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Городская среда 
Первый вокальный конкурс 
«Поющие сердца» – 
праздник творчества. 

Персона
Талантливый педагог и яркая 
творческая личность Валерия 
Жаворонкова. 
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Событие  
Единый день детской 
дорожной безопасности. 
Всё в наших руках.  

Марианна КОКУНОВА,
министр образования Московской области 

Процесс усыновления в Московской 
области идёт очень интенсивно. За 
последние пять лет количество при-
ёмных семей увеличилось до 2 300. 
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Не верится, что это возможно, но в СМИ нам уже не раз обещали: весны в этом году не будет, за зимой сразу наступит лето! А вот и пример, казалось бы, невероят-
ного: бабочка, которая с удовольствием отдыхает на подтаявшем снегу. 

Это было две недели назад...  Я подолгу наблюдала издалека: в глубине нетронутых снежных просторов (куда не подойти с фотокамерой), в полном покое бабочки  
принимали освежающие ванны минут по пятнадцать! В искрах белоснежного покрывала вспыхивал огонёк маленького волшебства: бархатно-атласное многоцветие 
тёплого, живого лета…

наталия ПОДОльСКАЯ, фото автора

из зимы – в лето…

уважаемые жители подмосковья!
Наступил весенне-летний период, многие люди забывают, 

что после таяния снега и ухода талой воды резко обостряется 
пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнём при сжигании сухой травы, мусора на терри-
тории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой. 
Почти 50% всех пожаров происходит ежегодно именно по 
этой причине.

помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – залог 
сохранения вашей жизни, здоровья и жилища от огня!

В случае возникновения пожара звоните 
по тел. «01», тел. диспетчера 516-88-32, 512-75-78;

с мобильного телефона (бесплатно):
«Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» набирать «112», 

далее, после соединения, набрать «1».
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***Работники МУП «ЖКО» приводят в порядок до-
рожную технику для проведения ремонтных работ 
на улицах города. В планах предприятия – покупка 
нового компрессора. 

***Сотрудники отдела строительства и ремонта 
обследовали кровлю городского ДК для составле-
ния дефектной ведомости на проведение ремонт-
ных работ.

***На прошлой неделе работниками отдела благо-
устройства МУП «ЖКО» проведены работы по убор-
ке мусора на ул. Тихонравова (участок от пересече-
ния с ул. Соколова до водоканала).

***19 и 20 апреля в городе прошли субботники, в 
которых приняли участие Администрация, Совет де-
путатов, учреждения и предприятия Юбилейного, а 
также его жители. Очередной субботник по уборке 
территории и подготовке её к майским праздникам 
намечен на 27 апреля. Ожидается приезд предста-
вителей Правительства: кураторов города из Мини-
стерства по ценам и тарифам и Министерства ЖКХ. 

***Двое малолетних детей пострадали по недо-
смотру родителей. Малышам потребовалась ско-
рая медицинская помощь: один из них принял ук-
сус, другой – большую дозу таблеток. Сотрудники 
Комиссии по делам несовершеннолетних посетили 
обе семьи, в которых проживают дети.

***Шестилетний ребёнок, проживающий в нашем 
городе, остался без попечения родителей: мама 
употребляет алкоголь, отца нет. Девочка поставле-
на на учёт в отделе опеки и попечительства. В на-
стоящее время она живёт с бабушкой. 

***Проверены работы выпускников девятых клас-
сов, выполненные на пробном экзамене по мате-
матике. Проведён их анализ, по итогам которого 
состоится совещание с директорами школ для 
устранения недостатков в подготовке учащихся.

***В гимназии № 3 состоялся торжественный вечер, 
посвящённый награждению учащихся школ города, 
победивших на муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников в 2012–2013 учебном 
году. Наградами были отмечены и педагоги, подгото-
вившие более четырёх учеников-победителей.

***МУП «ЖКО» закупает новые дорожные знаки. 
К майским праздникам планируется установить их 
взамен украденных и испорченных вандалами.

***Управлением образования проводится работа 
по организации экскурсий для школьников горо-
да на градообразующие предприятия: учащиеся 
знакомятся с 4 ЦНИИ Минобороны РФ и НИИ КС 
им. А.А. Максимова.

***Специалисты Управления архитектуры и стро-
ительства рассмотрели возможные варианты 
размещения ФОКа на территории школ № 2 и 5. 
Предполагается, что возможное строительство со-
оружения  будет проведено на средства из феде-
рального бюджета. 

***Директор МУ «Спортивные сооружения» Алек-
сей Строителев отчитался на совещании в Админи-
страции о проведении полной уборки территории 
скейт-городка. Кроме того, он сообщил о том, что 
предприятие приобрело трактор для уборки фут-
больного поля стадиона. 

***Футбольные команды ДЮСШ «Чайка» высту-
пили в первенстве Московской области. 20 апреля 
спортсмены младшей возрастной группы проиграли 
в двух встречах командам из г. Ивантеевки и г. Дзер-
жинского. А в воскресенье их старшие товарищи 
одержали две победы. Со счётом 3:0 они обыграли 
соперников из г. Ивантеевки и из г. Щёлкова. Пр
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58 заявок 
в аварийную службу города

40 

административных 
протоколов

161 
заявка в жэУ

город в цифрах

ЧП

начались работы 
по выносу из зоны 

строительства детского 
сада электрического кабе-
ля (6 кВ). В понедельник, 
22 апреля, около 10-ти 
утра произошёл его обрыв. 
Авария случилась при вы-
корчёвывании пней, остав-
шихся на стройплощадке 
от спиленных накануне де-
ревьев. Без электричества 
остались городская боль-
ница; дома № 17,19, 21 по 
ул. Лесной и дом № 36 на 

ул. Тихонравова. Работники 
Королёвской «Электросе-
ти» устранили порыв через 
три часа.

Специалисты Управ-
ления архитектуры и 
строительства выдали 
Генподрядчику, ведуще-
му строительство детско-
го сада, предписания на 
устранение недостатков в 
организации строительной 
площадки и в проведении 
работ: выявлены несоответ-
ствия СНиПам.

Авария на стройплощадке

именно под этим деревом проходил кабель, 
повреждённый при выкорчёвывании пня

Страницу подготовила 
наталия ПОДОльСКАЯ, 

фото автора

ЗДРАВООхРАнение

ПРОиСшеСтВие

блАГОУСтРОйСтВО

СтАтиСтиКА

Будет 
ещё одна 

автостоянка

н а рынке в третьем микрорай-
оне начаты работы по демон-

тажу старых торговых павильонов. На 
освободившейся территории будет 
обустроена автостоянка.

убийство в подвале
н а прошедшей неделе в подвале дома № 42 по ул. Ти-

хонравова был обнаружен труп мужчины с множествен-
ными колото-резаными ранениями. Благодаря оперативным 
действиям полицейских убийцу удалось задержать. И он, и 
его жертва оказались лицами без определённого места жи-
тельства. Проникнув в подвал, они до четырёх утра распивали 
спиртные напитки. В итоге дело дошло до убийства. Об обна-
ружении трупа в полицию сообщил свидетель, который также 
является бомжом. 

В связи с происшествием сотрудники полиции обращаются 
ко всем, кто заметит вскрытый подвал, посещаемый посторон-
ними, с просьбой немедленно сообщить об этом в правоохра-
нительные органы. 

С 15 по 21 апреля полицейскими были раскрыты две кражи в 
домах № 10  и 12 на ул. Военных строителей. Задержан и угро-
жавший убийством на ул. Тихомировой, 5. Нераскрытой оста-
лась квартирная кража в доме № 7 на ул. Трофимова.

Женщины 
живут дольше

н а прошлой неделе в городе зарегистрированы шесть 
случаев смерти горожан, наступившей до приезда ско-

рой помощи. Среди них три женщины преклонного возраста. 
Возраст скончавшихся мужчин: 61, 60, и 55 лет. Двое из них зло-
употребляли алкоголем. В среднем разница в продолжительно-
сти жизни умерших составила 26 лет.

За отчётный период у троих горожан продиагностирова-
но состояние острого нарушения мозгового кровообраще-
ния.

Печальные цифры апреля
Р уководитель отдела ЗАГС г. Юбилейного Екатерина Кондратьева представила на совещании в город-

ской Администрации данные по актам, зарегистрированным в городе за период с 1 по 20 апреля. В 
эти дни она отметила необычайно высокую смертность среди горожан: за двадцать дней апреля зарегистри-
рованы 33  смерти. В прошлом году такое количество актов о смерти было составлено за весь март. Основная 
причина летальных исходов – острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

За тот же период, согласно сводке, родилось 20 младенцев, зарегистрировано 12 браков и такое же число 
разводов.
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***После январского роста платежей за ком-
мунальные услуги в 49 регионах Российской 
Федерации Президент страны Владимир 
Путин потребовал вернуть в закон о тарифо-
образовании норму, ограничивающую рост 
платежей шестью процентами. Все регио-
ны проанализировали положение дел, в том 
числе и Подмосковье. 

***Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв принял участие в церемонии на-
граждения победителей областного конкур-
са «Педагог года Подмосковья». В этом году 
в конкурсе приняло участие 102 педагога. 
Лауреатам и победителям конкурса вручены 
дипломы и денежные премии.

***В заседании рабочей группы при Пре-
зиденте РФ по вопросам восстановления 
объектов культурного наследия религиозно-
го назначения, иных культовых зданий и со-
оружений принял участие врио Губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв. 

***20 апреля Андрей Воробьёв совершил 
рабочую поездку в Сергиев Посад. Глава ре-
гиона посетил Скитские пруды, где ему пред-
ставили проект будущего парка. Скитские 
пруды станут первой зоной отдыха, которую 
благоустроят в рамках программы «Парки 
Подмосковья».

***В Доме Правительства Московской области 
под руководством Андрея Воробьёва с главами 
муниципальных образований в режиме видео-
конференц-связи состоялось совещание «Чи-
стота и порядок». Участники обсуждали благо-
устройство, санитарную очистку территорий и 
проведение месячника по благоустройству. 

***В период весеннего половодья для 
предупреждения загрязнения источников 
питьевой воды Минсельхозпрод ведёт на-
блюдение за объектами животноводства и 
птицеводства в зоне санитарной охраны. 

***В Московской областной Думе состоя-
лось заседание подмосковного Молодёж-
ного парламента. Одним из решений юных 
парламентариев стало назначение нового 
председателя, им стал 20-летний Пётр Улья-
нов из Люберец.

***Защита прав потребителей – таким было 
основное направление проекта «Народный 
контроль» в первом квартале 2013 года. На 
расширенном заседании совета проекта были 
подведены итоги. Как сообщил координатор 
«Народного контроля» Сидор Пак, только к не-
добросовестно обслуживающим покупателей 
магазинам, было подготовлено 24 иска. 

***Состоялось заседание координационно-
го совета по делам инвалидов при Прави-
тельстве Московской области, на котором 
была рассмотрена тема выполнения меро-
приятий по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа на объектах социальной ин-
фраструктуры и реализации долгосрочной 
целевой программы Московской области 
«Доступная среда» на 2012–2015 годы». 

***Московская область является лидером 
среди других регионов России по задолженно-
сти за газ, которая составляет 15 млрд рублей. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 
областного Правительства Дмитрий Пестов.

***Определён сайт для раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами. Им стал официальный 
сайт Главного управления Московской обла-
сти «Государственная жилищная инспекция 
Московской области».

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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ра
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ни
е 3809 
пациентов приняты  

в поликлинике

311
пациентов  

обслужены на дому108 человек находятся на лечении в стационаре

15.04.2013 г. – 21.04.2013 г.

162 вызова «Скорой помощи»

СОбытие

19 апреля в 
Подмосковье 
состоялся 

единый день детской 
дорожной безопасности 
«Детям Подмосковья 
– безопасность на 
дорогах». 

В рамках его проведения в 
г. Королёве состоялся областной 
семинар. В его работе приняли 
участие заместитель министра об-
разования Алексей Гусев, замести-
тель начальника УГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области 
Владимир Севостьянов, начальник 
ГИБДД г. Королёва Сергей Ада-
мов, инспекторы по пропаганде 
практически из всех муниципаль-
ных образований Подмосковья. За 
несколько часов до начала семи-
нара все они побывали в гимназии  
№ 5 г. Юбилейного. 

Участниками встречи стали 
Глава города Валерий Кирпичёв, 
заместитель Председателя Совета 
депутатов Дарья Жигалина и дру-
гие ответственные лица.

Гостей познакомили с одним из 
лучших в области обучающим вело-
городком, оборудованном в школь-
ном дворе; пригласили на открытый 
урок, проведённый для учащихся 

4 «Б» в уголке дорожной безопасно-
сти. Тема занятия: «Правила дорож-
ной безопасности для пешеходов 
и велосипедистов» была выбрана 
не случайно – начинается период 
массового катания школьников на 
любимом транспортном средстве. В 
изучении азбуки поведения на до-
роге ребятам охотно помогала ко-
манда юных инспекторов движения 
(ЮИД) – «Светофория». Правила 
в стихах, загадки и занимательные 
игры пришлись четвероклассникам 
по душе. А главное, проведённая 
викторина показала: знания усвое-
ны на «отлично»! 

