-
ственские праздники, приглаша-
ем в подмосковье».

Детский терем  
открыл двери

Н овый детский сад № 37 открылся в Королё-
ве благодаря помощи областной программы 

«Наше Подмосковье».
Как мы писали уже не раз, в этой программе осо-

бый акцент сделан на создании самых благоприятных 
условий для маленьких жителей области. А нехватка 
мест в детских сада до недавнего времени являлась 
самой острой проблемой нашего региона. На её ре-
шение были пущены и финансы, и усилия, что дало 
результаты уже в 2013 году. Вот и печально известный 
долгострой удалось спасти!

История строительства детского сада в Текстиль-
щике достаточно типична, но от этого не менее безра-
достна. Огромный сказочный терем начали возводить 
ещё несколько лет назад, но, как и некоторые другие 
объекты, строительная фирма «Славяне» не довела 
его до ума. В 2006 году объект был ими брошен. Имен-
но – объект, потому что домом, где сотни малышей 
будет проводить большую часть дня, назвать его было 
невозможно. По сути, «Славянами» была возведена 
только коробка, отделка которой даже не началась. 

Целых пять лет строение простаивало, постепен-
но разрушаясь, пока, наконец, на помощь детям не 
пришли областные власти. Региональная финансовая 
поддержка позволила возобновить строительство: за 
дело взялась строительная компания «Премьер» (ге-
неральный директор Андрей Баранов). Задача им до-
сталась не из простых, ведь в распоряжении нового 
застройщика не было даже проектной документации. 
Но работа закипела, и вот долгожданный финал: 10 
декабря 2013 года самый большой детский сад принят 
к эксплуатации!

Внутри ещё тихо, не звенят детские голоса, но к 
приходу маленьких воспитанников уже готово всё: 
от кухонь, оснащённых самым современным обору-
дованием, до светлых просторных игровых комнат. 
Красивую и безопасную детскую мебель также смогли 
закупить только с помощью региональной програм-
мы. Как и яркие, развивающие игрушки, которые не 

могут дождаться новых друзей. А ещё ребятишек ждёт 
прекрасно оснащённый тренажёрный зал, кабинет 
психолога и комната релаксации. 

С малышами будет заниматься логопед, что не ме-
нее важно в период подготовки к школе. В помощь 
специалисту уже закуплены самые новейшие посо-
бия, в том числе, и те, что используют виртуальные 
возможности. Ведь современные дети, как мы зна-
ем, любят не только машинки по полу возить, но и 
быстрее своих бабушек осваивают компьютерную 
технику. Для маленьких, но уже порой продвинутых 
пользователей в дошкольном учреждении оборудован 
целый компьютерный класс, подключены интерак-
тивные доски. Правда, сидеть за монитором сколько 
душе угодно ребёнку не позволят: занятия строго ре-
гламентированы – один раз в неделю по десять минут. 

Новый детский сад рассчитан на 315 человек. Как 
заверяет заведующая ДОУ № 37 Юлия Тройно, давать 
путёвки будут строго по очереди, которая должна быть 
сведена к минимуму уже в будущем году, когда всту-
пят в силу новые нормы уплотнения детских садов. 

А пока главной заботой руководства детского сада 
является подбор персонала, ведь какими красивыми 
ни были бы спальни и классы, главное для ребёнка, 
чтобы воспитатель оказался добрым!

инна МакСиМОва, фото автора

СОбытиЕ

детский сад ждёт юных воспитанников



ТелеНеДелЯ
16.12.2013–22.12.2013

СпуТНика
«СмертельНые 

мыСли»
Первый, понедельник,  

16 декабря, 01.15
Х/ф, США, 1991 г.
Синтия и Джойс — лучшие подруги, и 
судьба подвергает их дружбу страш-
ному испытанию. Неуравновешенный 

муж Джойс найден мёртвым. Много 
раз несчастная женщина обещала 
убить его. И накануне гибели между 
ними вспыхнула очередная ссора. 
Синтия прекрасно знала мрачную 
историю их взаимоотношений, но 
у следователя не сказала ни слова 
правды. Это была ложь во спасение. 
Но сможет ли она спасти Синтию от 
страшной истины?

«ГалиНа Волчек. 
коллекция»

Россия К, четверг,  
19 декабря, 21.30

Фильм о Галине Борисовне Волчек, на-
родной артистке СССР, основателе и 
художественном руководителе знаме-
нитого московского театра «Современ-
ник». В беседе с режиссёром фильма 
Кириллом Серебрённиковым Галина 
Борисовна расскажет о себе, о своём 
театре, который стал её родным до-
мом, о непростых отношениях с актё-
рами, о тех, с кем ей довелось работать 

– это и есть знаменитая «коллекция» 
людей, которая стала для неё главной 
ценностью в профессии и в жизни.

«ПомеНятьСя 
меСтами»
СТС, четверг,  

19 декабря, 21.00
Х/ф, США, 1983 г.
Жизнь респектабельного бизнесмена 
Луиса Уинтропа Третьего, управляю-

щего богатейшей компании с Уолл-
Стрит, круто меняется после того, как 
его боссы, братья Дьюк, заключают 
необычное пари. Один из братьев по-
считал, что управлять компанией мо-
жет кто угодно, даже самый отъявлен-
ный и необразованный проходимец.

«три жизНи Виктора 
СухорукоВа»

ТВЦ, пятница,  
20 декабря, 10.15

Документальный фильм посвящён 
известному российскому актёру, на-
родному артисту Виктору Сухорукову 
и приурочен к его 60-летию. Слава к 
Сухорукову пришла, когда ему было 
уже 49 лет, вместе с фильмом Алексея 
Балабанова «Брат». Однако сегодня 
его популярность основывается на 
целом ряде успешных театральных 

и кинопроектов, в которых актёр со-
трудничал и продолжает работать с 
многими выдающими режиссёрами. 
Авторы ленты «Три жизни Виктора Су-
хорукова» взяли интервью у Виктора 
Ивановича, в котором тот приоткрыл 
некоторые тайны личной жизни, рас-
сказав, в том числе, и о своих люби-
мых женщинах.

«моя мама 
СНеГурочка»

Домашний, воскресенье,  
22 декабря, 21.00

Х/ф, Россия, Украина, 2007 г.
Новый Год — время добрых чудес. В 
жизни и делах Лене сопутствует успех, 
она точно знает, чего хочет, и всегда 
добивается намеченной цели. В пред-

новогоднем расписании деловой жен-
щины нет ни одной лишней минуты и, 
кажется, ничто не сможет заставить её 
остановиться. Маленькому Стёпе не 
нужны дорогие игрушки, а нужно лишь 
немного любви и домашнего тепла. 
Отчаявшись найти понимание у взрос-
лых, он отправляется на поиски Деда 
Мороза, чтобы попросить себе новую 
маму. Зимний город сталкивает его с 
Леной, и женщина неожиданно ловит 
на себе полный надежды взгляд ре-
бёнка, увидевшего в ней добрую фею. 
Эта случайная встреча изменит всю их 
жизнь…

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! 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» 
16+
03.05 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД»

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»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
00.40 Девчата 16+
01.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
02.40 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
17.50 Точка невозврата. Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр

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

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
13.00 Д/ф «Балахонский манер»
13.10 Д/ф «На волне моей памяти»
13.50, 01.25 Д/ф «Помпеи. Путешествие 
в Древний мир»
14.10 Д/ф «Мгновения славы. В.Тихонов»

14.45, 01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
17.30 Анне-Софи Муттер
18.25 Д/ф «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Острова. Изабелла Юрьева
22.15 Тем временем
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет 
«под мухой»
00.45 Вслух

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.10 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55, 02.15, 02.40 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.10, 21.45 Большой спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок мира
13.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
15.20 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
16.30 24 кадра 16+
17.00 Наука на колесах
17.35, 01.45 Язь против еды
18.05, 19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
22.05 Иные

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт» 6+
07.15 М/ф «Сокровища под горой» 6+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+

09.40, По делам несовершеннолетних 
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
15.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
18.00 Брак 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, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 16+

05.00 Мистические истории 16+
05.30, 06.00 Операция «Чистые руки» 
(кат16+)
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+
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, 03.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+

06.00 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил», «Огуречная лошадка», 
«Волшебное лекарство»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.50, 
00.00 6 кадров 16+
09.30, 12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 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+
21.00 Молодёжка. Фильм о фильме 16+
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
10.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
17.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
20.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09.10 «DOK.КИНО» (12+)
09.30, 13.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11.00 , 12.00, 13.00, 1 4.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
11.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.КИНО» 
13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
1 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.30, 05.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.25, 20.25 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. КАРТЫ»
16.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
17.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
22.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
23.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

16 декабря
понедельник

ГОРОд в ОбъЕктивЕ

Ёлочка-подросток

Первый снег только что выпал, а ёлочку, что растёт во дво-
ре дома № 36 по ул. Тихонравова, уже заботливо принарядили. 
Пока ещё угловатое деревце-подросток заметно похорошело 
и с радостью напоминает прохожим, что любимые праздники 
совсем скоро…

Наталия пОдОлЬСкая, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 16.12.13–22.12.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+
03.30 Евгений Моргунов. Невыносимый 
балагур

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»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 Т/с «СВАТЫ-6»
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
13.40, 23.10 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Русский вопрос 12+

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

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ВЕРЕВКА»
12.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»
12.55 Владимир Лепко. Любовь ко всем
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Гавриил Барановский
14.00 Театральная летопись
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. Ян Нагур-
ский»
17.00 А всё-таки она вертится?
17.30 Давид Грималь и ансамбль «Дис-
сонансы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Гении и злодеи. Герберт Уэллс
22.00 Д/ф «Александр Рукавишников. 
Хроника Летящего Слона»
23.00 Силуэты

05.05, 01.40 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.05, 09.55, 02.35 Основной 
элемент 12+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта
12.50 Диалог
13.25 Язь против еды
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
15.50 Завтра нашего мира 16+
16.55, 17.25 Полигон
18.00, 19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
22.05 Покушения 16+
00.40 Дед Степан, Мартьям и Малмефа: 
Или русские староверы в Боливии

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт» 6+
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 Одна за всех 

07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
14.40, 04.05 Тайны еды
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

