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Люди города
Судьбы Александра Ивановича 
Соловьёва война лишь 
коснулась, но оставила след.

Привет!
Новый выпуск детской 
газеты посвящён празднику 
«со слезами на глазах».  

стр. 13стр. 8

Память
Живая история семьи 
Шалавиных: в Венгрию на могилу 
деда, погибшего в 1945 году. 

Дорогие товарищи, герои-фронтовики, 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Никогда за всю тысячелетнюю историю наша земля не подвергалась такой 

опасности, как в годы гитлеровского нашествия. Народам СССР не было места 
в новом миропорядке, который замыслили идеологи нацизма. Фашистские орды 
шли убивать, разрушать, порабощать.

Но мы – победили! Победили врага, покорившего почти всю Европу, воору-
жённого до зубов и не знавшего пощады. Советский строй сплачивал граждан 
страны в единое целое. Социалистическая экономика ковала оборонную мощь 
Державы. Победу одержал советский народ под руководством Коммунистиче-
ской партии, возглавляемой Верховным Главнокомандующим Генералиссиму-
сом И.В. Сталиным.

9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о 
невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. Низкий поклон и 
самые искренние слова благодарности вам, дорогие ветераны, и всем труже-
никам, ковавшим Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу 
силу духа и беспримерное мужество! Желаем вам крепкого здоровья, мира, до-
бра и благополучия! 

Сегодня, отмечая этот святой праздник в 68-й раз, мы полны решимости от-
стаивать нашу величайшую Победу под Красным Знаменем Победы, которое все-
ляет в нас уверенность в торжестве подлинного народовластия, победы труда над 
капиталом и торжестве социализма. Пусть же май 1945-го всегда будет нам яркой 
путеводной звездой, ведущей к новым свершениям.

С праздником вас – с Днём Победы!

городской комитет КПРФ

Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего города!
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы!

9 Мая – великий праздник, знаменующий Победу советского народа над фа-
шистской Германией в Великой Отечественной войне. Это символ доблести и не-
победимости нашего народа, мужества и отваги солдат и офицеров, героического 
труда рабочих и колхозников! В летопись нашей страны золотыми буквами вписа-
ны мужество и самоотверженность ленинградцев, переживших долгие 900 дней 
вражеской блокады, подвиги бойцов, защищавших столицу нашей Родины Мо-
скву, героически сражавшихся за каждую пядь земли в боях под Сталинградом, 
во время сражений на Курской дуге, в боях за Севастополь, тех, кто освобождал 
Белоруссию, Украину, кто ценой своей жизни принёс мир в Европу. 

Это выстраданный праздник со слезами на глазах. Это день нашей общей 
Памяти. С сердечной благодарностью мы вспоминаем тех, кто во имя спасения 
Родины шёл навстречу смерти в боях, тех, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу. Это день торжества великого подвига всего народа.

В этот всенародный праздник воинской Славы самые тёплые поздравления и 
слова благодарности от всех юбилейчан мы адресуем, прежде всего, ветеранам 
– тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и победил. Для нас, 
наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий 
пример стойкости, мужества, героизма. 

От всей души желаем нашим дорогим ветеранам, всем жителям и гостям 
г. Юбилейного крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и род-
ных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям! 

глава города юбилейного Валерий Кирпичёв,
Администрация города,

Председатель Совета депутатов михаил гацко,
Совет депутатов города юбилейного, Совет ветеранов города

9
м А Я

2013 г.

Совет депутатов города
Администрация 

города юбилейного
Совет ветеранов города

«Всем миром, всем народом, всей Землёй
Поклонимся за тот великий бой…»

Д О Р О Г И Е    В Е Т Е Р А Н Ы!
Уважаемые жители и гости нашего города!

Приглашаем вас на праздник

Д е Н Ь    П О б е Д ы!
В ПРОгРАмме:

Сквер микрорайона № 3

12.00
Митинг, посвящённый Дню Победы, у памятника 
«Защитникам Отечества».

(Сбор участников в 11.30)

12.40 Торжественное шествие ветеранов и жителей горо-
да от памятника к основной сцене.

13.00

«Сердцем прикоснись к подвигу» – музыкально-па-
триотическая программа с участием Народной ар-
тистки России Екатерины Шавриной. 