Несмотря на рабочее время, 
мамы и папы многих гимназистов 
собрались в актовом зале на ро-
дительское собрание. Страшные 

цифры озвучил Владимир Сево-
стьянов: за прошлый год в Под-
московье погибли 35 детей, по-
страдали около 800 человек. Более 
половины происшествий, зареги-
стрированных за три месяца теку-
щего года, имели место при пере-
возке детей без удерживающего 
устройства и использования рем-
ней безопасности. Показателен 
случай на Минском шоссе, когда 

при столкновении перевернулся 
джип: непристёгнутые родители 
погибли, а ребёнок в кресле не по-
страдал. 

Особое внимание Владимир 
Александрович уделил травмо-
опасности скутеров. Лишь несколь-
ко примеров. В Истринском районе 
два ребёнка на одном скутере и два 
на другом столкнулись в лоб: двое 
погибли. В Ступино дедушка взял-
ся обучать внука, упал и погиб. В 
Волоколамском районе опроки-

нулся скутер, увязший в грязи. Им 
управляла женщина, посадившая 
одного ребёнка впереди, другого 
сзади. Девочку на вертолёте доста-
вили в больницу, но не спасли… 

Алексей Гусев подчеркнул по-
рочность практики, когда води-
тели сажают детей на колени или 
даже разрешают им порулить. Ведь 
именно так воспитывается безот-
ветственное отношение к безопас-
ности вождения транспортного 
средства. Алексей Владимирович 
отметил особую роль такого уни-
кального общественного движения 
детей, как ЮИД. В этом году ему 
исполняется 40 лет. Интересно, что 
в 2012 году в Подмосковье прошло 
свыше 270 тысяч мероприятий на 
тему безопасности на дороге, в этом 
– состоится Всероссийский слёт 
«Безопасное колесо».

В завершении собрания у ро-
дителей была возможность задать 
интересующие их вопросы. Они 
хотели знать, планируется ли ор-
ганизация одностороннего дви-
жения на ул. Соколова, будет ли 
установлен знак пешеходного пе-
рехода у детского садика № 5; как 
планируется снизить безопасность 
движения на повороте с ул. Тихон-
равова на ул. Героев Курсантов и 
многое другое.

Подводя итог встречи, дирек-
тор гимназии № 5 Вера Журавель 
отметила назревшую необходи-
мость в родительском собрании с 
участием Главы города и Сергея 
Адамова. «Всё в наших руках», – 
напомнила она истину, которая не 
раз прозвучала в ходе состоявшего-
ся семинара.

Василиса КАлининА,  
фото автора

По Московской области за 
первый квартал 2013 года за-
регистрировано около  
90 ДтП с участием детей, 
пятеро погибли. 

В городах Королёве и Юби-
лейном в этом году участни-
ками ДтП стали двое детей. 
За тот же период прошлого 
года пострадали четверо.

Всё в наших руках

В игре «Я – пешеход» требовалось собрать из фрагментов дорожный знак 
и объяснить его назначение. на фото– команда-победитель

Занятия в велогородке гимназии № 5
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 Стипендии, 
зарплаты и выплаты 

Улучшение жилищных условий  
жителям села

На заседании Правительства Московской об-
ласти 23 апреля заключено соглашение между 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Московской обла-
сти о предоставлении субсидий на реализацию 
мероприятий, предусмотренных федеральной це-
левой программой «Социальное развитие села до 
2013 года». 

В рамках этого соглашения бюджету Москов-
ской области предоставляются субсидии в размере 
75 миллионов рублей на финансирование меропри-
ятий по улучшению жилищных условий граждан, в 
том числе молодых семей, которые проживают и 
работают в сельской местности.

Средства из областного бюджета и федераль-
ного бюджета позволят улучшить жилищные ус-
ловия 90 семьям, которые проживают в сельской 
местности. Всего за период реализации данной 
программы, которая стартовала в 2006 году, жи-
льём было обеспечено более 1 200 семей.

Выплаты приёмным семьям
 «В Московской области есть такая категория де-

тей как дети-инвалиды, которых усыновляют не так 
часто, как хотелось бы», – сообщила министр обра-
зования Московской области Марианна Кокунова.

Для того, чтобы детей-инвалидов брали в се-
мьи, были увеличены выплаты приёмным родите-
лям. Теперь, если семья берёт ребёнка-инвалида 
или ребёнка с ограниченными возможностями, то 
каждому родителю положены ежемесячные выпла-
ты по 25 тысяч рублей. Для того, чтобы получить 
эту сумму, необходимо получить заключение меди-
цинской комиссии о состоянии здоровья ребёнка и 
подтверждать эту справку один раз в год.

 «Процесс усыновления в Московской области 
идёт очень интенсивно. За последние пять лет ко-
личество приёмных семей увеличилось с пяти до 
2 300. В этих семьях воспитываются 3 350 детей, 
из них 580 – многодетные семьи. Но в этих семьях 
мало детей-инвалидов. Такая категория детей, к 
сожалению, у нас есть и её нужно обязательно под-
держивать», – уточнила Марианна Кокунова.

В бюджете Московской области на эти выплаты 
приёмным родителям в 2013 году, с учётом увели-
ченного размера вознаграждения, предусмотрен 
1 миллиард 78 миллионов 476 тысяч рублей.

Зарплата педагогов  
будет увеличена

Областное Правительство одобрило проект по-
становления «Об оплате труда работников государ-
ственных образовательных учреждений Москов-
ской области». 

Документ, в частности, предусматривает по-
вышение ставок заработной платы работников 
государственных образовательных учреждений 
Московской области с 1 мая 2013 г. на шесть про-
центов, а с 1 сентября 2013 года – на девять про-
центов.

После этого средний размер заработной платы 
работников школ, государственных образователь-
ных учреждений и дошкольных учреждений будет 
составлять 35 871 рубль.

Губернаторские стипендии
Министр культуры Московской области Олег 

Рожнов представил подготовленные его ведом-
ством изменения, которые вносятся в областной 
закон «О Губернаторе Московской области». Об-
ластному Министерству культуры из бюджета 
Московской области предусмотрено выделение 
2,4 млн рублей на выплату стипендий Губернатора 
Московской области в 2013 году. 

Предполагается, что установление стипендий 
выдающимся деятелям культуры и искусства, а 
также молодым талантливым авторам Московской 
области будет способствовать созданию новых 
произведений литературы, музыкального, теа-
трального, исполнительского и других видов искус-
ства на территории Подмосковья.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Андрей Воробьёв  
за «Чистое Подмосковье»

22 апреля временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв принял 
участие в гражданской экологической 
конференции «Чистое Подмосковье».

В мероприятии, которое было посвящено про-
блемам сохранения окружающей среды и улучшения 
экологической обстановки в Подмосковье, принима-
ли участие члены областного Правительства, главы 
муниципальных образований, представители Обще-
ственной палаты Московской области, лидеры ини-
циативных групп населения региона. Андрей Воробьёв 
поприветствовал участников конференции и отметил, 
что «для нас тема экологии – это не дань моде». 

Врио Губернатора высказался на тему утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов: «Мы находимся толь-
ко в начале пути формирования правил, порядка и 
культуры утилизации мусора. Эта проблема требует 
концентрации усилий, изменения федерального за-
конодательства, но, самое главное, требует нашего 
неравнодушного отношения. Мы настроены очень 
решительно навести порядок в сфере утилизации 
твёрдых бытовых отходов. Хочу подчеркнуть, что без 
вашей помощи, без вашего участия это сделать будет 
крайне сложно».

В настоящее время на территории Подмосковья 
насчитывается 41 полигон, из которых 24 подлежат 
закрытию. В первую очередь планируется ликвиди-
ровать свалки, расположенные в черте населённых 
пунктов и создающие реальную угрозу безопасной 
жизнедеятельности населения, а также на терри-
ториях, прилегающих к МКАД. Вместо закрытых 
полигонов предусматривается строительство со-
временных мусороперерабатывающих комплексов, 
которые будут отвечать жёстким экологическим 
стандартам.

Андрей Воробьёв выступил с предложением при-
нять программу по масштабной высадке деревьев: «Я 
считаю, что в Московской области мы должны выса-
дить как минимум семь миллионов деревьев, нам ни-

чего не мешает это сделать». По мнению Главы Под-
московья, такие масштабные мероприятия по высадке 
зелёных насаждений должны проходить два раза в год. 
В этом году подобная акция состоится 23 мая и во вто-
рой половине сентября.

«Считаю, что в нашем регионе необходимо форми-
ровать традиции. И если в наших школах, если в бюд-
жетных учреждениях, просто во дворах такая практи-
ка будет поддерживаться, в один из субботних дней, я 
считаю, что это будет сплачивать людей», – уточнил 
Андрей Воробьёв.

Руководитель региона считает недопустимым жи-
лищное строительство на территории парков и скве-
ров. В настоящее время на территории Подмосковья 
намечено создание 127 новых парков. 

Завершая своё выступление, Глава региона под-
черкнул, что «тема экологии для нас приоритет в ра-
боте. Мы крайне внимательно рассматриваем все об-
ращения по всем эпизодам застройки, вырубки лесов. 
По вырубке лесов у нас есть договорённость – прежде 
чем начинать санитарную вырубку лесов, мы долж-
ны обязательно провести общественные слушания и 
повесить объявления о том, что идёт санитарная вы-
рубка. Мы намерены с вами плодотворно работать и 
взаимодействовать в партнёрстве».

Пресс-служба Администрации Губернатора  
Московской области

эКОлОГиЯ

ПРеДПРиниМАтельСтВО

Рабочий момент экологической конференции

инициАтиВА

Премия  
лучшим социальным 

проектам
У чреждена пре-

мия «Наше 
Подмосковье», которая 
вручается гражданам, 
группам граждан и орга-
низациям, чья деятель-
ность способствует развитию Московской области. 
Задача премии – стимулировать социальную актив-
ность, формировать гражданскую позицию и диалог 
в обществе. 

Идея учреждения ежегодной премии «Наше 
Подмосковье» принадлежит Андрею Воробьёву. 
Это не конкурс грантовых заявок, а отбор и под-
держка уже реализованных проектов. Деньги дают-
ся не под идеи, а за успешную работу.

Одна из главных особенностей конкурса – раз-
нообразие номинаций. В их числе: «Наш дом», «Об-
щественный диалог», «Безопасная среда», «Чистый 
город», «Парки и скверы», «Молодые учёные», «Ма-
теринство и детство», «Спорт для всех», «Открываем 
Подмосковье» и другие, всего 18 номинаций. В каж-
дой предусмотрено не более 116 премий (20 – пер-
вых, 40 – вторых и 56 – третьих).

В конкурсе могут принимать участие органи-
зации: государственные и муниципальные учреж-
дения, культурные и образовательные центры и 
другие организации культуры, органы территори-
ального общественного самоуправления, благо-
творительные организации, другие организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
Московской области, а также физические лица, до-
стигшие 18 лет, имеющие место жительства на тер-
ритории Московской области. Соискатель должен 
обладать высоким уровнем общественной и соци-
альной активности.

Информация о премии размещена на http://
www.mosreg.ru/konkurs/

Поддержка бизнеса
18 апреля состоялись общественные слу-

шания по рассмотрению проекта по-
становления Правительства Московской области 
«О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Московской области «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
Московской области на 2013–2016 годы» под ру-
ководством первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области Ильдара Габ-
драхманова.

Поддержка малого и среднего бизнеса со сто-
роны руководства области направлена на соз-
дание рабочих мест, на увеличение производи-
тельности труда, на эффективное производство. 
С 2013 по 2016 годы на эти цели предусмотрено 
7 млрд –  это за счёт всех источников, включая 
федеральные. 

Министр экономики Московской области Ири-
на Смирнова пояснила, что предлагается новая си-
стема конкурсного отбора проектов. Планируется 
создание Совета предпринимательства, который 
будет рассматривать проекты претендентов на полу-
чение государственной поддержки. 

По количеству субъектов малого и среднего 
предпринимательства Московская область вхо-
дит в тройку ведущих регионов России. По итогам 
2012 года в этом виде бизнеса вели свою деятель-
ность 185 тыс. индивидуальных предпринимателей 
и 70 тыс. организаций. На их поддержку в целом 
направлено более 156 млрд рублей. В рамках го-
сударственных программ и деятельности област-
ных фондов выделено чуть менее 2 млрд рублей. 
Поручительства Гарантийного фонда позволили 
бизнесменам привлечь до 3 млрд рублей кредит-
ных средств. На прямую финансовую поддержку 
предпринимателей направлено 800 млн рублей. 
По итогам реализации указанной программы на 
2009–2012 годы  оказана поддержка 1 400 субъек-
там малого и среднего бизнеса.