05.00, 06.00 Операция «Чистые руки» 
(кат16+)
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, 02.40 Х/ф «НЕЧТО» 16+

06.00 М/ф «Детский альбом», «Алёшины 
сказки», «Лесной концерт»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00, 00.00 6 
кадров 16+
09.30, 12.30 Молодёжка. Фильм о 
фильме 16+
10.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
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+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+

14.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
17.00 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 
12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.50, 22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
23.50 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
05.05 Д/ф «Молодой Сталин» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 
«ИГОРЬ КУКУШКИН. ВИДЕТЬ НЕВИДИ-
МОЕ.»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»
02.00 Х/ф «ВЫКУП»
04.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

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! 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+

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»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 Т/с «СВАТЫ-6»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+

10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.45, 02.50 Петровка, 38
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
00.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался. Лев 
Дуров»
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»

15.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. Борис Виль-
кицкий»
17.00 Наследники Икара
17.30 Юлиан Рахлин и Вадим Репин
18.30, 02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта «Бразильское чудо»
20.45 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Театральная летопись
22.15 И.С.Тургенев «Ася»
23.00 Силуэты

05.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30 Иные
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.30, 00.30 Моя планета
12.00, 17.15, 22.05 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Франции
15.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.25 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
17.35 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым
18.10 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
19.30 Х/ф «СМЕРШ» 16+
22.25, 22.55 Основной элемент 
12+

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт» 6+
07.20, 14.55, 22.45, 23.00 Одна за всех 
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+

09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
14.40 Тайны еды
15.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
05.30, 06.00 Операция «Чистые руки» 
(кат16+)
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 «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 16+

06.00 М/ф «Кот, который умел петь», 
«Приключения запятой и точки», «Однаж-
ды утром», «Бобик в гостях у Барбоса»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 12.30, 21.00 Молодёжка. Фильм о 
фильме 16+
10.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 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 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
16+
00.30 Галилео 16+

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на скалах»
07.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.30, 17.10 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.35, 22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 12+
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FAQТОР. ЧЕЛОВЕК-МАШИНА»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП»
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

17 декабря
вторник

18 декабря
среда
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Нина СергееВА, программист:
— Лично я выступаю за объеди-

нение городов. Посмотрите — у Ко-
ролёва и Юбилейного много общих 
проблем, возьмём, к примеру, транс-
портную. В Юбилейном хронические 
пробки на улицах города, особенно 
на Тихонравова. Можно стоять там 
часами. В Королёве та же пробле-
ма на улице Пионерской. Власти на 
местах проблему с пробками решить 
не могут — для этого явно нужно об-
ластное финансирование. Если во-
прос взял на контроль Губернатор,то 
у нас будет возможность получить 
средства на строительство новых 
эстакад, соединяющих города, на 
расширение уже существующих до-
рог. Поскольку города Королёв и 
Юбилейный тесно граничат друг с 
другом, очевидно, что нужен общий 
генеральный план развития терри-
тории. Будет такой план — будет и 
развитие. А это возможно лишь при 
объединении наших городов.

Эдуард СергА, военный пенсионер:
— Вопрос объединения Коро-

лёва и Юбилейного поднимается 
не впервые; сейчас его связывают с 
масштабной административной ре-
формой. Губернатор намерен повы-
сить ответственность местной власти 
и сократить число чиновников. Но, 
вместе с тем, он считает, что здесь не 
надо спешить, не «наломать дров» и 
обязательно учитывать мнение насе-

ления, просчитать наперёд возмож-
ные плюсы и минусы. 

То, что слияние городов даст им 
новый толчок к развитию, лично у 
меня вызывает сомнения. Королёв, 
как следует из материалов одной из 
местных газет, ратующих за объеди-
нение, город проблемный: долг 20% 
от общей суммы доходов, 30 тысяч 
мигрантов, острые социальные про-
блемы, общее недовольство населе-
ния руководством города и др. В слу-
чае объединения проблемы Королёва 
станут также проблемами Юбилейно-
го как его составной части.

Утверждение, что ответствен-
ность власти возрастёт в Королёве и 
Юбилейном после их объединения, 
— тоже вопрос спорный. При этом 
для жителей Юбилейного власть 
станет менее доступна, чем сейчас, 
в том числе по причине её удалён-
ности. В Юбилейном за годы его 
существования сложилась своя ин-
фраструктура, приспособленная к 
потребностям его жителей, отлажена 
система управления городским хо-
зяйством. Безусловно, не всё у нас 
хорошо, есть трудности и проблемы, 
особенно в сфере ЖКХ. А где их нет? 

 Сейчас я не вижу причин, что-
бы торопиться с объединением двух 
городов. Следует проработать этот 
вопрос более обстоятельно с учётом 
особенностей наших городов и опы-
та их взаимодействия, дать возмож-

ность выступить со своим мнением 
сторонникам и противникам объ-
единения. 

Людмила КоЛЧееВА, елена Се-
МёНоВА:

 — У нас, жителей Юбилейного, 
большой вопрос — кто из жителей 
двух городов требует присоединения 
(об этом требовании ранее писали 
СМИ, без указания – кто конкрет-
но)? Общественная палата Королёва 
высказалась за объединение. А что 
думает по этому вопросу Обществен-
ная палата Юбилейного? Или это 
неважно? Получается, что за нас всё 
решает Королёв. Лично мы не видим 
положительных  моментов для объ-
единения. Юбилейный занимает 
второе место после Реутова в  рей-
тинге плотности населения (цити-
руем «Рейтинг городов Московской 
области по плотности застройки»): 
«Плотность жилой застройки Юби-
лейного оценивается в 2673 квадрат-
ных метра на 1 гектар и характеризу-
ется нехваткой земельных ресурсов». 
Королёв занял девятое место, плот-
ность — 858 квадратных метра на 
гектар». Получается, у нас плотность 
почти в 3 три раза выше, а Королёву 
всё равно не хватает земли. Так что 
можно попрощаться с Комитетским 
лесом, с озером, с белочками, с пе-
нием птичек? Не хотелось бы думать, 
что за нас, юбилейчан, всё решили.

подготовила алла дёМиНа

объединение городов:  
«за» и «против»

МНЕНиЕ

Ноябрь, пустырь на окра-
ине военного городка, забор, 
новое здание детского сада, 
получившего номер 36 и заме-
чательное имя «Солнышко», 
определившее добрую судьбу… 

Неужели это было полве-
ка назад? Разрослись городки, 
став городом Юбилейным. Вы-
росли посаженные первой вес-
ной деревья и первые выпуск-
ники. Но каждое утро радостно 
бегут сюда юбилейчата, чтобы 
играть и учиться, съесть всю-
всю вкуснейшую кашу и слад-
ко выспаться на мягкой поду-
шке, рисовать и гулять, чтобы 
жить и открывать мир. 

А сегодня особенный день 
– у «Солнышка» юбилей. Со-
брались в уютном зале вете-
раны, важные гости, коллеги 
и друзья. Начинают «солнеч-
ный» праздник главные в этом 
тёплом доме – дети. Звонкую 
песенку, танцуя, поёт само 

Солнышко. «Чтоб досталось 
на Земле каждому по лучику!» 
Здесь всем хватит лучиков до-
броты, любви и внимания. 

«50 – это сколько?» – «Не 
знаю, мне только пять!» За-
кружились в хороводе русские 
красавицы, пустились в пляс ве-
сёлые ложечники. Серьёзно по-
здравили любимый детский сад 
юные джентльмены. Взмыла над 
волнами «танцующая чайка»… 

О, какой сюрприз – в гости 
прилетел Карлсон. Где же варе-
нье, где же печенье? Вот наше 
меню – всё вкусное-превкус-
ное. Угощайся!

А как весело петь с люби-
мой воспитательницей Татья-
ной Николаевной Захаровой… 
Почему же слёзы у неё на гла-
зах? Потому что пришли мамы 
юных певцов, и для них она 
когда-то (неужели?!) была (и 
остаётся на всю жизнь) Люби-
мой воспитательницей. Таких 

«детсадовских династий» здесь 
много. А кое-кто из первых вы-
пускников успел привести под 
добрую сень «Солнышка» и 
внуков.

Малыши, малыши – чуд-
ные, нарядные, волнующиеся… 
Вместе всем им действительно 
50! Совсем недетский возраст 
вечного беззаботного детства. 

Чтобы оно таким было, 
трудится в детском саду заме-
чательный коллектив. 23 года 
возглавляла его Людмила Алек-
сандровна Шапошникова. Се-
годня с уверенностью передала 
она «бразды правления» Свет-
лане Ивановне Широковой – 
светлому улыбчивому человеку, 
уникальному профессионалу, 
много лет направлявшему мето-
дическую работу детского сада.

И обязательно сохранятся и 
приумножатся добрые тради-
ции «Солнышка», потому что 
всегда собраны воедино его яр-
кие «лучи»-труженики. Мария 
Ивановна Деяшкина, Людми-
ла Фёдоровна Реброва, Юлия 
Юрьевна Лавриненко, Ольга 
Николаевна Костылева, Ири-
на Валентиновна Бирюкова, 
Татьяна Николаевна Захарова, 
Ольга Евгеньевна Суровцева, 
Светлана Валентиновна Бо-
голепова, Инна Викторовна 
Попкова, Марина Евгеньевна 
Рогачёва, Ирина Викторовна 
Калачёва, Зинаида Анатольев-
на Новихина… Не перечислить 

всех, кто работал и работает, 
отдавая талант, вдохновение, 
мудрость, творчество и все си-
лы своему второму дому – дет-
скому саду № 36. Потому что 
тепло и свет в этих стенах не от 
природного явления, а от ла-
ски, нежности, доброты, люб-
ви и заботы всего коллектива 
единомышленников. 

Об этом с улыбками (такая 
уж тут светлая аура и главная 
примета), поздравляя всех с 
юбилеем и с благодарностью 
вручая награды, говорили го-
сти: Глава города Валерий Кир-
пичёв, начальник Управления 
образования Наталья Чурсина, 

Председатель Совета депутатов 
Михаил Гацко. 

И, конечно, искренняя бла-
годарность и «низкий поклон» 
всем сотрудникам детского сада 
от родителей, которые с радо-
стью доверяют им своих детей. 