Главное управление по информационной политике  
Московской области



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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Анатомия любви 16+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
12+
01.15 Девчата
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 ДАбро пАжалАвать
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.20 Без обмана. «Как по маслу» 16+
23.10 Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха 12+
00.45 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как открыть 
планету 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
13.20, 18.35 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке»
14.15 Линия жизни. Валерий Белякович
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
17.15 Д/ф «Монастыри северной Молда-
вии. Оплот веры»
17.30 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Те, с которыми я... Сергей Бон-
дарчук
21.15 Тем временем
22.00, 01.40 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Петр»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.35 Д/ф «Вступление»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0. EXперименты
16.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
20.45 Неделя спорта
21.40, 22.10 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.00 Секреты боевых искусств

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят мечты 16+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздная жизнь 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Герой её романа 16+
11.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не родись красивой 12+
20.00 Люби меня 12+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Моя мама - снегурочка 12+
01.15 Сатисфакция 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Дэвид Копперфильд 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
10.00 Титаник
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Не ври мне! 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.30, 11.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
16.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
00.30 Кино в деталях 16+

01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+
03.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 6+
13.15 Д/с «Профессия - летчик-испыта-
тель» 12+
14.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.30 Д/с «Заполярье. Война на скалах» 12+
19.35, 01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
01.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 29 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 19 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.40 Т/с «ТИШИНА-3»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
20.30, 03.30 Д/с «СТАЛИНГРАДСКИЙ 
АПОКАЛИПСИС»
21.55 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ: КРИТИЧЕСКАЯ 
МАССА» 1 с.

29 апреля
понедельник

ТелеНеДелЯ
29.04.2013–05.05.2013

СпуТНика
«Те, с коТорыми я… 
сергей БондАрЧук»

Культура К,  
понедельник –вторник, 20.45
На съёмках киноэпопеи «Война и мир» 
Сергей Бондарчук пережил клиниче-
скую смерть. Это была титаническая 
работа не только режиссёра, но и всех 
участников съёмочной группы, от актё-
ров до осветителей.
Сергей Соловьёв убеждён, что знаме-
нитый режиссёр Сергей Фёдорович 
Бондарчук родился не просто «в ру-
башке», а в собольей шубе, настолько 
успешным был его путь в кинематогра-
фе. Грандиозные постановки, прямая 
телефонная связь с Кремлём, премия 
«Оскар». Его удачи были у всех на виду. 
А вот то, что Бондарчуку пришлось 
пережить после «решительного и ре-
волюционного» Пятого съезда Союза 
кинематографистов, знают немногие.

«дВА дня»
Первый, среда,  

1 мая, 22.45
Х/ф, Россия, 2011
Пётр Дроздов, высокопоставленный 
чиновник из Москвы, приезжает в 
провинциальный музей полузабыто-
го классика русской литературы по 
просьбе губернатора области, кото-
рый хочет отнять у музея земельные 

владения и построить на них новую 
резиденцию. И поначалу Дроздов 
поддерживает это решение, но зна-
комство с Машей, молодым литера-
туроведом, работающей в музее за-
местителем директора, меняет его 
взгляд не только на эту проблему, но и 
вообще на всю его жизнь…

«ВАлерий ХАрлАмоВ. 
доПолниТельное 

Время»

Центр, четверг,  
2 мая, 21.15

Х/ф, Россия, 2007
Это история жизни выдающегося со-
ветского хоккеиста Валерия Харламо-
ва. Говорят, что иногда люди способны 
предчувствовать свою смерть, тогда 
перед их глазами за короткий отрезок 
времени проходит вся жизнь, все наи-
более значимые моменты, все доро-
гие человеку люди. 

Сюжет картины и манера повествова-
ния резко отличается от всего того, что 
уже снято или написано на эту тему. 
Как обычный русский паренёк, имею-
щий врождённый порок сердца и яв-
ляющийся из-за дефекта речи вечной 
мишенью для острот своих сверстни-
ков, смог дважды стать Олимпийским 
чемпионом, восемь раз — Чемпионом 
мира, стать легендой отечественного 
хоккея и образцом для подражания не-

скольких поколений профессионалов 
и спортсменов-любителей? 

«ВелиЧАйшАя из 
когдА-лиБо рАсскА-

зАнныХ исТорий»
Россия К, суббота,  

4 мая, 22.20
Х/ф, США, 1965
Масштабное историческое полотно о 
жизни и страстях Христовых поражает 
своей мощью и глубиной. Редчайший 
случай, когда образ Спасителя подан 
не слащаво и лубочно, а зримо и до-
стоверно, как будто это настоящий, 
живой человек, наш брат и друг.

И только непостижимые с простой 
человеческой точки зрения доброта 
и милосердие, какая-то запредель-
ная, божественная мудрость возносят 
этого Человека над нами и делают уже 
Сыном Божьим…

Подготовила  
В. АлОВА

ГОРОД В ОбъеКтиВе

счастливая мамаша

Кошка родила котят. Мило, трогательно, но что в этом 
особенного? Но всё дело в том, что это не обычная кошка. 
Может быть, вы её даже узнали? Она уже появлялась в рубри-
ке «Город в объективе» (№ 12 от 30 марта), когда застряла в 
нашей вентиляции. Тогда мы помогли ей выбраться и, конеч-
но, переживали за судьбу её будущих котят. И вот недавно я 
увидела такую идиллическую картину: мамаша сладко спит 
в обнимку со своими отпрысками. Котята уже подрастают, 
учатся лакать и скоро у них появятся хозяева… 

Хороший конец для истории. Очень хочется, чтобы в на-
шей жизни было больше таких незамысловатых, житейских и 
очень добрых историй.

В. АлОВА, фото автора
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Yesterday live 16+
00.35 Х/ф «ПАПАШИ 2» 12+
02.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
10.20, 19.45 Петровка, 38
10.40, 11.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 23.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Клятвопре-
ступники 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Без обмана. «Как по маслу» 16+
05.25 Д/ф «Спортлото-82» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Свой чужой район 16+
23.25 Всенародная премия «Шансон 
года-2013» 16+
02.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Теория относительности
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30, 18.35 Д/ф «Океания - огненное 
кольцо»
14.30 Острова. Валерий Носик
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ»
17.15 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
17.30 Певческие святыни Древней Руси

18.25 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Загадка гениаль-
ности»
20.45 Те, с которыми я... Сергей Бон-
дарчук
21.15 «Михаил Салтыков-Щедрин. «Го-
спода Головлевы»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Павел»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.35 Шар в искусстве
01.15 С.Рахманинов. Концерт N3
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.25 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
14.50, 23.25 Наука 2.0. ЕХперименты
15.20 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
17.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 Полигон
22.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Железнодорожный романс 12+

11.55 Немного не в себе 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+
19.10 Не родись красивой 12+
20.05 Муж на час 12+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Ночь закрытых дверей 16+
01.25 Африканец 12+

05.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Ванге 16+
09.30 Ванга 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
13.00 Семейные драмы 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.00, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.50 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
16+
03.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+
07.00 Д/ф «Нас зовут спецназ» 12+
07.35, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа» 12+
13.15 Д/с «Профессия - летчик-испыта-
тель» 12+
14.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
18.30 Д/с «Заполярье. Война на скалах» 
12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
22.30 Т/с «ЦЫГАН»

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ». 30 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 20 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Т/с «ТИШИНА-3»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО»
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «СТАЛИНГРАДСКИЙ 
АПОКАЛИПСИС»
21.55 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.30 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО»
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ: КРИТИЧЕСКАЯ 
МАССА» 2 с.»

30 апреля
вторник

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
08.10 Х/ф «ЦИРК»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.50 Абракадабра 16+
15.50 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
20.00, 21.20 «20 лет в пути». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова
21.00 Время
22.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
02.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.55 Т/с «ГРИММ» 16+
04.45 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.20 Х/ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт 
12+
16.25 Кривое зеркало. Театр
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.35 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
00.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
02.20 Крупным планом
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.05 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5-ГО «Б» 6+
07.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

09.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
12+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 16+
17.45, 21.15 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+
01.45 Говорит и показывает Москва 12+
02.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
04.15 Осторожно, мошенники! 16+
04.50 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Прямая транс-
ляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 Острова. Олег Борисов
12.45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте - 85. Гала-
концерт

17.35 Д/ф «Виталий Мельников. Жизнь 
и кино»
18.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
20.30 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Идущие на смерть»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.15 Крик в искусстве
01.45 М/ф «Брак»
02.40 Пьесы для скрипки

05.00, 01.40 Моя планета
06.05 Секреты боевых искусств
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Х/ф «ХАОС» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Триумф» (Люберцы) - «Крас-
ные Крылья» (Самара). Прямая транс-
ляция
14.45 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах
15.50 Сармат 16+
21.10 Профессиональный бокс
23.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

06.30 Такая красивая Любовь 16+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Дайте жалобную книгу 16+
10.15 Собака в доме 16+
10.45 Старики-разбойники 12+
12.30 Мужская работа 16+
13.00 Не послать ли нам...Гонца? 16+
15.00 Каникулы строгого режима 12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не родись красивой 12+
19.55 Последняя роль риты 16+
22.05 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Человек у окна 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 01.40 «Легенды Ретро FM» Луч-
шее 16+
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
13.00, 04.10 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
16+
20.00 Избранное 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

06.00 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Как один мужик двух генералов про-
кормил», «Беги, ручеёк!» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
12.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2. АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» 18+
01.50 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН-
КОНГА» 12+
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.10 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
07.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
11.10 Х/ф «ЦИРК»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
16.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
02.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

05.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ: КРИТИЧЕСКАЯ 
МАССА» 1 с.
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 1 
с. (0+)
07.30, 09.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО»
11.40, 13.50, 17.50 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
21.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 21 с. (16+)
22.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 1 с.

1 мая
среда
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фОтОРеПОРтАж

В этом году такая 
необычная весна! 
только за один день 

12 апреля она удивила 
меня не раз, а благодаря 
фотокамере вы сможете 
присоединиться к небольшой 
прогулке за город…

До потери рассудка
О весенних бабочках на снежных 

привалах я уже рассказала на первой по-
лосе номера, теперь несколько слов ещё 
об одном наблюдении за ними. Целая 
стайка шоколадных красавиц устрои-
лась на коре дерева, очевидно, поранен-
ного. Его ствол заметно увлажнился  от 
потери жизненных соков. Они-то и ока-
зались привлекательными для только 
что проснувшихся  бабочек. На снимке 
– лишь меньшая часть их стайки. По-
хоже, благодать наслаждения оконча-
тельно лишила их «рассудка»: они спо-
койно подпускали к себе посторонний, 
назойливо шумный глаз фотоаппарата, 
да ещё так близко! А одна из участниц 
трапезы устроилась буквально у корней 
дерева, опять-таки прямо на снегу. 

Вот такая дружеская пирушка полу-
чилась!

Приветливое общение
Приходилось ли вам черпать на-

слаждение в… луже?  Думаю, многие 
вспомнят, как  с интересом наблюдали 
за её игрой в ответ на движение обыч-
ного прутика. Кто  не звал её за собой, 
пробегая от берега до берега в надёжных 
резиновых сапожках! Да и как не побро-
сать в неё камешки…

Сначала я без остановки щёлкала 
затвором фотокамеры, в увлечённой 

охоте за  красотой отражения сосен. А 
потом кинула  на холодную молчаливую 
гладь горстку снега и…

Я бросала и бросала лёгкий снежок, 
и каждый раз узор в луже оживал, волно-
вался по-новому, отвечая мне причудли-
выми знаками охотного общения…

Чем не смайлики?
Бывает же такое – на открытой по-

ляне тает снег и при этом улыбается: 
и вам, и весне, и себе самому? Словно 
снежные радуги раскинулись среди не-
взрачной прошлогодней травы! А может 
быть, это результат вездесущей цивили-
зации? Ну чем не смайлики, хитренькие 
и одновременно простодушные! 

Словно  
в формочки играя

Удивительно! Часто бывая на приро-
де, я увидела это впервые, а потом долго 
мучилась, как бы так сфотографиро-
вать, чтобы происходящее было понято 
читателями…

Каждый из осенних листиков на 
снегу выглядел, словно драгоценность, 
старательно обрамлённая мастером в 
переливчатую снежную оправу. При-
пекающее солнце бережно погружало 
их в податливую снежную материю, а та 
охотно принимала подарок, точно по-
вторяя очертания и ажурных дубовых,  и 
крошечных берёзовых листочков. Даже 
тонюсенький черенок отпечатался на 
вовлечённом в забаву, смиренно  таю-
щем снегу…

Подумалось: а ведь встретились и 
осень, и зима, и весна, словно в фор-
мочки поиграть собрались! Только лето 
не позвали,  скоро ли оно придёт?..

наталия ПОДОльСКАЯ,  
фото автора

Последний снег

на дружеской пирушке...