«Пусть ваше «Солнышко» 
всегда сияет, не уходя за туч-
ки! Пусть греет своим теплом 
детей и взрослых!» – пожелали 
коллективу-юбиляру коллеги 
– заведующие всех детских са-
дов города. 

С юбилеем, «Солнышко»! 
Но ведь это только начало бес-
конечного солнечного пути…

Елена МОтОРОва, фото автора

Солнце  
всегда молодое

«т ы – моё Солнышко» – нет в русском 
языке нежнее слов... как же повезло 
Юбилейному – с таким же чувством мы 

можем сказать: наше «Солнышко». и всегда при 
этом на лицах расцветает улыбка, потому что 
тысяча выпущенных им «лучиков» несут по жизни и 
Земле радостные мгновенья детского счастья.  

ЮбилЕй

дети – главное в «солнечном» доме

Уважаемые ветераны 
Ракетных войск 

стратегического 
назначения!

Дорогие юбилейчане!
Вы внесли достойный вклад в дело 

укрепления обороноспособности нашей 
Родины. Ваши научные изыскания, прак-
тический опыт, умение видеть перспек-
тиву развития вооружения позволили 
обосновать и практически реализовать 
становление нового вида вооружения – 
Ракетных войск стратегического назна-
чения. 

За исторически короткий срок, прой-
дя трудные и сложные этапы своего ста-
новления и развития, Ракетные войска 
стратегического назначения стали ос-
новной составной частью и важнейшим 
компонентом стратегических ядерных 
сил Российской Федерации, боевой мо-
щи её Вооружённых Сил, надёжной опо-
рой государства в обеспечении безопас-
ности страны. РВСН и в настоящее время 
являются гарантом мира и безопасности 
Отечества.

С праздником вас, с 54-й годовщиной 
Ракетных войск стратегического назна-
чения! Крепкого здоровья вам, долгих 
лет и успехов во всех делах.

Совет ветеранов города Юбилейного



Пусть «Спутник»  
останется с нами!

Виталий живёт в Юбилейном уже много лет. Он – 
читатель городской газеты. 

– В «Спутнике» 
мне нравится всё, 
кроме одного. Я не 
понимаю, для чего 
так подробно пе-
чатаются офици-
альные материалы 
– на целые стра-
ницы! Ведь боль-
шинству читателей 
они ничуть не ин-
тересны. Я люблю 
читать воспомина-
ния ветеранов об 
истории города, о 
научных достиже-
ниях специалистов 
4 ЦНИИ. 

Газета изменяется на глазах, и мне нравятся эти 
перемены. Неплохо и то, что она стала выходить раз 
в неделю. Тот объём информации, который она пред-
лагает читателям, я считаю вполне достаточным. Как 
знать, если бы она выходила чаще, возможно, потеря-
ла бы сегодняшний уровень информационной насы-
щенности. 

Пожелаю здоровья всем, кто работает в редакции 
газеты! Пусть «Спутник» останется с нами, несмотря 
на возможное объединение Юбилейного и Королёва.
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Спутник

Юбилей Юбилей
читатели о газетеч то ни говори, а добрые слова о 

себе слышать приятно. особенно 
в канун круглой даты. Этот 

разворот мы посвятили, как это ни 
нескромно, поздравлениям в свой 
адрес. Поздравлениям от наших дорогих 
читателей, официальных лиц, коллег и 
даже… звёзд шоу-бизнеса.

Делимся  
богатством!

Нам – 20!

А случилось это на прошлой неделе на 
концерте  Хит ФМ Unplugged в легендарной 
«Горбушке» (сейчас — Московский театр 
мюзикла). В тот вечер там выступали Андрей 
Макаревич и «Оркестр Креольского Танго», 
Сергей Галанин и группа «СерьГа», Максим 
Леонидов, а также команды «Пикник», «Кре-
маторий» и «Смысловые Галлюцинации».

Журналисты, аккредитованные на это 
интереснейшее мероприятие, смогли по-
общаться с артистами за кулисами. Среди 
них была и главный редактор «Спутника» 
Елена Филиппова. Она-то и рассказала 
некоторым из встреченных музыкантов о 
том, что издание, которое она представля-
ет, на днях празднует 20-летие. Свои авто-
графы для нашей газеты оставили леген-
дарный Андрей Макаревич и известный 

питерский музыкант Максим Леонидов 
(экс-бит-квартет «Секрет»). Максим Лео-
нидов, в свою очередь, пригласил читателей 

«Спутника» на мюзикл «Растратчики», где 
он играет одну из главных ролей.

Наталья алекСеева

20 лет – долгий срок, за это время меняется мир и вырастает новое поколение 
молодых и энергичных людей. Несмотря на то, что перемены неизбежны, прият-
но, что многое остаётся по-прежнему. Хорошо, когда рядом есть надёжный друг 
и советчик, который расскажет что-то интересное, отвлечёт от грустных мыслей, 
к которому всегда можешь обратиться за помощью. Таким другом для жителей 
Юбилейного вот уже 20 лет является газета «Спутник». 

Газета «Спутник» – издание для широкого круга читателей, в ней можно най-
ти новостные и аналитические материалы, интервью с выдающимися жителями 
Юбилейного, красочные репортажи и многое другое. В каждом номере «Спут-
ника» мы узнаём о самом важном: о проблемах, которые касаются каждого жи-
теля Юбилейного, о достижениях подрастающего поколения, о перспективах. 
Редакция «Спутника» всегда открыта для общения со своими читателями, уделя-
ет много внимания обратной связи, на страницах газеты часто можно встретить 
опубликованные письма жителей нашего города.

Редакция газеты «Привет!» Детской школы искусств очень дорожит нашим 
15-летним сотрудничеством, в ходе которого материалы юных журналистов раз 
в месяц появляются на страницах «Спутника». Для наших учеников, начинаю-
щих «акул пера», видеть свои материалы в городской газете – повод для гордо-
сти. Также мы благодарны за встречи с опытными журналистами «Спутника» и 
мастер-классы, которые наши ученики всегда ждут с нетерпением.

Мы, ваши коллеги из газеты «Привет!», желаем редакции «Спутника» успеха 
и процветания в нашем интересном и непростом деле. Хотелось бы также поже-
лать, чтобы с каждым новым выпуском круг читателей «Спутника» расширялся, 
и чтобы, пройдя 20-летний рубеж, вы не утратили юношеской любознательности 
и продолжали так же трепетно и душевно относиться к своему делу.

Наши юные журналисты хотели бы также поздравить вас:
Газета «Спутник» – прародитель нашего родного «Привета!» Мы все очень бла-

годарны «Спутнику» за возможность публиковаться на его страницах и развивать 
свой журналистский талант. С юбилеем!

алёна ПервухиНа, корреспондент газеты «Привет!»
Я поздравляю нашу городскую газету «Спутник». Хотя она и не всемирно извест-

на, но её читатели, в число которых я вхожу, всегда с удовольствием листают её 
страницы. Желаю, чтобы «Спутник» разросся и чтобы он продолжал радовать нас 
свежими новостями о жизни города.

Надежда Петелина, корреспондент газеты «Привет!»
С юбилеем, «Спутник»! Спасибо тебе за самые свежие новости, интересные 

статьи и возможность нам, юным юбилейчанам, попробовать себя в роли журнали-
стов! Расти, развивайся, тебе ведь только 20!

розалия Шарипзянова, корреспондент газеты «Привет!»

С уважением, редакция газеты «Привет!»

звёзды дШи – «СПутНику» 

«Спутник» поздравили 
Андрей Макаревич  
и Максим Леонидов

Привет от коллег

Максим леонидов даёт автограф для 
«Спутника»

автограф андрея Макаревича автограф Максима леонидова

Уважаемые сотрудники газеты «Спутник»!
Поздравляем вас с 20-летием любимой газеты!
В декабре 1993 года вышел первый номер городской газеты «Спутник», это стало точ-

кой отсчёта в развитии местной периодической печати.
За время своего существования «Спутник» стал настоящим другом практически в каж-

дом доме Юбилейного. Газету любят и ждут, ругают и хвалят, на неё обижаются. Такого 
отношения достойна действительно хорошая газета, которая думает о своих читателях, 
рассказывает новости, дарит улыбки и поздравления, скорбит и помнит, одним словом – 
дышит с жителями города одним воздухом.

Особо стоит отметить очерки-воспоминания горожан, материалы по истории города, 
краеведению. Всегда интересны статьи о заслуженных людях: учёных, военных, учителях, 
врачах, художниках, поэтах, о достижениях юбилейчан – и самых юных, и убелённых се-
динами. На страницах газеты отражена 20-летняя история г. Юбилейного: в новостях, ре-
портажах, цифрах, многочисленных фотографиях. При этом газета подробно и объектив-
но рассказывает о деятельности органов местного самоуправления и государственной 
власти. Сегодня «Спутник» можно назвать летописью Юбилейного.

Желаем коллективу газеты, ветеранам редакции вдохновения, новых творческих успе-
хов, заслуженного признания читателей!

Пусть «Спутник» и дальше идёт в ногу с нашим динамичным временем, остаётся чита-
емой, желанной и востребованной газетой!

Совет депутатов города,  
Председатель Совета депутатов Михаил гацко

Совет ветеранов города Юбилейного Московской области выражает коллективу ре-
дакции газеты «Спутник» благодарность и признательность за публикацию статей, мате-
риалов-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, вете-
ранов трудового фронта, а также ветеранов военной службы Вооружённых Сил.

В год 20-летия газеты «Спутник» желаем коллективу творческих успехов в производ-
ственной деятельности, крепкого здоровья.

Председатель Совета ветеранов анатолий воропаев

С юбилеем, «Спутник»!
Выход в свет первого номера газеты «Спутник» стал значимым со-

бытием в жизни Юбилейного. С тех пор издание остаётся единствен-
ным печатным средством массовой информации, которое полно, 
многосторонне и достаточно объективно освещает городскую жизнь.

 Для многих газета стала по-настоящему родной и любимой: люди 
с нетерпением ждут её свежего номера. Самые преданные читатели 
– ветераны: свидетели и активные участники основания города, те, 
кто приложил немало сил для его развития, внёс свой вклад в осво-
ение космоса и создание ракетно-ядерного щита нашей Родины. Их 
воспоминания, история Юбилейного, судьбы людей, которые в нём 
живут, сегодняшний и завтрашний день города – главные темы га-
зеты. Особое волнение и благодарность вызывают у читателей бес-
ценные материалы, рассказывающие о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Публикации «Спутника» ненавязчиво воспитывают 
в горожанах патриотизм, чувство общности жителей всех возрастов 
и поколений.