тает снег и улыбается

только лето не позвали!тайные знаки...
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СВАДьбА Мнение

двести поющих сердец
Первый городской конкурс 

хоров «Поющие сердца», по 
замыслу организаторов, дол-
жен открыть череду подобных 
мероприятий. В нём приняли 
участие коллективы пяти школ 
города Юбилейного. Самое 
удивительное, что каждый хор 
объединил в себе педагогов, 
учеников и родителей! 

Уже при входе в зал чув-
ствовалась атмосфера кон-
курса: участники были взвол-
нованы и обсуждали свои 
будущие выступления. Они 
с нетерпением ожидали на-
чала мероприятия. Наконец, 
конкурс был объявлен откры-
тым. Зрители в зале заняли 
свои места и притихли. Ещё 
бы, ведь напутствовал высту-
пающих сам Глава города! Он 
пожелал участникам удачи, а 
жюри—объективности.

Жюри состояло из извест-
ных в сфере искусства людей: 
Артёма Сидорова, Анны Скря-
биной, Ольги Аничковой, Та-
тьяны Злыденко. 

Порядок выступления 
участников определила же-
ребьёвка. Первым на сцену 
вышел хор школы № 2, ис-
полнивший три музыкальные 
композиции: «Россия», «Лю-
бимая школа» и «Мой город». 
Взрослые и ребята в ярко-
красных нарядах буквально 

зажгли зал. Участники кон-
курса из гимназии № 3 испол-
нили песни: «Не повторяется 
такое никогда», «Россия – это 
я и ты» и шуточную народную 
украинскую песню «Ой, дуб, 
дуба».

Третьим на сцену поднялся 
вокальный коллектив школы 
№ 1. Они порадовали зрителей 
композициями: «Моё Подмо-
сковье», «Школьный вальс», 
исполнили заводную народ-
ную песню «В деревне было 
Ольховке». 

Гимназия № 5 привнесла 
в зал особое музыкально-по-
этическое настроение пес-
нями: «Детства последний 
звонок», «Огонь Прометея» и 
«Русский вальс». А после вы-
ступления прославленного 
коллектива из лицея № 4 зал 
буквально взорвался. Хор ис-
полнил попурри песен о шко-
ле и композиции «Россия» и 
«Аллилуйя любви». Своё вы-
ступление хоровой коллектив 
посвятил юбилею директора 
лицея Елене Владимировне 
Шматовой. 

В конце все участники сно-
ва поднялись на сцену, чтобы 
исполнить вместе финальную 
песню «Учительский вальс». 
Вышло просто потрясающе! На 
одной сцене одновременно на-
ходились двести поющих сер-

дец, двести талантливейших 
людей! 

После завершения высту-
плений для коллективов на-
чалось томительное ожидание 
вердикта судей. Наконец, на 
сцену вышли Глава города Ва-
лерий Кирпичёв и начальник 
Управления образования Ната-
лья Чурсина. Наталья Алексан-
дровна пояснила зрителям, что 
инициатива конкурса «Битва 
хоров» исходила от мэра горо-
да. «Валерием Викторовичем 

была поставлена очень труд-
ная для школ задача — кол-
лективами петь со сцены ДК», 
—сказала она. Целью таких ме-
роприятий, по её словам, явля-
ется единение образовательно-
го пространства. 

Затем на сцену поднялась 
судейская коллегия и объявила 
победителей. Первое место за-
нял лицей № 4, второе – гим-
назия № 5, третье – гимназия 
№ 3, четвёртое – школа № 1 
и пятое – школа № 2. В зале 

долго не смолкали овации и ра-
достные крики. 

Этот конкурс не только 
объединил людей разных воз-
растов, но и помог привлечь 
внимание молодёжи к искус-
ству – в зале было много детей 
и молодых зрителей. Атмос-
фера конкурса вдохновляла на 
новые достижения. Организа-
торам «Битвы хоров» удалось 
создать настоящий праздник 
творчества. 

елена ВОРОбьёВА

20 апреля юбилейчане Юлия и Юрий Мельни-
ковы отметили серебряную свадьбу. 25 лет прове-
ли эти люди вместе, под одной крышей, разделяя 
на двоих все радости и невзгоды. Их союз за это 
время приобрёл прочность и блеск серебра. 

В ресторане «Вишнёвый сад» молодых ждали 
приглашённые родственники и друзья. Празд-
ник открывала торжественная часть — повтор-
ная регистрация брака.

Вот и виновники торжества. Это действи-
тельно ещё молодые, красивые люди, но в то 
же время повидавшие уже много в совместной 
жизни, вырастившие двух замечательных доче-
рей – Наталью и Анну – и сумевшие сохранить 
любовь и уважение друг к другу. За эти годы се-
мья Мельниковых стала единым целым, их уже 
невозможно представить друг без друга.

Юлия Мельникова работает в компании 
«Сталк», а Юрий – в «Инфолайне». Даже про-
фессия у них одна — они оба инженеры-про-
граммисты.

Всё в этот день было у них, как и 25 лет назад. 
Юлия даже сказала, что чувствует себя, как перед 
первой свадьбой. Торжественную регистрацию 
провела заведующая отделом ЗАГС по г. Юби-
лейному Екатерина Кондратьева. Она вновь за-
регистрировала их брак, «молодожёны» распи-
сались в документах, а потом им было вручено 

свидетель-
ство о заклю-
чении «серебря-
ного» брака. Супруги 
обменялись серебряными кольцами и 
горячим поцелуем. После этого им, как моло-
дожёнам, был преподнесён свадебный каравай, 
который выглядел очень аппетитно и привлека-
тельно. Кроме того, супруги Мельниковы полу-
чили поздравление от самого врио Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва! Их 
лица буквально светились от счастья. И неуди-
вительно — ведь им снова представился случай 
вернуться в дни своей молодости и почувство-
вать себя в роли жениха и невесты. 

Они познакомились в то время, когда оба 
учились в ТГУ им. Горького в городе Ашхабаде. В 
первый же день знакомства Юрий пообещал, что 
женится на Юлии и она родит ему дочь Наталью. 
Так всё и случилось. Семья переехала в Москву, а 
затем — в Юбилейный, где живёт уже много лет. 

Организацией этого праздника в основном 
занимались дочери супругов Мельниковых, по-
желавшие таким образом выразить свою благо-
дарность родителям и горячую любовь к ним. 
Думаю, им удалось сделать этот день для своих 
близких людей поистине незабываемым.

елена ВОРОбьёВА

20 апреля в Доме культуры  
прошёл вокальный 
конкурс городских 

общеобразовательных учреждений 
«битва хоров». 

С еребряная свадьба… Какое 
удивительно точное название! Год 
от года чувства укрепляются всё 

больше, желание быть вдвоём становится 
всё сильнее, союз — крепче, и, наконец, 
25-летний юбилей приобретает 
металлическую прочность, озарённую 
благородным блеском этого металла. 

Победитель конкурса – хор лицея № 4

негаснущий  
костёр любви

Браво,
брависсимо!

Честь и хвала Главе нашего города за то, что он «заразил-
ся вирусом» не только спорта, но и культуры. Спасибо всем 
организаторам за то, что не только поддержали его предло-
жение, но и выполнили с мастерством, озорством и выдум-
кой. Это я говорю о прошедшем в Доме культуры конкурсе 
хоров «Поющие сердца». Браво! 

Все школы готовили свои выступления втайне друг от дру-
га. А получился спектакль! И у меня такая картина нарисова-
лась: занавес раскрылся, началось первое действие – «Суета 
на переменке». Действующие лица и исполнители – школа 
№ 2. Мастерству артистов могли бы поучиться профессиона-
лы. Действие второе: «Концертный зал» – гимназия № 3. Здо-
рово! Во-о-от, как на-а-а-до пе-е-еть! Действие третье: «На 
завалинке» – на поляне под баян песня льётся... Школа № 1. 

Но спектаклю нужна массовость, надо – сделали. В чет-
вёртом действии все учителя гимназии № 5 с родителями, 
школьники всех возрастов, даже выпускники дружно и сла-
женно запели хором.. Ещё раз: «Браво!» Такую «махину» на-
до размещать на открытой площадке, например, на празд-
нике в День города. Действие пятое: «Где же изюминка?». 
Действующие лица и исполнители – лицей № 4. Нашли-
таки её. Рояли, хормейстер, солисты, рядочек за рядочком 
вверх – хористы, и зазвучала песня «Аллилуйя любви» (муз. 
Рыбникова, слова Рождественского). Брависсимо! 

…Вот такой в моём воображении получился музыкаль-
ный спектакль с всё возрастающим эмоциональным нака-
лом под названием «Поющие сердца», и моё сердце тоже за-
пело от удовольствия. 

Высокопрофессиональное и строгое жюри объявило ре-
зультат конкурса. Здесь места распределились в обратном 
действию порядке. А в зрительном зале – ликование, ру-
коплескание выступающим, зачинателям, организаторам и 
техническому персоналу, обслуживающему этот праздник! 
Да, да, праздник пения в нашем городе! С чем всех и по-
здравляю. От всей души желаю взятия новых вершин, новых 
побед, творческого вдохновения и удачи!

Ася МУхинА,  
добрый зритель в девятом ряду
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Валерия Жаворонкова. Имя, 
как песня. Произносишь и ви-
дишь насыщенную синь неба, 
пронизанную солнечной радо-
стью. Такие небеса оставил нам 
в наследство Ван Гог – один из 
любимых художников Валерии, 
которая учит совсем маленьких 
живописцев упоению краска-
ми, оттенками, музыке цвета. 
Эту музыку она сама услышала 
в морской стихии ещё в раннем 
детстве, часть которого про-
шла близ Новороссийска в селе 
Абрау-Дюрсо, известном свои-
ми знаменитыми виноградни-
ками. 

Плывёт, плывёт 
«Кораблик»!

Уже третий год она ведёт 
занятия в детском клубе «Ко-
раблик», что на улице Пуш-
кинской, 15. Среди учеников 
Валерии дети практически лю-
бого возраста: от двух до четыр-
надцати лет, но она признаётся, 
что интереснее всего работать 
с дошкольниками, ведь это 
самый «экспериментальный» 
возраст. И в любых каракулях 
ребёнок может разглядеть впол-
не конкретные образы, подчас 
уже недоступные видению его 
родителей, которые зачастую 
предъявляют к маленьким ху-
дожникам непомерные требо-
вания. К счастью, не перевелись 
на Руси талантливые педагоги, 
которые смотрят на мир глаза-
ми своих учеников, и понимают 
их без слов – с одного мазка. 
И очень переживают, когда на 
глазах съёживается свободная 
фантазия первоклассников, 
которых приучают к строгим 
школьным правилам. И они на-
чинают бояться самостоятель-
ности, сверяют с учителем бук-
вально каждый шаг: какой цвет 
выбрать, как линию провести? 

Валерии жаль детей, кото-
рых учат быть как все. Так не 
только художником, но и про-

сто незаурядной личностью не 
станешь. А главное – не смо-
жешь радоваться дару жизни 
так, как он того заслуживает. 
И потому Валерия мечтает как 
можно больше ребят приоб-

щить к творчеству – через ху-
дожественные школы и детские 
лектории, подобные тому, что 
проводятся в Политехническом 
музее. Благо и в Юбилейном 
найдутся профессионалы, спо-
собные заняться просветитель-
ской деятельностью, возникли 
бы муниципальная программа 
и финансовая поддержка.

женское счастье

Пока Валерия видит выход 
в том, чтобы на своём месте 
делать всё, что в её силах. От 
этой светлой и приветливой 
молодой женщины исходит 
особое спокой-
ствие, присущее 
только счастли-
вым людям. По-
стучу по дереву, 
чтобы не сглазить, 
но у Валерии дей-
ствительно есть 
всё, о чём только 
можно мечтать, 
когда тебе трид-
цать: любимый 
и любящий муж, 
двое талантливых 
сыновей, про-
сторная квартира, 
стены которой са-
ма Лера расписала средневеко-
вой сказкой, и даже две собаки 
– совсем старенький сеттер и 
подросток-дворняга, которого 
с улицы принёс старший сын в 
качестве новогоднего подарка. 

И что немаловажно для со-
временной женщины: есть 
возможность заниматься лю-
бимым делом. Интересно, что 
увлечённость рисованием у неё 
тоже в детстве возникла от люб-
ви к животным. Правда, тогда 
это были не собаки: изо дня в 
день маленькая Лера рисовала 
лошадей, у каждой из которых 
были свои характер и стать. 

У неё нет больших амбиций, 
которые лишают покоя. Вале-
рия Жаворонкова производит 

впечатление человека, нашед-
шего равновесие между внеш-
ним и внутренним миром, что 
удаётся лишь единицам. Она не 
мечтает о мировой славе, ей до-
роже маленькие творческие по-

беды: недавно удался портрет 
мальчика; друзья расхватывают 
первые керамические работы, 
открывшие ей самой трёхмерное 
пространство; есть намерение 
попробовать себя в роли книж-
ного иллюстратора. 