На страницах газеты освещаются острые и актуальные для юби-
лейчан темы: политика и образование, медицина и проблемы ЖКХ, 
состояние дорог и другие вопросы.

Важно, что горожане и сами активно выступают на её страницах 
со своим мнением, критикой и предложениями. С изданием дружат 
самые неравнодушные юбилейчане, люди с активной гражданской 
позицией. Они и газета – действительно добрые спутники друг для 
друга! 

Хочу поздравить коллектив «Спутника» с 20-летним юбилеем и по-
благодарить всех, кто работал и работает в редакции, авторов ма-
териалов и внештатных корреспондентов, а также читателей за их 
преданность и любовь к изданию. Желаю новых интересных тем и 
рубрик, здоровья и успехов всем, кто делает газету нужной и инте-
ресной для горожан! 

глава города валерий кирпичёв

в который раз иду по городу, вглядываюсь в лица встречных 
прохожих, стараясь угадать, читают ли они «Спутник»? 
хочется спросить и услышать в ответ улыбчивое, по-дружески 

приветливое «да!», и это – самый большой подарок к юбилею газеты! 
Мне повезло, счастливые встречи состоялись! отзывы и лица  наших 
читателей – перед вами! и сегодня мы делимся этим богатством…

обязательно  
подпишусь!

Шамиль МухаМедоВ – «молодой» пенсионер: 
совсем недавно вышел на пенсию. Газеты он читает 
разные, в том числе и «Спутник».

– Я человек настроения, читаю избирательно, но 
в городской газете всегда нахожу интересные для себя 
страницы. С удовольствием знакомлюсь с материала-
ми о событиях в Юбилейном, читаю очерки о горожа-
нах, могу сказать, что газета мне нравится! 

Настроение уже предновогоднее. У меня внук и 
внучка. Внука вижу чаще, он живёт в Юбилейном, а 
внучку с нетерпением жду в гости на время зимних 
каникул (она живёт в Москве). Хлопот много, газету 

пока ещё не выписал, но обязательно подпишусь! 

классная газета!
Ирина очень любит свою работу: она специалист в области 

землеустройства. Со «Спутником» девушка знакома ещё со 
школы. 

– В 2008 году, когда я была 11-классницей гимназии № 5, 
фотокорреспондент газеты «Спутник» Виктор Иванович Дро-
нов очень любил фотографировать наш класс. Снимки получа-
лись очень живыми, по-настоящему классными! 

У нас в семье городскую газету с удовольствием читают все: 
бабушки и дедушки, мама и папа, читаю её и я, особенно, когда 
старшие акцентируют внимание на какой-нибудь статье. 

Думаю, что самое важное в современной городской газете – 
освещать мнение жителей, обязательно опрашивая молодёжь по 
тем или иным вопросам. Именно обратной связью газета осо-
бенно интересна для читателей. Мне «Спутник» очень нравится. 
Классная газета! Спасибо всем, кто работает над её созданием!

интересно всем!
Наде Кумаровой десять лет. Она ученица гимназии 

№ 5. В свободное время девочка много занимается в 
Детской школе искусств: на художественном и на му-
зыкальном отделениях (учится играть на флейте). Мы 
познакомились в магазине, когда она покупала нот-
ную тетрадь. 

– Я читаю «Спутник», с особенным интересом — 
статьи о людях, которых знаю. К примеру, про мою 
учительницу Наталию Валентиновну Сизоненко, про 
ребят из класса, после нашего выступления с фоль-

клорной про-
граммой, или 
просто об ин-
тересных лю-
дях. Читаю всё, 
просматриваю 
новости, часто 
узнаю знакомых 
на фотографи-
ях. Мне нравит-
ся газета! 

Хочу поже-
лать, чтобы она 
всегда издава-
лась, чтобы как 
и сейчас, в ней 
было много по-
лезной инфор-
мации, и читать 
её было инте-
ресно всем! 

На страницах —  
знакомые и близкие…

алла даниловна Палий по профессии – педагог, 
34 года отработала в школах города. Последние 10 лет 
она трудится в Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. «Спутник» Алла Даниловна чи-
тает с первых его выпусков. 

– Городскую 
газету читаю от «А» 
до «Я». Мне всё 
нравится. Я долго 
работаю с детьми и 
их родителями, со 
многими знакома. 
Особенно радует, 
что люди помнят 
друг о друге, раз-
мещают в газете 
добрые слова, по-
здравления и тё-
плые пожелания 
друг другу. Прак-
тически на каждой 
странице я читаю 
о своих знакомых 
и близких людях, 
вижу их на сним-
ках. Дети – моя 

профессия и жизнь. Всё, что вы пишете о них, меня 
всегда интересует. 

В газете найти можно и полезную информацию, и 
критику; материалы, посвящённые серьёзнейшим из 
проблем, и статьи просто «для души». 

20 лет – это пора молодости, красоты и расцвета! 
Думаю, что газета, как и человек, – растёт, развива-
ется, с годами становится мудрее, содержательнее, 
интереснее. Всего этого я хочу пожелать «Спутнику» 
и тем, кто над ним работает! И, конечно же, побольше 
читателей, поклонников и верных друзей!

всё, что надо,– есть! 
Ирина (на фото слева) и Юлия – менеджеры турагентства «Лун-

ный свет». Они не выписывают «Спутник», но читают его каждую 
неделю: свежие номера газеты берут со стоек в здании Администра-
ции. 

Юлия особенно любит читать о спорте.
– Я с нетерпением жду статей о дзюдо, написанных моим любимым 

автором – Сергеем Маркиным. Он работает тренером в спортивном клу-
бе «Арена». Я и сама у него занималась, а позже к нему пришёл мой сын 
и тоже увлёкся спортивной борьбой. Кстати, фотография сынишки, сде-
ланная в детском саду «Рябинка», была опубликована в «Спутнике». Я её 
вырезала из газеты и храню уже 17 лет. У меня трое детей: младшему  – 
полтора годика, а старшему – 20 лет. Всё, что касается жизни малышей, 
подростков и молодёжи, для меня очень важно. 

у Ирины двое детей и схожие интересы.
 – Читаю в «Спутнике» всё, что касается жизни школьников. 

Хотелось бы больше публикаций о ровесниках наших детей, о мо-
лодых современниках. В принципе, всё, что может понадобиться, 
в газете найдёшь. Объявления и реклама, новости и хроника про-
исшествий, проблемы ЖКХ и здравоохранения, культура и спорт 
– всё в ней есть! 

Спасибо вам большое! Успехов вам, процветайте, продолжайте 
радовать нас своей работой!

Наталия ПодолЬСкаЯ,  
фото автора
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люди важнее  
техники и зданий!

– Татьяна Владимировна, сколько 
же лет муниципальной больнице нашего 
города?

— История её начинается в 1956 
году, когда в Болшеве открылся ме-
дицинский пункт. Нынешнее здание 
построили в 1984 году, и тогда оно вы-
глядело грандиозно, а сейчас его раз-
меры уже не соответствуют количеству 
жителей Юбилейного – его проектная 
мощность 375 посещений в смену, а на 
сегодняшний день поликлиника при-
нимает уже более 600. В то время ещё не 
планировалось, что в поликлинике бу-
дут принимать такое количество специ-
алистов, в том числе врач-аллерголог, 
уролог, эндокринолог…

На протяжении многих лет пациен-
там города Юбилейного оказывалась 
только амбулаторно-поликлиническая 
помощь. Остальные услуги наши жи-
тели получали в учреждениях здраво-
охранения города Королёва. Но мысль 
о строительстве стационара и скорой 
медицинской помощи не оставляла го-
родские власти. 

В 2007 году в городе открылось отде-
ление скорой медицинской помощи. Оно 
полностью укомплектовано машинами: 
по существующим нормативам на десять 

тысяч населения положена одна машина 
скорой медицинской помощи. Жителей 
обслуживают практически каждые сутки 
три бригады. А в 2011 году открылся ста-
ционар с двухместными палатами. 

— Техника – это замечательно! а 
хватает ли главного – врачей, медсе-
стёр, фельдшеров? Всё-таки близость 
Москвы не может не сказываться.

– И сказывается. При всех доплатах, 
что получают наши доктора и медпер-
сонал, это всё равно практически вдвое 
меньше, чем в столице. Но Администра-
ция города нашла выход из положения: 
медиков привлекают на работу в Юби-
лейном тем, что им предоставляется жи-
льё по условиям коммерческого найма 
или приобретения в собственность с 
рассрочкой на десять лет. Доктор может 
спокойно работать, зная, что его семья 
уже обеспечена жильём в новом доме. 

А если человек ограничивается ком-
мерческим наймом сроком на пять лет, 
ему приходится платить только за услу-
ги ЖКХ и минимальную плату – в пре-
делах двух тысяч рублей. Затем можно 
продлить срок договора ещё на пять лет. 
Такие льготные условия созданы толь-
ко для сотрудников муниципальных 
учреждений. Разумеется, в данном слу-
чае квартира не становится собствен-
ностью. И, тем не менее, учитывая, что 
сдаваемые однокомнатные квартиры в 
ближайшем Подмосковье уже оцени-
ваются в двадцать тысяч рублей, это, я 
считаю, прекрасные условия.

— и многим удалось обрести крышу 
над головой? 

— Более тридцати человек из со-
трудников больницы уже получили 
квартиры таким образом. Правда, неко-
торые молодые врачи-педиатры почти 
сразу же ушли в декретный отпуск, что 
создало некоторые трудности в работе 
детского отделения поликлиники. Но 

это временные про-
блемы, мы стараемся 
справиться с ними. 
Рожать детей – дело 
святое! Конечно, эти 
специалисты уже на-
ши. Они обязательно 
вернутся на работу к 
нам, и это главное. 

Благодаря город-
ской программе, в 
прошлом году штат 
нашей больницы был 
укомплектован на 
70%. Такой програм-
мы в других городах 
нет. Каким прекрас-
ным ни было бы со-
временное оборудова-
ние, какие больницы 
не возводились бы, 
без грамотных специ-
алистов, это всё про-
сто теряет смысл. 

что лечат в нашем городе?
— С какими заболеваниями пациенты 

могут рассчитывать на помощь именно 
в стационаре?

— У нас работают три отделения: 
терапевтическое, неврологическое и 
эндокринологическое. На этапе созда-
ния стационара потребность в создании 

именно этих отделений была согласова-
на с 3-м медицинским округом и с Ко-
митетом здравоохранения г. Королёва. 
Неврологическое отделение изначаль-
но было ориентировано на оба города. 

Открытое в 2011 году эндокриноло-
гическое отделение выдерживает ещё 
большую территориальную нагрузку: 
здесь лечатся пациенты всего третьего 
медицинского округа Московской об-
ласти. В него, помимо нашего города, 
входят Королёв, Мытищи, Щёлково, 
Фрязино, Лобня, Долгопрудный и Ло-
сино-Петровский. Главы упомянутых 
городов, а также руководители коми-
тетов здравоохранения и главные врачи 
больниц заключили соглашение о со-
трудничестве. 

Расчёт коек в эндокринологическом 
отделении вёлся с учётом населения 
всего округа. Отделение полностью 
обеспечено медицинским персоналом, 
впрочем, как и весь стационар. Здесь 
созданы все условия для больных: ком-
фортабельные палаты на две койки с 
санузлом и душем. Пациенты из других 

муниципальных образований приходят 
в восторг, сравнивая нашу больницу с 
санаторием. Ведь не секрет, что во мно-
гих стационарах ещё бывает по шесть 
человек в палате, а то и более.

– Неужели всё так хорошо? Не ве-
рится, что у больных нет никаких пре-
тензий… 

– Сразу после открытия стационара 
претензии были – их записывали в кни-
гу отзывов. Когда я прочла, какого рода 
недовольство высказывают наши паци-
енты, была, мягко говоря, поражена. 
Один, скорее даже одна, возмущалась 
отсутствием зеркала. Другому не нра-
вилось, что стандартный душ закреплён 
на стойке и не снимается. Возникло 
ощущение, что люди приехали не на ле-
чение, а на отдых. Видимо, сравнение с 
санаторием пришло на ум многим… 

Мы пошли навстречу пожеланиям 
пациентов и исправили недочёты. Глав-
ное, чтобы не было претензий к качеству 
медицинского обслуживания. И по сей 
день большинство пациентов довольно.

Осваиваем  
виртуальное пространство

– Многие частные клиники гордятся 
своими лабораториями…

– У нас тоже с этим всё хорошо! Ла-
боратория оснащена новыми автомати-

ческими анализаторами, весь процесс 
диагностики автоматизирован. А ещё 
недавно в лаборатории пользовались 
пипетками… 

Мы обеспечены и самой современ-
ной диагностической аппаратурой. Ко-
нечно, нашим жителям хочется, чтобы 
были компьютерная томография и МРТ. 
Но это очень дорогостоящая аппаратура, 
которая будет неэффективно использо-
ваться в небольшом городе. Данный во-
прос прорабатывается Министерством 
здравоохранения Московской области 
для всего 3-го медицинского округа.

– Сегодня я не заметила очереди в ре-
гистратуру…

– Очереди бывают, конечно, но по-
ложение никогда не выходит за рамки 
разумного. В работе любого коллекти-
ва случаются непредвиденные обсто-
ятельства – люди болеют, уходят в де-
крет, повышают квалификацию. Но все 
проблемы решаемы, только каждому 
пациенту это объяснить невозможно, и 
потеря времени в очереди, безусловно, 
вызывает у него недовольство.

– Татьяна Владимировна, сейчас у 
вас есть возможность обратиться сразу 
ко всем пациентам через нашу газету.

– Мне хотелось бы сообщить, что 
в нашей поликлинике начинает ра-
ботать электронная регистратура. И 
жители г. Юбилейного могут восполь-
зоваться её услугами. Записаться на 
приём можно по электронным адресам:  
http://er.zdravmo.ru или: http://www.2dr.ru. 

Если вы ни разу не обращались в по-
ликлинику с вашим полисом, то запись 
невозможна, так как вашего полиса нет 
в базе данных. Также при смене полиса 
необходимо обратиться в регистратуру. 
После внесения данных полиса элек-
тронная запись к врачу будет открыта. 

Телефоны взрослой регистратуры:
 8(495) 515-32-36, 8(498) 646-96-80, 

детской регистратуры: 
8(495) 515-32-43.

инна МакСиМОва 

как здоровье,  
больница?

Г од завершается, пора 
подводить итоги… 
как жилось тем, кто 

обычно интересуется нашим 
здоровьем? О состоянии 
дел городской больницы 
г. Юбилейного рассказала 
главный врач татьяна 
иваНОва.  

актуалЬНОЕ иНтЕРвЬЮ

татьяна иванова

Наша справка:

Новое отделение стационара в Юбилейном открылось 6 августа 
2009 года. Строительство велось на условиях софинансирования; 
стоимость проекта — 270 миллионов рублей. 130 из них были вы-
делены из бюджета Московской области, остальные — из городско-
го «кармана». присутствовавший тогда на открытии медицинского 
учреждения заместитель председателя правительства Московской 
области Сергей кошман отметил: «всё очень функционально, это 
одна из самых современных больниц подмосковья».

ОФициалЬНО

пОСтаНОвлЕНиЕ 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 9.12.2013 г. № 617 
«Об определении места и мерах безопасности при 

использовании пиротехнических изделий жителями 
городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 19 Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований по-
жарной безопасности при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий», Уставом городского округа 
Юбилейный Московской области, в целях предупреждения 
пожаров, обеспечения безопасности людей в зимний пе-
риод 2013–2014 годов во время проведения Новогодних и 
Рождественских праздников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить на территории городского округа Юби-

лейный запуск пиротехнических изделий в помещениях, 
на детских площадках, вблизи жилых домов, учебных и 
дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения и 
объектов жизнеобеспечения.

2. Местом использования пиротехнических изделий бы-
тового назначения I и II классов по степени потенциальной 
опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не 
требует специальных знаний и навыков, определить тер-
риторию юго-западной четверти сквера 2 микрорайона, 
свободной от зелёных насаждений, расположенную между 
улицами Большой Комитетской и А.И. Нестеренко (в 50 ме-
трах на север от торца дома № 1 по ул. И.Д. Папанина до 
асфальтированной пешеходной дорожки, проходящей че-
рез сквер).

3. Пиротехнические изделия должны быть только про-
мышленного производства и соответствовать требовани-
ям действующих стандартов, иметь информацию о под-

тверждении соответствия, в том числе и для потребителя 
(срок годности или гарантийный срок и дату изготовления, 
реквизиты изготовителя, информация о сертификации и 
другие сведения), целостность упаковки, наличие соответ-
ствующих маркировок.

4. Инструкция по применению (эксплуатации) пиротех-
нических изделий с правилами пожарной безопасности, 
прилагаемая к их упаковке, и текст, нанесённый на пиро-
технические изделия, должны быть на русском языке.

5. Запретить уличную реализацию пиротехнических из-
делий с лотков, автотранспорта, в палатках, киосках, ста-
дионах и иных местах скопления людей, а также детям до 
16 лет.

6. Руководителям учреждений провести разъяснитель-
ную работу среди персонала по вопросам приобретения и 
использования пиротехнических изделий, соблюдения мер 
безопасности и недопущения фактов нарушения обще-
ственного порядка.

7. Заместителю Главы Администрации г. Юбилейного – 

начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Вайло В.Ю. организовать контроль 
за соблюдением правил и мер пожарной безопасности на 
месте, определённом для использования пиротехнических 
изделий. 

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный МУ МВД России «Королёвское» 
Лосёву И.А. принять усиленные меры по обеспечению 
общественного порядка во время использования пиротех-
нических изделий. Исключить использование пиротехниче-
ской продукции в запрещённых местах.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Спут-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Юбилейного Московской области.

10. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации г. Юби-
лейного – начальника отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Вайло В.Ю.

Глава города  в.в. кирпичёв
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Спутник 11Теленеделя. 16.12.13–22.12.13

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 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. По окончании - програм-
ма «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» 
18+
01.45, 03.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 
16+
03.30 Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»
00.55 Кузькина мать. Итоги
02.00 Честный детектив
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
16+
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и за-
блуждения» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 12+
13.40 Д/с «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
03.05 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.30 Дачный ответ 0+

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

11.15, 23.50 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
13.10, 20.00 Праздники. Святитель 
Николай
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Алексей Эйбоженко. Путешествие 
по времени
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. В. Визе»
17.00 Инсулиновые войны
17.30 Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф «По следам космических 
призраков»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
22.15 Культурная революция
23.00 Силуэты
01.40 Д/ф «Святые скалы Метеоры»

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.35 Самые опасные животные
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.05 Покушения 16+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Золото нации. Иван Прокопьев. 
Чемпион своей жизни
12.50 Полигон
13.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.10 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым
17.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.05 Прототипы
00.40 Вануату. Русский след

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт» 6+

07.20, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
16+
14.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.10 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» 16+

05.00, 06.00 Операция «Чистые руки» 
(кат16+)
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 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

06.00 М/ф «Ёжик в тумане», «Это что 
за птица?», «Чужие следы», «Верное 
средство»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 23.10, 
00.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ» 12+
11.20 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.30, 17.15 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.50 Д/ф «Вся правда о «Смерш» 
12+
20.45, 22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
01.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «СУПЕРФЕРМА»
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
15.25, 20.25 Д/с «НАУКА 2.0.: ИЗУЧЕНИЕ 
СОЛНЦА»
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
21.00, 22.00, 23.00  «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
00.00 Х/ф «МАТАДОР»
02.00 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»
04.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 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+
00.35 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
02.25 U2 12+
04.05 Ефим Шифрин. Человек-костюм

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»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
03.20 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО» 12+
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 12+
13.40 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Покровские ворота» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Осип Мандельштам. Конец 
пути»
11.10, 23.50 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ГАРРИ»

12.45 Письма из провинции. Деревня 
Пондала
13.15 Вася высочество. Василий Лано-
вой
13.55, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 Царская ложа
17.20 IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт
19.00 Смехоностальгия
19.50 И друзей соберу...
20.35 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
22.15 Линия жизни. Николай Чиндяйкин
23.10 Д/ф «Святые скалы Метеоры»