Именно в этом качестве меч-
тала видеть любимую ученицу 
её наставница в художественной 
школе, куда Лера пришла в десять 
лет. Тогда их семья жила в ма-
ленькой Горловке в Украине (ро-
дилась девочка в Донецке). Никто 
из предков не был связан с живо-
писью, хотя её мама – професси-
ональный конструктор одежды. 
Валерия пошла по стопам мате-

ри, получила диплом дизайнера 
одежды в Московском государ-
ственном университете сервиса. 

В мире большой моды

Будучи студенткой третье-
го курса, Валерия выиграла 
Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Русский си-
луэт», который курирует член-
корреспондент Российской 
академии художеств Татьяна 
Михалкова (супруга киноре-
жиссёра Никиты Михалкова). 
Победительницу пригласили 
на работу в Дом моды Андрея 
Шарова. Затем Валерия Жаво-
ронкова работала дизайнером в 
компании «Панинтер», одной 
из первых в России начавшей 
производить модную одежду 
на каждый день. Делала иллю-
страции для профессиональных 
модных журналов, таких, как, 
например, «Подиум». 

Валерия признаётся, что 
работать в мире моды ей было 
очень интересно, но замуж она 
вышла рано, и к этому времени в 
семье появился второй ребёнок. 
И хотя тогда они жили в Москве, 
времени стало катастрофически 
не хватать. Она попробовала себя 
в рекламном деле, однако ско-
ро поняла, что это совершенно 
не её. Правда, в тот период на-
училась хорошо рисовать на ком-
пьютере, что в наше время счита-
ется весьма ценным умением. 

Дети 
как стимул развития 
К тому времени ради рас-

ширения квартиры семья Вале-
рии перебралась в Королёв, где 

найти работу дизайнера оказа-
лось невозможно. Попробовав 
себя даже в бизнесе и ощутив 
полную бесперспективность 
этого занятия, Валерия разо-
слала своё резюме во все част-
ные детские клубы Королёва и 
Юбилейного. Первым отклик-
нулось руководство того са-
мого «Кораблика», который и 
унёс храбрую женщину в новое 
плавание.

— Мне очень интересно ра-
ботать с детьми, — признаёт-
ся Лера. – Ведь я сама каждый 
день учусь чему-то новому. 
Ребёнок не способен упорно 
совершенствоваться в чём-то 
одном. Сегодня он рисует ак-
варелью, а завтра хочет попро-
бовать гуашь, потом тушь и 
так далее. И чтобы быть на шаг 
впереди, я должна сама освоить 
всё, что может прийти в голову 
моим ученикам.

Любимый ею дизайн одеж-
ды теперь осваивают ученики 
Жаворонковой, наряжая нари-
сованных кошечек и лисичек. 
Кроме дизайна и рисования, 
Валерия учит детей навыкам то-
го, что теперь принято называть 
«handmade»: они делают деку-
паж, занимаются валянием, 
бисероплетением и прочими 
видами мастерства, заслужен-
но переживающими сегодня 
возрождение. Группы Валерия 
набирает небольшие – до ше-
сти ребятишек, чтобы каждому 
уделить достаточно времени. 
Первую часть урока дети рабо-
тают на заданную тему, вторая 
половина отдана на откуп их 
фантазии.

Дело учителя направить её в 
нужное русло. В этом помогают 
работы великих мастеров, кото-
рые Валерия показывает детям, 
попутно объясняя, что именно 
делает эти картины бессмерт-
ными. Гоген – это сочность 
красок, Вермеер – воздух, вол-
шебство, Шагал – настроение, 

ностальгия. Ей необходимо, 
чтобы даже малыши сумели по-
чувствовать это. 

— И ещё мне хочется на-
учить женщин наслаждаться 
тем, что подарила им природа 
– материнством, — Лера по-
казывает керамическую Сову 
с младенцем в крыльях. – Я 
даже сочинила сказку об этой 
Сове, которая была очень от-
ветственной матерью, всё де-
лала по правилам и от ребёнка 
требовала того же. Но почему-
то не чувствовала себя счастли-
вой… И тогда Сова попробова-
ла просто поиграть с ребёнком. 
Научилась забавляться, за-
бывая обо всём, и познала ис-

тинную радость! Многие жен-
щины вынуждены вкалывать и 
даже дома не могут расслабить-
ся, отдаться любви – к мужу, 
к детям. Поэтому вокруг так 
много несчастных людей. Нуж-
но учиться переключаться на 
другую волну.

Совсем молодая и такая 
мудрая женщина. Счастливы 
люди, с которыми Валерия Жа-
воронкова поделится своим ис-
кусством жить!

Ольга АРтёМОВА

счастье — 
в гармонии

В творческую палитру Юбилейного время от времени вливаются 
новые краски. и особенно отрадно, когда яркие личности начинают 
заниматься развитием детей.

Валерия жаворонкова

Арина филатова, 5 лет

 Ксюша Савельева, 4 года

лина Григорян, 3 года

– От 1,5 лет– От 1,5 лет– От 1,5 лет
– Утренние и вечерние группы– Утренние и вечерние группы– Утренние и вечерние группы
– Самые низкие в городе цены– Самые низкие в городе цены– Самые низкие в городе цены
– Развивающие занятия– Развивающие занятия– Развивающие занятия
– Высокопрофессиональные воспитатели– Высокопрофессиональные воспитатели– Высокопрофессиональные воспитатели– Высокопрофессиональные воспитатели– Высокопрофессиональные воспитатели– Высокопрофессиональные воспитатели

Пушкинская, 15 (возле Администрации г. Юбилейного)
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Согласно законодательству РФ, за-
работная плата работнику выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором.

Согласно ч. 1 ст. 140 Трудового ко-
декса РФ, при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, про-
изводится в день увольнения работника.

Работодатель, допустивший за-
держку выплаты работникам заработ-
ной платы и иных выплат, в том числе, 
оплаты отпуска, окончательного рас-
чёта при увольнении и т.п., несёт уста-
новленную законом ответственность: 
материальную, административную и уго-
ловную.

Задержали?  
Верните с процентами

В силу ст. 236 Трудового кодек-
са РФ, при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, при-
читающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной трёхсотой действующей 

в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Фе-
дерации от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического 
расчёта включительно. 

При этом такая обязанность возни-
кает независимо от наличия вины рабо-
тодателя.

За получением компенсации за за-
держку причитающихся выплат работ-
ник вправе обратиться непосредствен-
но к работодателю, а в случае отказа в 
выплате – в Государственную инспек-
цию труда, прокуратуру или суд.

Когда наступает 
ответственность

За нарушение трудового законода-
тельства, выраженное в невыплате или 
несвоевременной выплате заработной 
платы, предусмотрена и администра-
тивная ответственность, причём как в 
отношении должностных лиц, так и в 
отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, по ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Протоколы об административных 
правонарушениях указанной категории 

вправе составлять инспекторы Государ-
ственной инспекции труда. Кроме того, 
постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ, 
вправе выносить прокурор. 

При определённых условиях, среди 
которых – умышленная форма вины 
работодателя, определённый срок не-
выплаты заработной платы, нарушения 
трудового законодательства в сфере 
оплаты труда могут повлечь наступление 
уголовной ответственности, предусмо-
тренной ст. 145. 1 УК РФ. Дела указан-
ной категории подследственны следова-
телям Следственного комитета РФ.

известить и приостановить 
Кроме наступления для работода-

теля вышеуказанных последствий, в 
случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в 
письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задер-
жанной суммы. Вместе с тем, не допу-
скается приостановление работы:

– в периоды введения военного, 
чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством 
о чрезвычайном положении;

– в органах и организациях Воору-
жённых Сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и 
иных формированиях и организаци-
ях, ведающих вопросами обеспечения 
обороны страны и безопасности госу-
дарства, аварийно-спасательных, по-
исково-спасательных, противопожар-
ных работ, работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, в правоохра-
нительных органах;

– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно 

обслуживающих особо опасные виды 
производств, оборудования;

– работниками, в трудовые обя-
занности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятельности на-
селения (энергообеспечение, отопле-
ние и теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи).

В период приостановления работы 
работник имеет право в своё рабочее 
время отсутствовать на рабочем ме-
сте, однако обязан выйти на работу не 
позднее следующего рабочего дня по-
сле получения письменного уведом-
ления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной за-
работной платы в день выхода работ-
ника на работу.

надежда КУРенКОВА, 
помощник прокурора города Королёва,

юрист 2 класса

заработная плата — вовремя

Администрация городского округа Юбилейный Московской области сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды: земельного 
участка с кадастровым номером 50:45:0050101:20, площадью 534,0 кв. м, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонра-
вова, в районе д. 7, для размещения автостоянки, земельного участка с када-
стровым номером 50:45:0050101:24, площадью 763,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе 
д. 7, под размещение автостоянки, земельного участка с кадастровым номером 
50:45:0050201:54, площадью 2862,0 кв. м, расположенного в 22 метрах по на-
правлению на юг от жилого дома по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Пушкинская, д. 3, для размещения малых архитектурных форм – сборно-раз-
борных навесов для хранения личного автотранспорта, в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки городского округа Юбилейный, утверждён-
ными решением Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской 
области от 26.01.2010 г. №177.

Аукцион проводится на основании постановления Главы города Юбилейный 
от 18.04.2013 г. № 188.

Организатором аукциона и продавцом права на заключение договоров арен-
ды земельных участков является Администрация г. Юбилейного Московской об-
ласти (далее – Администрация). 

Аукцион проводится 29 мая 2013 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж, 
актовый зал.

Администрацией может быть принято решение об отказе в проведении тор-
гов, о чём она извещает участников торгов не позднее пяти дней со дня принятия 
данного решения и возвращает задатки, внесённые участниками торгов.

Подробно ознакомиться с характеристиками земельных участков, по-
рядком проведения аукциона, можно в отделе имущественных отноше-
ний по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 
30 мин. по московскому времени, начиная с 29 апреля 2013 года по 24 мая 
2013 года по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,  
д. 1/4, каб. 25, тел.(495) 519-01-17.

1. наименование и характеристики имущества
лОт № 1
Земельный участок с кадастровым номером 50:45:0050101:20, площадью 

534,0 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 
ул. М.К. Тихонравова, в районе д. 7. Разрешённое использование земельного 
участка – для размещения автостоянки. 

Начальная рыночная величина арендной платы: 1789000 (один миллион семь-
сот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 коп. (из расчёта на пять лет аренды).

Размер задатка: 357800 (триста пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной величины арендной платы, 

что составляет 53670 (пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 коп.

лОт № 2
Земельный участок с кадастровым номером 50:45:0050101:24, площадью 

763,0 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г. Юбилейный,  
ул. М.К. Тихонравова, в районе д. 7. Разрешённое использование земельного 
участка – для размещения автостоянки. 

Начальная рыночная величина арендной платы: 2509200 (два миллиона пять-
сот девять тысяч двести) рублей 00 коп. (из расчёта на пять лет аренды).

Размер задатка: 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной величины арендной платы, 

что составляет 75276 (семьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 коп.

лОт № 3
Земельный участок с кадастровым номером 50:45:0050201:54, площадью 

2862,0 кв. м, расположенного в 22 метрах по направлению на юг от жилого дома 
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 3. Разрешён-
ное использование земельного участка – для хранения личного автотранспорта 
(автомобильная парковка).

Начальная рыночная величина арендной платы: 11253150 (одиннадцать мил-
лионов двести пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. (из расчёта 
на пять лет аренды).

Размер задатка: 2250630 (два миллиона двести пятьдесят тысяч шестьсот 
тридцать) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной величины арендной 
платы, что составляет 337594 (триста тридцать семь пятьсот девяносто четыре) 
рубля 50 коп.

Для лОтА № 1, лОтА № 2, лОтА № 3: 
Внесение Задатка осуществляется с 29 апреля 2013 года до 21 мая 2013 

года на основании договора о задатке путём перечисления денежных средств 
на счёт местного бюджета: Администрация города Юбилейного Московской 
области, 141090, г. Юбилейный М. о., ул. Пионерская, д. 1/4, ИНН 5054003335;  
КПП 505401001; Финансовое управление Администрации г. Юбилейного 
Московской области (Администрация г. Юбилейного Московской области  
л/с 05001550010); р/с 40302810840175000042 в ОАО «Сбербанк России» г. Мо-
сква, БИК 044525225; к/с: 30101810400000000225, в поле «Назначение платежа» 
указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе, задаток, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808, право арен-
ды на земельный участок, дата проведения аукциона 29 мая 2013 г., номер лота, 
номер и дата договора о задатке». 

Предусматривается аренда сроком на пять лет. Для победителя торгов, с ко-
торым заключён договор аренды, задаток засчитывается за первый год аренды. 
Далее арендная плата вносится: для юридических лиц – ежеквартально из рас-
чёта: (цена аукциона – задаток) : 16, для физических лиц – ежемесячно из рас-
чёта: (цена аукциона – задаток) : 48.

2. требования, предъявляемые  
к претендентам для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счёт 
местного бюджета для внесения задатков от претендентов на участие в аукцио-
не суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Заявки установленного образца, с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются в отделе имущественных отношений по рабочим дням с 10 ч. 00 
мин. до 12 ч. 30 мин. и с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. по московскому времени, 
начиная с 29 апреля 2013 года по 21 мая 2013 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 25, тел.(495) 519-01-17. Приём 
заявок прекращается в 16 ч. 30 мин. 24 мая 2013 года.

3. Документы, подаваемые претендентом  
на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в аук-
ционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка; 

– выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, выписка из ЕГРИП – для инди-
видуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность 
– для физических лиц;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки уполномоченным представителем Претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.2. Претендент имеет право отозвать принятую Администрацией заявку не 

позднее чем за один день до начала торгов, уведомив об этом в письменной 
форме.

В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока приёма заявок 
Администрация обязана возвратить внесённый задаток Претенденту в течение  
3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приёма заявок.

В случае отзыва заявки Претендентом позднее даты окончания приёма за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

3.3. Задаток вносится на счёт местного бюджета для внесения задатков от 
Претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды. 

3.4. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 
(выписки) со счёта Финансового управления Администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области. 

4. Порядок допуска претендента  
к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются Ко-
миссией 27 мая 2013 года в 16 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) документы представлены не в полном составе, или их состав не соответ-
ствует перечню, указанному в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и (или) законодательства Московской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;
3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт, ука-

занный в извещении о проведении торгов.
4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия  

27 мая 2013 г. принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске, которое оформляется протоколом.

4.4. Уполномоченный орган обязан вернуть внесённый задаток Претенденту, 
не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформ-
ления протокола о признании Претендентов участниками торгов.

4.5. Претенденты, признанные участниками торгов, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путём 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

5. Порядок работы комиссии  
при определении победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его полномоч-
ный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из состава Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и за-

нятия мест в зале председатель Комиссии представляет аукциониста, который 
оглашает наименование, начальный размер арендной платы на право заключе-
ния договора аренды, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. Шаг аук-
циона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

5.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
членами Комиссии и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах и является основанием 
для заключения с победителем договора аренды земельного участка.

5.6. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победи-
теля, в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

6. Порядок заключения договора аренды  
по итогам аукциона

6.1. Договор аренды земельного участка заключается между муниципальным 
образованием город Юбилейный Московской области и победителем аукциона 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в те-
чение 5-ти дней со дня подписания протокола.

6.2. Последствия уклонения победителя аукциона или Администрации г. Юби-
лейного от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения 
договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт аренд-
ной платы за первый год аренды, со второго года арендная плата вносится еже-
квартально равными платежами из расчёта.

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного –  
начальник жилищного отдела Ю.ф.Дёмочка

извещение о проведении аукциона  
на право заключения договоров  

аренды земельных участков

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного от 17.04.2013 г. № 182 

«Об установлении даты окончания отопительного периода 2012–2013 годов в  
г. Юбилейном Московской области» следующие изменения:

Пункт 1 постановления читать в следующей редакции:
«1. Завершить 29.04.2013 отопительный период 2012–2013 годов для жилищ-

ного фонда и нежилых зданий города Юбилейного.»
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружаю-
щей среды Александрова А.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСтАнОВление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 19.04.2013 г. № 191 
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 
17.04.2013 г. № 182 «Об установлении даты окончания отопительного 

периода 2012–2013 годов в г. Юбилейном Московской области»
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Спутник
Теленеделя. 29.04.13–05.05.13

2 мая
четверг

3 мая
пятница

05.25, 06.10 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ 
СТИЛЕ» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Торжественное открытие новой 
сцены Мариинского театра
23.15 Мариинский театр и Валерий 
Гергиев 12+
01.05 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+
02.55 Х/ф «ОСКАР»

05.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
08.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». Празднич-
ный концерт 12+
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+
20.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
00.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
12+

05.25 Х/ф «МАКСИМКА»
06.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
14.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
23.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
00.55 Говорит и показывает Москва 12+
01.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
03.40 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу» 16+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
22.20 Луч Света 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
16+
04.30 Чудо техники 12+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Николай 
Трофимов»
12.50 Мультфильмы
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
20.20 Вечер в Доме актера, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения 
К.С.Станиславского
21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Покровительницы небесные»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.15 Башмак в искусстве
01.45 М/ф «Брэк!»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Нижний Новгород» - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
14.45 Полигон
15.50 Сармат 16+
21.10 Смешанные единоборства 16+
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Донецк» (Украина) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)

06.30 Такая красивая Любовь 16+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Женский род 16+
09.30 Девичник 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.20 Не родись красивой 12+
20.15 Удачный обмен 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 О, счастливчик! 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Замужем за гением» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
11.20 Избранное 16+
14.30 Х/ф «БРАТ» 16+
16.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+
02.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+

06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря», 
«Мойдодыр», «Катерок», «Так сойдёт!» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
20.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 
«Кот в сапогах», «Три дьяволёнка» 6+
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.50 Нереальная история 16+
23.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+

01.40 Х/ф «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ» 12+

03.40 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

05.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы

06.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 6+

08.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 6+

09.50, 13.15, 18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

13.00, 18.00 Новости

02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

05.35 Д/с «Битва империй»

05.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ: КРИТИЧЕСКАЯ 

МАССА» 2 с.

06.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 «Суставная гимнастика». 2 с. (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (0+)

10.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

1 с.

11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

14.00 Д/с «ДРЕВНИЕ ОЛИМПИАДЫ: 

ПУСТЬ НАЧНУТСЯ ИГРЫ»

15.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»

15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)

15.40, 17.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

20.30, 03.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

21.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-

НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-

КИ». 22 с. (16+)

22.30 Х/ф «АНГЕЛ-А»

00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

2 с.»

05.15, 06.10 Х/ф «РИТА» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.20 ДОстояние РЕспублики
23.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
03.15 Х/ф «АДАМ» 16+
05.00 Т/с «ГРИММ» 16+

05.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
08.40 «Романтическое путешествие. Ше-
девры мировой классики». Юбилейный 
концерт Николая Баскова
10.20 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт 12+
16.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
18.00 Кривое зеркало. Театр
20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+
00.15 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.05 Горячая десятка 12+
03.15 Комната смеха

05.20 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 12+
13.50 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
15.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
17.45, 21.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 12+
22.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
12+
04.05 Д/ф «Живёшь только дважды» 16+

05.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
22.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
00.15 Очная ставка. Святая Матрона 
Московская 16+
01.15 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
12.00 «С любовью к матери». Юбилей-
ный вечер Ангелины Вовк
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
14.15 М/ф «Разные колёса»
14.25, 00.50 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

20.05 Творческий вечер Сергея Урсуляка
21.10 Концерт «Шлягеры уходящего 
века»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и 
христианство»
02.40 Пьесы для гитары

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Красные Крылья» (Самара) - 
«Триумф» (Люберцы). Прямая транс-
ляция
14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.50 Битва титанов. Суперсерия-72
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Швеции
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Германия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Трансляция из Швеции

06.30 Такая красивая 16+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака на сене 12+
11.05 Лавка вкуса 0+
11.35 Дороги, которые мы выбираем 16+
18.00 Жены олиграхов 16+
19.00 Всё, что она хотела 16+

22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Не упускай из виду 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Замужем за гением» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 01.10 «Легенды Ретро FM» Луч-
шее 16+
07.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
10.00 Тайны мира с Анной Чапман. Люди 
Х 16+
11.00 Вампиры 16+
12.00 Загадки истории 16+
13.00 Завещание титанов. Секретные 
материалы 16+
14.00 Билет в один конец 16+
15.00 Линии жизни 16+
16.00 Призрачный мир 16+
17.00 Час «Х» 16+
18.10 Зов Земли 16+
19.10 В поисках Книги Судеб 16+
20.10 Великая китайская грамота 16+
21.10 Месть пиковой дамы 16+
22.10 Проклятье древних 16+
23.10 Воскресшие из мертвых 16+
00.10 Назад в будущее 16+

06.00 М/ф «Приключения Буратино», 
«Ситцевая улица», «Самый, самый, 
самый» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 6+
13.05 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 
«Кот в сапогах», «Три дьяволёнка» 6+
13.20, 14.20, 16.45, 18.05, 19.30, 21.00, 
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.45, 16.00, 16.30 6 кадров 16+

23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 6+
04.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ЦИРК»
07.45, 13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 12+
05.15 Д/ф «Полковые священники» 12+

05.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
1 с.
06.00, 07.30, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 3 
с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (0+)
10.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
2 с.
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.00, 02.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОС-
СИИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 17.50 Т/с «ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
ОСТРОВ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
21.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 23 с. (16+)
22.30 Х/ф «СОТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ»
00.30 Д/с «СМЕРШ»
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05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Чудотворцы ХХ века 12+
13.20, 02.00 Пасха 12+
14.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
16.25 Ералаш
16.55 Дина Гарипова. Наш голос на «Евро-
видении»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя

04.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.05 Х/ф «ПОЯС БОГОРОДИЦЫ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ»
10.25, 11.05 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы
18.10, 20.35 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
23.00 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.00 Х/ф «ДИКАРКА» 12+

06.15 Мультпарад
06.50 АБВГДейка
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ» 6+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 Сто вопросов взрослому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая память
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПИРАТЫ 20-ГО ВЕКА» 12+
13.35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
14.10 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
6+
16.30, 17.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
18.45, 21.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
12+
22.35 Временно доступен 12+
23.40 Д/ф «Три свидетеля» 6+
00.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная лотерея 
0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.00 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима
16.00, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
00.00 Очная ставка. Святая Матрона 
Московская. Продолжение 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом. Праздники
10.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.15 Человек перед Богом. Богородица 
и святые

12.40 Большая семья. Наталья Бондарчук
13.35 Человек перед Богом. Богослуже-
ние
14.00 Х/ф «ДРУЖОК»
15.05 Д/с «Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.10 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
17.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.05 Д/с «Архимандрит Гавриил Урге-
бадзе»
20.35 Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни 
артиста
21.50 Д/с «Архимандрит Иоанн Крестьян-
кин»
22.20 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИЧАЙ-
ШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАССКАЗАННЫХ 
ИСТОРИЙ»
01.30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха

05.00, 03.00 Моя планета
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Бе-
лоруссия. Трансляция из Швеции
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Трансляция из Швеции
12.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Шина
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из Финляндии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Профессиональный бокс. В. Кличко 
(Украина) против Ф. Пьянеты (Италия). 
Бой за титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО. 
Прямая трансляция из Германии

06.30 Профессии 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Итальянские уроки 12+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Д/ф «Мечтатели из бомбея» 12+
09.30 Ганг, твои воды замутились 12+
13.00 Танцуй, танцуй 12+
15.45 Вода 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Невеста и предрассудки 12+
21.05 Любовь с первого вздоха 16+
23.30 Просто друзья 16+
01.25 Горец 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+
06.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
08.00 Х/ф «БРАТ» 16+
10.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+
14.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
18.00 Все будет чики-пуки!!! 16+
20.00, 01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
22.00, 03.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
23.30, 04.50 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+

06.00 М/ф «На задней парте», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 6+
09.40 Х/ф Астерикс и Обеликс против 
Цезаря (кат12+) 12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.00, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 М/ф «Ранго» 12+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
23.15 Нереальная история 16+
00.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» 12+
02.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 2» 12+
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

06.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
07.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
10.20, 13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00, 18.00 Новости
15.55 Х/ф «ВЕСНА»
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 12+
01.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 6+
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

05.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
2 с.
06.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 4 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (6+)
10.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 1 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00 Д/с «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ РОС-
СИИ»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» 1 с.
17.45 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
17.50 Х/ф «ОСТРОВ»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10 «УРОКИ МИРА»
22.30 Д/с «ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА»
23.20 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬ-
НОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Теленеделя. 29.04.13–05.05.13

4 мая
суббота

5 мая
воскресенье

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+
19.00 «По серпантину». Юбилейный 
концерт Валерии
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ 16+
23.15 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+
01.55 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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, 20.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью Святейше-
го Патриарха Кирилла
11.35 Городок
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
01.55 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР» 16+
04.00 Комната смеха

05.00 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
08.55 Дорогие мои москвичи... 6+
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.30, 17.15, 21.00 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 Д/ф «Женитьба Бальзаминова» 
12+
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
23.10 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+
03.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
05.05 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Крылья советов» 
- «Динамо». Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Пряничный домик. «Дорого яичко к 
Христову Дню»
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

12.10 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко
12.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
15.00 Большой балет. Лучшее
16.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 Эльдар Рязанов представляет... 
«Музыка кино»
20.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
21.40 Линия жизни. Аркадий Инин
22.35 Лучано Паваротти в Большом 
театре России
23.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 Искатели. «Русская Атлантида»

05.00, 01.50 Моя планета
06.35, 09.00, 11.55, 20.55 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция. Трансляция из Швеции
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Трансляция из Финляндии
12.05 АвтоВести
12.20 Цена секунды
13.05 Полигон
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Словения. Прямая трансляция 
из Швеции
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Германия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». Прямая 
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
США. Прямая трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Канада. Трансляция из Швеции

06.30 Профессии 16+
07.00, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Итальянские уроки 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Поющие в терновнике 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Великолепный век 12+
20.50 Жизнь взаймы 16+
23.30 Женщина из пятого округа 16+
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
05.00 Д/ф «Блондинки в законе» 16+
05.30 Д/ф «Как убить пару?» 16+
06.00 Д/ф «Обижать не рекомендуется» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+
08.00 Все будет чики-пуки!!! 16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
00.50 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00, 16.30, 21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
22.40 Нереальная история 16+
23.40 Центральный микрофон 18+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+
02.10 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.35 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
07.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+
08.55 Товарищ командир. Гвардии май-
ор отец Дмитрий 12+
09.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.00, 18.00 Новости
13.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка
18.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
20.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
03.10 Х/ф «ВЕСНА»
05.10 Д/ф «Крест Животворящий» 6+

05.00 Д/с «СМЕРШ»
06.00, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 5 с. (0+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (6+)
10.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 2 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
15.00, 00.50 Д/с «СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ 
РОССИИ»
15.35, 22.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» 2 с.
17.50 «МУЗ ON»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ»»
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21 апреля в 
городском 
Доме 

культуры состоялась 
очередная встреча 
поэтов литературного 
объединения «Радуга 
над Клязьмой». 