05.05 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.05, 04.00, 06.30, 14.45 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.00 Прототипы
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05, 04.25 Моя планета
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Большой спорт
12.20 Золото нации. Николай Полухин. 
Попасть в цель
12.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 XXVI Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.10 Х/ф «СМЕРШ» 16+
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.25 Мир больших данных 16+
23.30 POLY.тех
01.35 Вануату. Воскрешение традиций

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт» 6+
07.20, 23.00, 06.15 Одна за всех 16+

07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.00, 18.00, 04.30 Д/ф «Звёздная 
жизнь» 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
17.30, 05.30 Красота на заказ 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
20.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»

05.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
05.30, 06.00 Операция «Чистые руки» 
(16+)
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 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл», «Чуф-
фык», «Шайбу! Шайбу!!»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ - 2» 16+
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23.40 Настоящая любовь 16+
00.00 Галилео 16+

06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
10.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
13.15 Д/с «Незримый бой» 16+
14.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
16.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
18.30 Д/с «Победоносцы» 6+
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть вовремя»
19.25 Д/ф «Смерш» Летопись героиче-
ских лет» 12+
19.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 6+
22.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.25, 18.40, 22.25 «DOK.
КИНО» (12+)
09.30, 13.30, 23.30, 05.30 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 23.50, 05.50 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 22.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 16.25 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
11.15, 13.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.25, 20.25 Д/с «НАУКА 2.0.: МЕТЕО-
СПУТНИКИ»
18.55, 04.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
19.25, 04.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
21.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
00.00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»
02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

20 декабря
пятница

19 декабря
четверг
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05.45, 06.10 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
16.10 «Народная марка» в Кремле
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.20 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции
02.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» 16+

05.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
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, 04.30 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
16.00 Битва хоров
18.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

05.35 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+
07.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Волгоград. После взрыва. Специ-
альный репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
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+
17.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
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 Следствие вели... 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Д/ф «Приднестровье» 12+
20.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
00.35 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
11.55 Легенды мирового кино. Шарль 
Буайе
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Аленький цветочек», «Вол-
шебный магазин»
14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 Пешком...

15.20 Линия жизни
16.10 Алексей Рыбников. Живая музыка 
экрана
17.10, 01.55 Забытый генералиссимус 
России
18.00 Контекст
18.40 Вспоминая Маргариту Эскину
19.30 90 шагов
19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.05 Эдвард Радзинский «Беседы с 
Сократом»
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
00.55 Романтика романса

05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Триумф». Прямая трансляция
14.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хуана Но-
воа (Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, Рой Джонс (США) 
против Зинеддина Бенмаклоуфа Транс-
ляция из Москвы
17.05 Прототипы
18.05 Покушения 16+
19.10, 20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
23.15 Наука 2.0

06.30 М/ф «Зиг и Пюс спасают ненет»
07.00 М/с «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт» 6+
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00 Одна за 
всех 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+
11.20 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
16.40 Д/ф «Своя правда» 16+

17.30, 06.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
16+
23.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ!» 16+

05.00 Концерт М.Задорнова «Тырлы и 
глоупены» 16+
06.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
01.15 Мистические истории 16+

06.00 М/ф «Прежде мы были птицами», 
«Стрекоза и муравей», «Новогодний 
ветер», «Топтыжка», «Архангельские 
новеллы» 6+, «Тигрёнок на подсолнухе»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
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» 6+
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок»
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.25 Х/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА-
СТАЯ БРАТВА» 16+
18.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
20.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
00.10 Х/ф «КРОКОДИЛ «ДАНДИ» - 2» 16+
02.15 Галилео 16+
04.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 6+
16.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10 «DOK.КИНО» (12+)
09.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 21.30 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 13.00, 16.25, 04.00 «ZОНА ОТДЫ-
ХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25 Д/с «НАУКА 2.0.: ВЗРЫВЫ»
12.25 «СУПЕРФЕРМА»
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15, 04.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
15.25, 20.25 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. СУДА 
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ»
17.30, 23.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»
21.40 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
22.30, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
02.00 Д/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРАЦИИ»
03.00 Д/с «МАЛЕНКОВ»

05.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я это предложил...»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Охота на шпильках
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
16.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.00 Вечерние новости
18.15 Галина Волчек. Новый образ к 
юбилею
19.20 Юбилейный вечер Г. Волчек 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии - сборная Швеции

04.45 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда»
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ…» 12+
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 12+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
02.25 Х/ф «ЧЕРЕПА» 16+
04.15 Комната смеха

05.00 Марш-бросок 12+
05.35 М/ф «Дикие лебеди»
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ТЕЩА» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40, 14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
15.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 12+
02.50 Исцеление любовью 12+

05.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
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 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12.05 Большая семья. Сергей Никоненко
13.00 Пряничный домик «Подстаканники»
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
14.40 Д/ф «Повелители ночи»
15.35 Красуйся, град Петров! Царское 
Село. Екатерининский дворец

16.00 Международный конкурс вокали-
стов имени Муслима Магомаева
17.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
18.15 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР»
00.45 Роллинг Стоунз

05.00, 03.00 Моя планета
06.00 Мир больших данных 16+
07.00, 09.00, 12.00, 19.35 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 02.35 Индустрия кино
09.55, 10.25 НЕпростые вещи
10.55, 11.30 Полигон
12.20 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым
12.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция из Италии
14.25 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.25 Х/ф «ШПИОН» 16+
20.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хуана Но-
воа (Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, Рой Джонс (США) 
против Зинеддина Бенмаклоуфа Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Большой спорт. Торжественная 
церемония закрытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Италии
00.30 Наука 2.0

06.30 М/ф «Кот в сапогах»
07.00, 06.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт» 6+
07.20, 07.30, 18.50, 23.00, 06.15 Одна за 
всех 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
10.15, 05.30 Мужская работа 16+
10.45 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
13.20, 04.30 Спросите повара
14.20 Д/ф «Звёздные истории» 16+
15.05 Давай оденемся! 16+
16.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» 16+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.30 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Странное дело 16+
16.30 Секретные территории 16+
17.30 Тайны мира 16+
18.30 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15, 04.50 Концерт М.Задорнова «Тыр-
лы и глоупены» 16+
22.15, 02.00 Вечерний квартал 16+
01.00 Жить будете 16+

06.00 М/ф «Бабушкин козлик», «Боцман 
и попугай», «Новогоднее путешествие»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
09.45 М/с «Смешарики» 6+
09.55 М/с «Куми-Куми» 6+
10.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.40 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ» 16+
14.00 Молодёжка. Фильм о фильме 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 22.30 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 МастерШеф 16+
19.00 Х/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА-
СТАЯ БРАТВА» 16+
20.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 16+

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО-
ЛОВА» 12+
07.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 12.25, 17.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
09.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
09.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 21.30 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.40 «СУПЕРФЕРМА»
11.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 15.25 Д/с «ЕХПЕРИМЕНТЫ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ МОЛНИЙ»
13.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ! ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
14.30, 05.00 Д/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-
РЕИ МИРА»
15.15, 17.15, 20.15, 04.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
16.25, 23.30, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ!» (12+)
18.00 Х/ф «МАТАДОР»
20.25 Д/с «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. ПОИС-
КОВИКИ»
22.10 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ»
00.00 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»
02.00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»

12 Теленеделя. 16.12.13–22.12.13

21 декабря
суббота

22 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!

вНиМаНиЕ вНиМаНиЕ



14 декабря 2013 года
№ 49 (1585)

Спутник

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11

12 13

14 15

16

17

18

19

20

13Конкурс

по горизонтали:
1. Ему можно задать вопрос по телефону «горячей линии».
3. Круглое и воздушное в названии весёлой компании.
5.  В какой поликлинике проходила врачебная конферен-

ция?
8.  Фамилия Виктории, которая открыла Школу танца у нас 

в городе.
10. Что такое «PROFO»?
12.  Как называется салон вечерней моды, предлагающий 

скидки 30%?
16. Аппарат, облегчающий работу журналиста.
17. Заботятся о нашем здоровье врачи «Омега - …»
18. Где можно взять кредит?
19. Иллюстрация статьи в газете.
20. Где печатается газета?

по веритикали:
2.Что вам предлагают сделать в квартире? 
4. В ней расскажут, куда пойти на неделе.
6.Что оставил Макаревич нашей газете?
7.  Организационно-правовая форма «Сибирского здоро-

вья».
9. Его наша «зелёная» редакция превращает во вторсырьё.
11. Какому детскому саду исполнилось 50 лет?
13. Там работает фармацевт.
14. Верный спутник журналиста.
15. Ювелирный салон «... России».
16. Носитель белого халата.

 Из букв, выделенных снежинками, составьте ключевое 
слово: основные сведения для журналиста.

Разгадывайте кроссворд – получайте призы! 
Ответы скрыты в этом номере «Спутника», в том числе и в рекламе.

Первые пять читателей, разгадавших кроссворд и назвавших ключевое слово, получат призы от «Спутника» и спонсоров конкурса!!! 
Ответы присылать по форме обратной связи (раздел «контакты») на сайте sputniklife.ru или по телефону 8-915-457-03-10

Салон вечерней моды

«Королева»
Предъявителю купона

скидка 30%
г. Юбилейный,

ТЦ «Лесная, 14», (м-н «Пятёрочка»), 3-й этаж, маг. 1
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Мы рады видеть вас в тц «вертикаль», лесная, 12 
1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

В продаже имеются подарочные сертификаты

Новогодние скидки до 20%
Р

Е
К

Л
А

М
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РЕКЛАМА

•  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

www.profo–o.com

Новогодние 
акции! Пе

нс
ио

не
ра

м
 –

 с
ки

дк
а 

10
%

корпорация 
«Сибирское 
здоровье» 

– это инновационные натуральные продукты 

для здоровья и красоты на лекарственных 
травах Байкала и Алтая. 

подарочные наборы к Новому году!

Адрес: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32а.

 8-909-690-45-82   
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Компания «Гранд Шар» Наш девиз: 
«Ярко! Креативно! Качественно!» Любой праздник превратим в фейерверк радости!Новинка! Шоу для детей «Сумасшедшая наука».

 Диджеи. Аниматоры.Воздушные шары. Ткани. Цветы. 
Бесплатная доставка в любое время 

по г. Юбилейному! 8-925-802-21-55 8-926-459-35-18
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Школа Танца поздравляет!

На занятия приглашает!

Приходите танцевать!

Каждый будет у нас рад!

 пРиХОдиМ и таНцуЕМ!!!!

 Всех поздравляем 

с наступающим Новым 2014 годом!!!
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иНФОРМация
о Заключении на «Отчёт об исполнении бюджета 

города Юбилейный Московской области за 9 месяцев 
2013 года»

Заключение Контрольного органа городского округа Юбилейный 
Московской области на отчёт Администрации города Юбилейного 
Московской области об исполнении бюджета города за 9 месяцев 
2013 года подготовлено в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 7 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Юбилейный Московской области, ст. 7 Положения  
«О Контрольном органе городского округа Юбилейный Московской 
области».

 Согласно данным отчёта доходы бюджета города Юбилейного 
за 9 месяцев 2013 года составили 472583 тыс. руб., или 57,7% от 
годового объёма утверждённых доходов, что на 44261 тыс. руб., 
или на 10,3% выше объёма поступлений в доход бюджета за ана-
логичный период 2012 года. План по доходам бюджета не довы-
полнен на 100275 тыс. руб., или на 12,3% (контрольный показатель 
исполнения бюджета, установленный Минфином Московской об-
ласти за 9 месяцев года, составляет 70,0%). Структура испол-
ненных доходов бюджета города за отчётный период: налоговые 
доходы – 46,7%, неналоговые доходы – 15,2%, безвозмездные по-
ступления – 38,1%. Налоговые доходы бюджета составили 220489 
тыс. руб., или 67,5% от годового объёма утверждённых налоговых 
поступлений, что на 94797 тыс. руб., или на 75,4% выше объёма 
налоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 
2012 года.

 Неналоговые доходы бюджета составили 71804 тыс. руб., или 
90,5% от годового объёма утверждённых неналоговых поступлений, 
что на 9841 тыс. руб., или на 12% ниже объёма неналоговых посту-
плений в бюджет города за месяцев 2012 года. Безвозмездные по-
ступления (с учётом возврата остатков субсидий и субвенций) в бюд-
жет города составили 180290 тыс. руб., или 43,7% от утверждённого 
годового объёма безвозмездных поступлений.

 Кассовые расходы бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти за 9 месяцев 2013 года составили 447269 тыс. руб., или 52,4% 
от утверждённого годового объёма бюджетных назначений, что на 
21801тыс. руб., или на 5% выше расходов бюджета города за анало-
гичный период 2012 года.

 Рост расходов бюджета по сравнению с 9 месяцами 2012 года 
установлен по большинству разделов бюджета, за исключением: 
«Здравоохранение», «Социальная политика».

 В соответствии с предоставленным отчётом и пояснитель-
ной запиской об исполнении бюджета города Юбилейного за 9 
месяцев 2013 года, особо отмечен низкий уровень исполнения 
бюджета по разделам(подразделам): «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» назначено 36971 тыс. руб., исполнено 7177 тыс. руб., 
или на 19,4%: субсидии, выделяемые из бюджета Московской 
области на проведение мероприятий по подготовке объектов те-
плоснабжения муниципальных образований Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года в общей сумме 14853 
тыс. руб., на софинансирование работ по капитальному ремонту 

и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых 
пунктов муниципальных образований Московской области в соот-
ветствии с ДЦП Московской области «Дороги Подмосковья в пе-
риод 2012–2015 годов» в общей сумме 3378 тыс. руб., выделены 
в августе 2013 года. Конкурсные процедуры проведены, муници-
пальные контракты заключены в октябре 2013 года; «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность» назначено 
1731 тыс. руб., исполнено 281 тыс. руб., или на 16,2%: исполнение 
по расходам на установку камер видеонаблюдения планируется в 
IV квартале 2013 года.

Бюджет города в отчётный период сохранял социальную ориен-
тированность: 63,7% расходов пришлось на систему образования, 
5,1% – на здравоохранение, 2,6% – физическую культуру и спорт, 
3,3% – культуру, 1,8% – социальную политику.

Бюджет города за 9 месяцев 2013 года исполнен с профицитом 
в размере 25314 тыс. руб. (превышение доходов бюджета над рас-
ходами). 

Получение и погашение кредитов от кредитных организаций и 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
отчётный период не производилось. Долговые обязательства города 
на 1 октября 2013 года отсутствуют. Средства из резервного фонда 
Администрации за отчётный период не выделялись.

Бюджет города Юбилейного Московской области за 9 месяцев 
2013 года исполнялся в соответствии с требованиями и нормами 
действующего бюджетного законодательства и нормативными пра-
вовыми актами городского округа Юбилейного Московской области 
о бюджете города.

председатель контрольного органа Н.Ю. Солодчик

иНФОРМация
о Заключении на проект бюджета города Юбилейный 

Московской области на 2014 год
 Заключение Контрольного органа городского округа Юбилейный 

Московской области на проект бюджета города Юбилейный Москов-
ской области на 2014 год подготовлено 22.11.2013 г. в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области, Положением о бюджетном процессе в городе 
Юбилейный Московской области, Положением «О контрольном ор-
гане городского округа Юбилейный Московской области» и иными 
нормативными правовыми актами:

1.  Заключение составлено на проект бюджета города Юбилей-
ного Московской области на 2014 год до вынесения на публичные 
слушания. Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов г. Юбилейного Московской области от 19.11.2013 г. № 186 на 
04.12.2013 г. в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
городе Юбилейный Московской области. 

2. Проект Бюджета разработан и внесён на рассмотрение Совета 
депутатов города Юбилейный Московской области в соответствии с 
требованиями статей 169, 171, 172, 174.1, 179, 184.1, 185 БК РФ, По-

ложением о бюджетном процессе в городе Юбилейный Московской 
области.

3. На публичные слушания и рассмотрение в первом чтении 
представленным проектом Бюджета предлагается установить бюд-
жет городского округа на 2014 год по доходам в сумме 738 970 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 738 970 тыс. рублей, предельный раз-
мер дефицита предлагается установить в сумме 0 тыс. рублей, или 
в размере 0% к объёму доходов бюджета без учёта объёма безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений (часть 3 статьи 92.1 БК РФ).

4. Перечень и содержание документов, представленных одно-
временно с проектом Бюджета на 2014 год, соответствуют статье 
184.2 БК РФ. Основная часть планируемых показателей доходов 
бюджета, в соответствии со статьёй 169 БК РФ, базируется на про-
гнозе социально-экономического развития города Юбилейный Мо-
сковской области на 2014–2016 годы, оценке ожидаемого исполне-
ния бюджета города Юбилейного за 2013 год, нормах налогового и 
бюджетного законодательства, проекте Закона Московской области 
«О бюджете Московской области на 2014 год».

5. Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности 
показателей, содержащихся в расходной части проекта Бюджета, 
установил их соответствие статьям 34, 35, 38.1, 65, 69, 69.1, 69.2, 
74.1, 78.1, 81 БК РФ. 

6. Анализ обоснованности формирования источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета на 2014 год установил, что 
основным источником внутреннего финансирования дефицита уста-
навливаются кредиты кредитных организаций, кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и изменение 
остатков средств на счетах по учёту средств бюджета, что соответ-
ствует нормам статьи 96 БК РФ.

7. По состоянию на 22 ноября 2013 года Постановлением Губер-
натора Московской области не установлен размер должностного 
оклада специалиста II категории на 2014 год. В целях формирования 
расходов местного бюджета на заработную плату работников орга-
нов местного самоуправления в 2014 году, учтён размер должностно-
го оклада специалиста II категории с увеличением на 1%.

8. Соблюдён принцип сбалансированности бюджета, т.е. объём 
произведённых бюджетом расходов соответствует суммарному объ-
ёму доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 
его дефицита. 

9. Учитывая вышеизложенное, Контрольный орган считает, что 
проект «Бюджета города Юбилейного на 2014 год» подготовлен в со-
ответствии с требованиями бюджетного законодательства, экономи-
чески обоснован, достоверен, соответствует основным направлени-
ям бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Городской округ Юбилейный Московской области» на 2014 год и ос-
новным показателям прогноза социально-экономического развития 
города Юбилейного Московской области на 2014–2016 годы.

председатель контрольного органа Н.Ю. Солодчик

Она рассказала о новых методиках 
в лечении некоторых заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, ответила 
на вопросы коллег. Тематика была  в 
основном узкопрофессиональной: схе-
мы лечения, показания и противопока-
зания в назначении новых препаратов, 
возможные осложнения у пациентов и 
т.д. А после лекции мы встретились и 
поговорили с Ниной Сергеевной на те-
му, которая волнует рядовых пациентов 
— о профилактике осложнений болез-
ней сердца и сосудов.

— К сожалению, смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний  зани-
мает первое место в мире и в России 
в частности, — говорит Нина Серге-
евна.— В связи с этим остро стоит во-
прос о необходимости раннего выяв-
ления кардиологических заболеваний, 
своевременного лечения, первичной и 
вторичной профилактики. Нужно обя-
зательно учитывать факторы риска. От-
мечу, что существуют модифицирован-
ные и немодифицированные факторы 
риска у пациентов. К первым, модифи-
цированным, относятся те, на которые 
мы можем повлиять и поменять в своём 
образе жизни. К таким относятся куре-
ние, злоупотребление алкоголем, лиш-
ний вес, малоподвижный образ жизни 

и др. Немодифицированные факторы 
— те, на которые мы не можем повлиять 
(это возраст, пол, наследственность), 
но нужно их обязательно учитывать. 
Например, время возникновения и 
обострений заболеваний сердечно-со-
судистой системы у мужчин приходит-
ся на возраст с 42–46 лет, у женщин — с 
55–60-ти.

— Я рекомендую пациентам вовре-
мя проходить обследования, — говорит 
Нина Косырева. — И по жалобам, и 
без. Даже если ничего не беспокоит, в 
определённом возрасте и при наличии 
определённых факторов риска сто-
ит нанести визит к врачу, и в первую 
очередь к терапевту. Вообще говоря, 
терапевт — врач № 1 для любого па-
циента. Если вы нашли такого доктора 
— это большое счастье. Ведь зачастую 

от того, как терапевт примет пациента, 
что расскажет, куда направит, зависит 
очень многое, например, своевремен-
ное выявление заболеваний, привер-
женность к назначенному лечению. 
Хочу отметить, что в нашей «Семейной 
поликлинике» работают грамотные 
терапевты, которым можно (и нужно) 
доверить своё здоровье.