На улице в этот день было 
прохладно, а в музыкальной 
гостиной царила тёплая, дру-
жеская атмосфера. Зал был 
празднично украшен яркими 
фотографиями и вязаными 
узорами — плодом усердных 
трудов заместителя председа-
теля ЛИТО Антонины Дми-
триевны Кургановой. 

Члены литературного объ-
единения решили читать стихи 
по кругу: каждый из участни-
ков по 2–3 стихотворения раз-
ной тематики.

Первым выступил Генна-
дий Дулепов. Он воодушевил 
слушателей навеянными ве-
сенним настроением стихами 
о любви. Да по-другому и быть 
не могло, ведь любовь — самое 
прекрасное чувство на свете: 
любовь к женщине, любовь 
к родному краю. Без любви 
нет жизни, нет вдохновения, 
тем более для поэта. Но после 
лирических строк зазвучали 
строки, посвящённые актуаль-
ным проблемам нашего горо-
да. Борис Вторушин прочитал 

стихотворения о защите Ко-
митетского леса, и в голосе его 
слышалась боль за этот неболь-
шой островок живой природы. 

Тонкими лирическими сти-
хами о любви и о взаимоотно-
шениях мужчины и женщины 
порадовал зал Иван Терновых. 
Стихи Александра Сытина как 
всегда поразили своей глуби-
ной и завершённостью. Дми-
трий Жарый снова поднял ак-
туальные вопросы, на этот раз 
о судьбе страны. О приближа-
ющемся Дне Победы, о весне, 
вступившей в свои права, читал 
стихи Юрий Иванченко. Своё 
выступление он завершил про-
никновенной «Молитвой». 

Владимир Рогалёв прочёл 

стихотворение о Великой От-
ечественной войне «Прадед». 
Затем Светлана Горшкова чи-
тала стихи о природе, о красоте 
окружающего мира и, конечно, 
тоже о Дне Победы. Надо ска-
зать, что тема приближающе-
гося праздника была отражена 
практически во всех подбор-
ках. И не удивительно, ведь 
Великая Отечественная война 
оставила неизгладимый след в 
нашей истории, в душах людей, 
особенно старшего поколения. 
О войне читал стихи и Николай 
Шевченко. И завершал поэти-
ческую встречу Валерий Маль-
цев — «специалист по злым 
стихам», как он сам охаракте-
ризовал себя. 

На встрече собрались уже 
немолодые поэты, которые 
много лет занимаются лите-
ратурной деятельностью и 
имеют свои сборники стихов. 
Они, однако, признают, что 
объединению нужен приток 
новых сил и талантов. Им 
хотелось бы видеть в ЛИТО 
молодых авторов, чтобы со-
хранить преемственность по-
колений. К сожалению, пока 
это остаётся мечтой. Но на-
чинающие поэты, да и про-
сто неравнодушные к поэзии 
люди, всегда могут посетить 
литературные встречи, кото-
рые проводятся примерно раз 
в месяц. 

елена ВОРОбьёВА

ВСтРеЧА

ПОэтиЧеСКОе СлОВО

молодые поэты, где вы?

борис ВтОРУшин

Парад Победы
Четыре года бой смертельный длился.
На бой священный звал отцов набат...
С полей войны не каждый воротился,
Чтоб видеть победителей парад.

А был парад, каких сто лет не знали!
По площади, по Красной, все в пыли 
Отцы – творцы Победы – прошагали,
Что к ней четыре года в битвах шли.

Отцы, как деды, Русь не посрамили,
Как было им завещано в веках,
Знамён из рук своих не уронили 
В жестоких и бесчисленных боях.

И чтобы их в веках не забывали,
И чтилось вечно мужество бойцов,
Как наших дедов в бронзе отливали,
Мы в бронзу отольём своих отцов!

И встанут на горе они Поклонной. 
Бессмертные, как боги, на ветру 
Над матушкой-Москвою непреклонной 
У Родины и мира на виду!

николай ДОРОжКин

февраль сорок пятого
Пришли февральские морозы. 
Трещал и ёжился весь дом. 
Кричали резко паровозы, 
так слышно – будто за углом.

Туманно-сизыми утрами 
был холод яростен и груб, 
и неохотно над домами 
ползли дымы из тёплых труб.

Отменены занятья в школе – 
мороз за сорок, с ветерком...
И вот братва уже футболит 
коровьим мёрзлым шевяком.

«Застыли, паразиты... Что ж вы?!» – 
несутся зовы от домов, 
но шибко шоркают подошвы 
подшитых многажды пимов.
Под серым небом – бомбовозы. 
Мы слушаем... А мысль одна: 
«На фрицев наши бы морозы! 
Скорей бы кончилась война...»

Юрий иВАнЧенКО

 День Победы
Я ясно помню День Победы!
Как люди в улицы вливались 
Лавиной счастья, будто беды 
Своим крылом их не касались.
И женщина в косынке красной,
Плясала, пела и смеялась!
И не было её прекрасней,
И всех счастливее казалась.
Потом, взяв фото дорогого,
В беспамятстве в сарае выла...
В который раз с сорок второго 
Свою надежду хоронила.
И в праздник среди смеха, песен 
Вдруг замираю в скорби я, 
И воротник рубашки тесен, 
В сарае билась мать моя.

Александр нежельСКий

 В День Победы
И вновь Победу славят ветераны 
На фоне моря праздничных цветов.
Хотя и ноют фронтовые раны,
Но боль души сильнее всяких слов.
Чины с трибуны славят ветеранов,
Кладут к могилам пышные цветы,
А Ветеран под перестук стаканов,
Обнял друзей средь праздной суеты.
Не вслушиваясь в красочные речи,
Поднял бокал дрожащею рукой:
«За братьев, павших в смертоносной сече! 
За тех, кто за страну пожертвовал собой!»

Виктор ПОнОМАРёВ

 без вести павшим
Считался без вести пропавшим 
И с неизвестною судьбой...
А был солдат без вести павшим, 
Закрывший Родину собой.
От Подмосковья до Берлина 
Безвестных тысячи лежат,
А журавли прощальным клином 
Над обелисками летят.
Живут в сердцах родных и близких 
Щемящей болью все они, 
Нет их имён на обелисках,
Есть память всей большой страны.
У Вечного огня в волненье 
Стою я, голову склоня: 
Солдат, солдат поры военной, 
Твой образ в сердце у меня.

Владимир РОГАлёВ

Прадед
«Скажи-ка, дядя, … »

М.Ю. Лермонтов 
Как оживились наши деды!
Помолодели их глаза,
Встречают праздник –  День Победы,
На лицах радость и слеза.

Спросил я маминого деда:
«Скажи, дедуля, как тогда
Встречалась вами та Победа?
Что, этот праздник навсегда?»

«Да, правнучек, – ответил дед, –
Не раз касалась нас война,
Немало знали мы побед,
Но эта! … Велика она!

Коварен враг был и жесток,
Жёг сёла, грабил города,
Народ от горя изнемог,
То не забудешь никогда.

Лихая нам досталась доля,
Мы все дрались смертям назло,
Немногие вернулись с поля,
А мне вот, видишь, повезло.

Победе мы салютовали,
Как в перекличке для живых,
В застольях чаркой поминали
Друзей погибших и родных».

И понял я: большие беды
Коснулись всех людей подряд,
И долго будет День Победы
Носить свой праздничный наряд.

николай САВельеВ

бессмертие
Лишь солнце заблещет лучами,
Над морем редеет туман.
И город-герой, и причалы, 
Малахов проглянет курган.

Седые молчат бастионы.
Всё дышит бессмертьем окрест. 
Здесь насмерть дрались батальоны 
С врагами за русскую честь.

На этом кургане горбатом 
С фашистами бились полки. 
Бесстрашные «черти» – ребята 
В тельняшках бросались в штыки.

Внизу, за красивой оградой,
Весь в ранах, но смерть победил, 
Как Родина в стройках-громадах, 
Платан набирается сил.

Приходят сюда пионеры,
Как в праздник наряженный люд.
В молчанье с любовью и верой 
Цветы к обелискам кладут.

Здесь каждая травка весною 
О воинской славе шумит.
И Вечный огонь над землёю 
Во славу героям горит.

Здесь сталью, огнём всё прошито. 
Но выстоял Родины щит.
И точно: ничто не забыто,
Из павших никто не забыт.

Александр Сытин

 Весть о Победе
Мальчишку распирает весть 
И не даёт ему покоя.
Какая радостная честь – 
нести известие такое!

Весть колокольцем бьётся в нём. 
Он всем готов её поведать.
И он стучится в каждый дом: 
«Победа! Слышите? Победа!»

И льются семьи из ворот – 
в улыбки, в слёзы и объятья.
И возникает хоровод 
из обновлённых лиц и платьев.

И появляются на свет 
прибережённые сквозь годы 
юбчонки под весенний цвет
и туфли довоенной моды...

И через праздничный содом – 
ликующий мальчишка малый.
Ведь это он, ведь это он 
устроил праздник небывалый!..

николай шелАМОВ

 Проводы
Хоронили целым сельсоветом, 
Небосвод над пашнями линял.
За погосты скатывалось лето,
Тихий август яблоки ронял...

Уходил от нас односельчанин,
Он бывал и ранен, и раним...
На него соседи не серчали, 
Вереницей шествуя за ним.

Всех свела последняя дорога.
Всех позвать на проводы велел.
Хоть смертельно болен был недолго, 
До конца за каждого болел. 

Молодость оставивший в окопе,
Он всю жизнь за правду воевал.
В кирзачах протопал по Европе.
За деревней ждал его привал... 

Воина, пленённого недугом, 
Не проведал в сутолоке дел,
Был отцу погибшему он другом.
Как же я такое проглядел?

Сход прощальный скроется за хаты,
Словно ополченцы – на войну... 
Вроде бы ни в чём не виноватый,
Остаёшься, чувствуя вину.

«и вновь Победу славят ветераны...»
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золотые девчонки
Долгожданный финал со-

брал в нашем уютном и от-
лично приспособленном для 
подобных мероприятий горо-
де лучших из лучших со всех 
уголков Подмосковья. С само-
го утра к гимназии № 3 подъ-
езжали автобусы из разных 
городов и районов с юными 
волейболистами, уже доказав-
шими в зональном этапе право 
считаться лучшими в своих го-
родах. Приехали сражаться за 
победу в финале команды из 
Дубны, Ивантеевки, Климов-
ска, Коломны, Люберецкого, 
Ногинского, Одинцовского 
муниципального района, Ре-
утова, Серпухова, Химок, и, 
конечно, Юбилейного. 

Почётными гостями со-

ревнований были Глава города 
Валерий Кирпичёв, управля-
ющий дополнительного офиса 
коммерческого банка «СО-
ФРИНО» Валентина Леви-
на. Заместитель председателя 
регионального Детско-юно-
шеского центра физической 
культуры и спорта Министер-
ства образования Московской 
области Александр Курашкин 
был главным судьёй комплекс-
ной Спартакиады. 

Участники соревнований 
и почётные гости собрались 
для торжественного открытия 
в спортивном зале гимназии 
№ 3. На традиционном постро-
ении напутственную речь про-
изнёс Глава города, который, 
как известно, весьма неравно-

душен к спорту, так же удачи 
пожелали почётные гости. 