Если заболевание уже имеется (пе-
ренесённый инфаркт, инсульт), раз-
говор идет о вторичной профилактике. 

В этом случае нужно обязательно про-
ходить соответствующие обследования, 
иначе всё может закончиться очень пе-
чально. А жизнь даётся нам один раз…

Резюмируя, можно сказать, что всё 
в наших руках. Есть риски и жалобы, 
относящиеся к сердечно-сосудистой 
системе — обязательно обследоваться 
у терапевта, кардиолога. А лучше всего 
— до появления жалоб. Терпеть сердеч-
ную боль нельзя! Часто она может быть 
единственным предвестником карди-
альной  катастрофы — стенокардии,  
инфаркта.

 Чётко надо соблюдать рекоменда-
ции, которые дал доктор. Постараться 
больше двигаться, снизить вес, регули-
ровать уровень сахара в крови, холесте-
рина, мочевой кислоты.

— В нашей клинике мы прово-
дим ЭКГ, суточное мониторирование 
ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, ЭХО-гра-
фию, все доступные виды УЗИ, при 
необходимости, — отмечает Нина 
Косырева. — Преемственность и со-
гласованность в работе врачей нашей 
поликлиники является одним из глав-
ных принципов.

 Наши доктора постоянно учатся, 
часто бывают на медицинских форумах, 
конференциях, обмениваются опытом. 
Как вы сегодня видели, лекции и кон-
ференции проводятся и на базе нашей 
клиники. Так что мы в курсе всех но-
винок в сфере медицины: и новых пре-
паратов, и методик диагностики и лече-
ния.

беседовала  
Елена МуРОМцЕва 

терпеть сердечную боль нельзя!
Н а минувшей неделе в семейной поликлинике № 4 

прошла врачебная конференция «профилактика 
инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с 

фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения». в 
ней приняли участие терапевты, врачи-хирурги и кардиологи 
из королёва и Юбилейного. Основным на мероприятии стал 
доклад врача-кардиолога, заведующей терапевтическим 
отделением «Семейной поликлиники № 4» Нины кОСыРЕвОй.  

Нина Сергеевна косырева – врач-кардиолог высшей категории, 
заведующая терапевтическим отделением «Семейной поликли-
ники № 4». имеет большой опыт в стационарной, амбулатор-
ной и страховой медицине. Общий стаж работы — более 33 лет. 
является участником многих международных и всероссийских 
медицинских конгрессов. как врач-эксперт ведёт специализиро-
ванные рубрики в таких изданиях, как Рбк и «аргументы и факты». 
Единственный доктор, представлявший Россию в Гватемале, где 
во время 119 сессии МОк наша страна была выбрана столицей 
зимних олимпийских игр «Сочи–2014».

Нина косырева

Публикуется на платной основе
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 48

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.

26 декабря, 16.00 — «Танцуем вместе!» — новогод-
ний вечер отдыха для людей старшего поколения, с чае-
питием. Фойе 1-го этажа. Вход свободный.

28 декабря, 16.00 — «Новогодний карнавал мелодий» 
— концерт вокального коллектива имени Н.Е. Антоновой.

историко-художественный музей  

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

По просьбам наших читателей продлена выставка, 
посвящённая 20-летию газеты «Спутник», до Нового 
года, чтобы все желающие успели её посмотреть! 

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.

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.

16 декабря, 18.00 — концертная программа твор-
ческих коллективов (к 75-летию города). Камерный зал.

С 18 по 31 декабря, 16.00-19.00 — «Снежный вальс». 

Выставка работ участников изостудии. Фойе 1-го этажа. 
Кабинет 136.

18 декабря, 15.00 — клуб «Берёзка». «Дед Мороз 
и все-все-все!» — новогодний вечер для тех, кому за…
Фойе 2-го этажа.

18 декабря, 17.00 —клуб любителей песни «Вдох-
новение». «Дайте в руки мне гармонь, золотые планки!» 
Фойе 2-го этажа.

20 декабря, 16.00 — торжественная церемония 
подведения итогов и награждения победителей город-
ского конкурса «Мир глазами художников». Фойе 2-го 
этажа.

21 декабря, 14.30 — игровая программа для детей 
«Зимние узоры». Фойе 2-го этажа.

21 декабря, 17.00 — литературно-музыкальная го-
стиная «Увидеть мира красоту». Юбилейный вечер поэта 
Галины Сафиулиной (клуб «Монино»). Камерный зал.

22 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров. Тема: 
«Короткий век российских платиновых и палладиевых 
монет». Кабинет 312.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей  
Сергея  дурылина 

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

тел. 8-495-519-00-80 

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

антикафе «Cat in flat» 

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

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

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

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

Девушки  
нашего города

Алёна,  жительница Юбилейного  

СкаНвОРд

почему мы так говорим?
* * *

«дым коромыслом» – шум, гам, беспорядок. В старой 
Руси  избы часто топили по-чёрному: дым уходил не через 
печную трубу, а через специальное окошко или дверь. И 
по форме дыма предсказывали погоду. Идёт дым столбом 
– будет ясно, волоком – к туману, дождю, коромыслом – к 
ветру, непогоде, а то и буре.

* * *
«Это скрыто за семью печатями» – нечто недоступ-

ное пониманию. То, что запечатано, сохраняется в непри-
косновенности, в тайне. Если на тайник наложена одна пе-
чать, значит, секрет его в руках одного человека. А что, если 
он сам нарушит тайну? Чтобы этого не случилось, люди из-
давна опечатывали важные документы, двери сокровищ-
ниц не одной печатью, а несколькими. В этом случае тайна 
могла быть нарушена незаметно лишь при условии, что все 
владельцы печатей окажутся нечестными, вступят в сговор 
друг с другом; а это тем невероятней, чем печатей больше.

Но почему за семью печатями? Число «7» в древности 
считалось особенным, волшебным. Наши предки придава-
ли ему необычайное значение: «семь бед  –  один ответ», 
«семь раз отмерь, один отрежь», «на седьмом небе»... Так и 
тут они считали, что если на тайник будут наложены именно 
семь печатей, то в дело вмешаются божественные силы и 
тогда тайна будет непременно сохранена.

подготовила татьяна вОлОдиНа
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Реклама. Объявления

дед Мороз и Снегурочка
приглашают всех друзей  

встретиться у Новогодней ёлки
21, 22, 28, 29 декабря в 11.00 и 14.00

в доме культуры г. Юбилейного

Цена билета без подарка – 350 руб.
Дети до 3-х лет бесплатно.

Входной билет для родителей – 200 руб.

Цена подарков:
– картонная лошадка (500 г) – 320 руб.
– жестяной домик (750 г) – 565 руб.
– плюшевая лошадка (750 г) – 880 руб.

• 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 

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать  

в режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru
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• Кровати металлические – 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р. Доставка бесплатная. 8-916-671-91-43

• Ремонт квартир, новостройки. Доставка материалов. 
Гарантия качества. 8-903-177-86-66, 8-915-330-20-39

СдаМ

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

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

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

куплЮ

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

• 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

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-001-11-64

• 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

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 12, 1/9П, 53/28,5, рас-
пашонка/9. Состояние жилое, лодж. застекл., с/у разд. 
Ц. 4 350 000 руб. 8-906-038-14-98

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

8-926-408-17-20, Ольга

Объявления в рубрику «пОдаРЮ»  
принимаются  по эл. почте 6815116@mail.ru  

и по тел. 8(495) 515-51-18.  

пОдаРЮ
•  Холодильник «Минск» в рабочем состоя-

нии. При условии самовывоза. 
     8(495) 515-10-73  
•  6-томную энциклопедию «Жизнь растений».
      8(495) 515-51-18
•  Оправу для очков ребёнку 4–7 лет очень красивую, 

модную. 8(498) 681-51-16
•  Вечернее платье-костюм размер 44-46 
      8(498) 681-51-16

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). 

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)

3 декабря 2013 года на 78-м году 
жизни скоропостижно скончался 
ветеран РВСН и 4 ЦНИИ Минобо-
роны России, кандидат техниче-
ских наук, полковник в отставке 

ОлЕкСЕНкО
анатолий иванович. 

Анатолий Иванович отдал нашему 
институту более 55 лет своей тру-
довой деятельности.

Его отличали высокий профессионализм, исполнитель-
ность, порядочность и честность. 

В нашей памяти Олексенко Анатолий Иванович останется 
доброжелательным, светлым, добрым человеком.

коллеги и друзья
Депутат Московской областной Думы 

кЕРСЕляН Сергей айкович 

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

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

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 17.12.2013 г.

Нашим пациентам любого возраста мы га-
рантируем предоставление медицинских 
услуг высокого качества в максимально ком-
фортных условиях, в удобное время.

Наши преимущества:
– широкий комплекс медицинских услуг для 

детей и взрослых;
– в нашем Центре работают настоящие про-

фессионалы своего дела;
– мы используем современные методики со-

хранения здоровья и лечения заболеваний.

К Вашим услугам годовые программы на-
блюдения для всей семьи: «ваш малыш», 
«Здоровье родителей», «Золотая ста-
рость» и многие другие, программы наблюде-
ния за беременными, годовое наблюдение за 
сотрудниками компаний.

Эл. адрес: detkimed@mail.ru
Тел.: 8(498) 600-91-76, 8(498) 600-91-78

Адрес:  
Московская область, г. Юбилейный,  

ул. Маяковского, дом 2

многопрофильный медицинский центр

«омега клиник»

Р
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блаГОдаРНОСтЬ
Правление Общества инвалидов г. Юбилейного  

благодарит дирекции магазинов:
ООО «Фараон-пС»
ООО «Фирма торговый центр»
ООО «Элайт»
ООО «удачная покупка»

за оказанную материальную помощь  
малоимущим инвалидам города.

дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков в пятницу, 

20 декабря, с 11 до 13 часов.

Звоните 8(495) 515-51-18