Соревнования начались. 
Юноши по традиции играли 
в спортивном зале гимназии 
№ 3, а девушки – в гимназии 
№ 5. 

Судейство соревнований 
было прекрасно организовано 
тренерами спортивной шко-
лы г. Юбилейного и главным 
судьёй директором ДЮСШ 
Татьяной Максименко. Глав-
ный судья всей Спартакиады 
Александр Курашкин следил за 
организацией не только судей-
ства, но и всего мероприятия. 

Борьба была напряжён-
ной, но наши спортсмены 
не зря заняли первые места в 
зональном этапе и в финале 
показали прекрасные резуль-
таты. Команда юношей гим-
назии № 5 г. Юбилейного за-
няла почётное третье место, 
уступив лишь командам из 
Дубны и Коломны.

Однако нашим девуш-
кам-волейболисткам Алёне 
Ткаченко (капитан), Насте 
Рзаевой, Насте Додоновой, 
Алисе Ермашовой, Ирине 
Панкиной, Наташе Идрисо-
вой, Вике Романовой, Анне 

Сметковой – по-прежнему 
нет равных. Команда гим-
назии № 5 завоевала золото, 
оставив позади команды Дуб-
ны и Климовска.

Соревнования проходили 
в дружеской атмосфере, по-
бедители и призёры были на-
граждены кубками, медалями 
и памятными грамотами. По-
бедили сильнейшие, а мы ра-
ды пригласить наших гостей в 
следующем году на новые со-
ревнования.

екатерина шУКАлОВиЧ,
фото автора

Сейчас клуб работает в спе-
циально оборудованном зале 
гимназии № 3 (директор Люд-
мила Петровна Данилина). На 
ста квадратных метрах настлан 
«татами» – напольное покры-
тие, на котором ребятам трени-
роваться приятно и безопасно. 
А их, молодых спортсменов, 
– 150 человек. Есть группа об-
щей физической подготовки 
дошкольников, с которыми 
работает Наталья Ивановна Га-
льянова. В основных же группах 
по самбо и дзюдо детей с 7-ми 
лет тренируют кандидаты в ма-
стера спорта Руслан Сергеевич 
Кислов и Антон Александрович 
Парфёнов, являющийся прези-
дентом ДЮСШ. 

На Первенстве централь-
ного федерального округа по 
борьбе самбо, который прохо-
дил в городе Клинцы Брянской 
области, победителем стала на-
ша шестнадцатилетняя Елена 
Сысоева. И призёром, заняв-
шим III место в той же возраст-
ной группе, но среди юношей 
— Аристарх Удовиченко. Оба 
они теперь кандидаты в мастера 

спорта и поедут на Первенство 
России. 

А перед Клинцами ребята из 
«Орлёнка» участвовали в Пер-
венстве Московской области, 
проходившем в Дубне. Ездили 
впятером, имена двоих мы уже 
знаем, поскольку Елена и Ари-
старх, победив здесь, получили 
возможность участвовать в бо-
лее значимых соревнованиях. 

«Есть от кого падать», – го-
ворят самбисты, когда не под-
нимаются на пьедестал почёта. 
Эти слова означают, что есть 
куда стремиться. И это здорово 
– стремиться достигнуть более 
высокого уровня мастерства. У 
девочек и мальчиков свои со-
стязания. Лене они предстоят 
10 мая в городе Выкса Ниже-
городской области, а в конце 
июня в Отрадный под Самару 
отправится Аристарх. А если 
они победят и там, то попадут 
на Первенство Европы. Будем 
надеяться, что так и будет, все 
предпосылки для этого есть. Но 
пока надо тренироваться, тре-
нироваться и тренироваться!

Виды единоборств — сам-

бо и дзюдо — похожи между 
собой. Многие ребята, начав 
с дзюдо, поскольку оно – са-
мый нетравматический вид 
спорта (так считают тренеры, 
и название в переводе означа-
ет «мягкий путь»), становятся 
самбистами. 

В середине марта в Щёлко-
ве среди детских и юношеских 
спортивных школ проходила 
Спартакиада Московской об-
ласти по дзюдо. Наш «Орлёнок» 
представляли Данил Тихоми-
ров, занявший III место в группе 
юношей 1999–2000 годов рож-
дения и Татьяна Пистер, ока-
завшаяся на 5–6 месте в группе 
девушек того же возраста. На 
следующий день Данил снова, 
только теперь в зональных об-
ластных соревнованиях по сам-
бо в Сергиеве-Посаде, стал тре-
тьим. Опять молодец, но «есть 
от кого падать»! В феврале на 
очередные состязания в Иванте-
евку ездил брат Тани Владислав 
Пистер и стал первым. И «орлё-
нок» Вадим Панов – тоже пер-
вым в своей весовой категории. 
Максим Бирюков и Георгий 

Стоянов уверенно заняли третьи 
места. 

В различных соревнованиях 
«орлята» принимают участие 
каждые выходные, клуб посто-
янно, кроме весеннего периода, 
выезжает в спортивные лагеря. 
В июне младшая группа отды-
хает, тренируется и привыкает 
к режиму в Анапе. В июле и ав-
густе, а также зимой средние и 
старшие группы – в Рязанской 
области. Там раздолье, в сезон 
можно побегать, поплавать, 
на лыжах, коньках и с горок 

покататься. Под Новый год в 
«Орлёнок» непременно загля-
дывают Дед Мороз со Снегу-
рочкой, разумеется, приносят 
подарки, водят с малышнёй 
хоровод, смотрят концерт. На 
стене перед залом к праздникам 
вывешиваются рисунки юных 
художников-спортсменов… 
Жизнь бурлит. У себя дома и за 
пределами «Орлёнок» успешно 
защищает спортивную честь 
своего клуба и города. Пожела-
ем ребятам новых побед.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

В который раз мы гостеприимно 
распахиваем двери для проведения 
финальных соревнований комплексной 

Спартакиады по волейболу среди школьных 
команд образовательных учреждений 
Московской области.

ВОлейбОл

еДинОбОРСтВА

Аристарх Удовиченко, Антон Александрович Парфёнов и елена 
Сысоева на Первенстве центрального федерального округа по 
борьбе самбо

и стория ДЮСш «Орлёнок» началась 25 лет назад, когда детским 
и юношеским спортивным клубом руководил заслуженный 
тренер России Юрий Петрович Казунин. будущие спортсмены с 

1988 года тренировались в подвальном помещении дома (теперь  
№ 7/4 на улице Соколова)... 

Победы и традиции «орлят»

Участники соревнований

Команда победителей
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В субботний вечер

Ответы на сканворд, опубликованный в № 15

АнеКДОты

КОнКУРСРеКОМенДУеМ

куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8-495-517-97-67

27 апреля, 16.00 – музыкальная гостиная «Это было 
недавно – это было давно». Концерт вокального коллек-
тива им. Антонова.

28 апреля, 16.00 — вечер отдыха для людей стар-
шего поколения.

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08
Выставка картин Георгия Зайцева в честь юбилея ху-

дожника.
Музей открыт каждый день, кроме воскресенья,  

с 11 до 17 часов.

Стадион «Чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а,  

тел.  8-495-515-10-03
1 мая, 13.00 — Первенство России, III дивизион, 

группа Б, зона «Север», 3 тур. Встречаются команды 
«Метеор» (Балашиха) и ФК «Чайка».

ДиКц «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-495-513-25-74

27 апреля, 17.00 – дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Традиции пития на Руси. Русское пьян-
ство: правда и вымысел».

27–28 апреля, 10.00–12.00 – «Мечтаем и творим». 
Выставка работ участников кружка декоративно-при-
кладного искусства «Цветик-семицветик».

28 апреля, 16.00  — клуб коллекционеров. Тема: 
«Трудовые награды железнодорожников и транспортных 
строителей».

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 город-
ским порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей 
газеты фотографии очаровательных юбилейчанок, участ-
ниц  фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королё-
ва. 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

Элеонора,  жительница Юбилейного,  
«Модель-2009»
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СКАнВОРД

У меня вопрос к правительству: почему рецепт 
сыра с дырками используется при производстве ас-
фальта?

* * *
Пятая пересдача.
Преподаватель говорит студенту: 
– Т-а-а-к. Это Вы не рассказали, того не знаете, 

там ошиблись. Что же с Вами делать?
–  Пожалеть.
–  Б-е-е-дненький, опять не сдал...

* * *
Муж жене:
– Или ужинаем дома говяжьим стейком, салатом 

и выпечкой или выпьем чашечку чая в ресторане?
– Какой-то неравнозначный выбор ты предлага-

ешь.
– По деньгам абсолютно равнозначный.
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«Каждая капля воды имеет шанс когда-то 
попасть в океан ».

Силован Рамишвили
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«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Приобретайте 
любимые сказки  – 

99 руб. за книгу
Купить книги можно 

в редакции
Адрес: 

ул. А.И. Нестеренко, 17,

тел.: 8(495) 515-51-18

СДАМ

тРебУетСЯ

КУПлЮ

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в г. Юби-
лейном, здание АДЦ. 8-967-158-91-30

• В аренду офисное помещение № 35 (5 этаж АДЦ) – 
48 кв. м (зал, мини-кухня, комната отдыха). 

8-916-747-23-55

ОбъЯВлениЯ

ПРОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-916-671-80-73

• Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-91-43

• Кузов в сборе на «ГАЗ-3302» – 7000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 20, 7/8П, 66/36 
изолир./13,2. Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ. 
Ц. 6 300 000 руб. 

8-903-276-79-51

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

• 1-к. кв. 3 350 000 руб., 32,5/19/7, г. Королёв, ул. 
Дзержинского, дом 4. Среднее состояние, свободна. 
Подробности на ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• 1-к. кв. ул. Пушкинская, 21. 23/25 МК, 52/25/13, 
без отделки. Документы готовы. Свободна. 
4 600 000  руб. Подробности на ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Комната 17,7 кв. м, г. Королёв, ул. Первомай-
ская, дом 7а. 1 600 000 руб. Подробности на Гарант-
ПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Гараж ГСК «МиР». Кирпичный, капитальный, 
3,5x6  м, с подвалом. 790 000 рублей. Подробности на 
ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Участок 10 соток, мкр. текстильщик (43 квар-
тал). 6 700 000 руб.  Подробности на ГарантПлюсРф.

8(495) 512-63-34, 8(495) 980-26-91, 
8-916-968-62-55

• Дёшево новую хлебопечку, микроволновку, телеви-
зор, видеомагнитофон+бонус 100 кассет. 

8-926-866-11-15

• Гараж в ГСК «Прогресс», ул. Колхозная. Подвал, эл-
во, высокие ворота. Собственность. 

8-965-199-82-22

• Гараж, первый этаж, 16,9 кв. м, ГСК «Энергия». Под-
вал, погреб. 950000 руб. Торг. 8-916-641-08-70
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• Гараж 4х6 с подвалом, кирпичный, у фрязинской 
платф. Срочно. 

8-916-414-10-41, 8-916-716-51-67

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

• Стоматологии «Дентос Люкс» требуются админи-
стратор, помощник врача-стоматолога (медсестра), 
хирург-имплантолог, г. Юбилейный. 8-916-809-08-28

• тСж «Созидание» требуются:
– электрик, з/п 10000 руб.;
– садовник, з/п 10000 руб.

Обращаться по тел. 8-926-536-64-21
или по адресу: ул. Ленинская, д. 4, подъезд 2.

АРенДА
офисных помещений 

от собственника 

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 23

от 12 кв. м, 1100 руб/кв. м, 
в стоимость включены: 

коммунальные платежи, круглосуточ-
ная охрана, уборка, парковка. 

тел. 8(495) 221-62-25

Газета «Спутник» предлагает:

буклет 
с картой 
города 

и справочной 
информацией 

Обращаться в редакцию «Спутника» 
и газетные киоски

УСлУГи
• РЕМОНТ КВАРТИР 

от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

Уважаемые читатели! 

Несколько лет редакция га-
зеты вела альтернативную под-

писку на «Спутник» и своими си-
лами доставляла газету до ваших 
почтовых ящиков. Но наш сервис 

доставки в прямом смысле упёрся 
в закрытые двери ваших подъездов. 

Из-за невозможности попасть к по-
чтовым ящикам в ваше отсутствие, доставщики вынуж-
дены были по нескольку раз приходить на один и тот же 
адрес. Возникали и другие трудности, мы честно пыта-
лись справиться с ними, за несколько лет поменяли де-
сятки доставщиков, но, в конце концов, обратились за 
помощью к профессионалам. С этого года «Спутник» 
доставляется в ваши дома «Почтой России».

Подписаться на газету можно только в почто-
вых отделениях или во время выездных акций. В 
помощь работникам «Почты России» в таких акциях 
примут участие и сотрудники редакции. 

По традиции, мы встретимся с вами
9 Мая в День Победы!
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