(Основная сцена)

13.30–
15.30

Подписка на газету «Спутник». 
(Под фирменным зонтиком)

14.00
«Спасибо деду за Победу!» – большой праздничный 
концерт творческих коллективов города.

(Основная сцена)

16.00 «Пусть всегда будет солнце» – программа для детей.
(Основная сцена)

17.00 «Вальс весны, вальс Победы…» – концертно-танцеваль-
ная программа духового оркестра у фонтана.

19.30 Праздничный концерт профессиональных артистов.
(Основная сцена)

21.30 Шествие жителей на городской стадион.

22.00 Праздничный салют.
(Городской стадион)
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***Александр Дурченко по собственному желанию 
уволен с должности директора МУП «ЖКО». Исполня-
ющим обязанности директора предприятия назначен 
Николай Яскевич.

***Юные волейболисты из Юбилейного (1997–1998 
года рождения) стали призёрами VI Летней спарта-
киады учащихся Московской области 2013 года. В 
финале встретились сборные из семи муниципаль-
ных образований. Команда мальчиков заняла второе 
место, а девочки стали третьими. 

***За период с 22 по 28 апреля в городе зарегистри-
рованы: случай закрытой черепно-мозговой травмы; 
героиновое отравление; три острых нарушения моз-
гового кровообращения; инфаркт миокарда. 

***Работниками МУП «ЖКО» начаты работы по под-
готовке к ямочному ремонту дорожного полотна на 
ул. Героев Курсантов. Выполнено асфальтирование 
на площади 60 кв. м.

*** 
Состоялись публичные слушания по рассмотре-

нию проекта планировки территории ул. Ленинской в 
границах улиц Пушкинской и Маяковского.

***Работниками отдела благоустройства и дорож-
ного хозяйства МУП «ЖКО» проведены работы по 
подсыпке щебня и песка в местах завершения зем-
ляных работ на улицах: Тихонравова, Тихомировой, 
Трофимова, Лесной. 

***29 апреля была проведена внеплановая провер-
ка стационарного отделения городской больницы на 
предмет противопожарной безопасности. Замеча-
ния, высказанные в адрес администрации медучреж-
дения, устранены. 

***Коллектив «Эльф» городского Дома культуры 
стал победителем театрального фестиваля «Летящая 
по волнам», прошедшего в г. Дубне, причём сразу в 
четырёх номинациях. Первого места он был удостоен 
за лучший спектакль; лучшую мужскую роль; лучшую 
женскую роль и за режиссуру. 

***Управлением образования организована поезд-
ка 27-ми школьников Юбилейного в г. Дмитров на 
торжественную церемонию вручения им именных Гу-
бернаторских премий. Каждый из учащихся получил 
сумму в 27 тысяч рублей. 

***По данным на 06.05.13 г. в отдел по труду и со-
циальным вопросам поступили 65 заявлений на при-
обретение путёвок в городской оздоровительный ла-
герь и 15 заявок на отдых детей в загородных лагерях. 

***Более двухсот поздравительных открыток к Дню 
Победы разнесены ветеранам Великой Отечествен-
ной войны специалистами Управления социальной 
защиты и отдела по труду и социальным вопросам.

***Специалистами Управления архитектуры и стро-
ительства проведён расчёт объёмов работ и изготов-
лена рабочая документация на проведение благо-
устройства дворовых территорий жилых домов № 22, 
24 и 26 по ул. Героев Курсантов, а также домов № 18, 
19, 21 по ул. Лесной. Составлены сметы на ремонт 
дворовых территорий домов № 6, 17, 19 по ул. Лес-
ной и дома № 22 по ул. Героев Курсантов. 

***25 и 26 апреля на городском стадионе состоялись 
соревнования по футболу в рамках IХ Спартакиады 
школьников муниципальных образовательных учреж-
дений г. Юбилейного. В играх приняли участие коман-
ды всех школ, кроме первой. По итогам встреч победу 
одержали футболисты гимназии № 5. Вторыми были 
спортсмены лицея № 4, третьими – гимназии № 3. 

***С МУП «ЖКО» подписан муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по посадке на территории 
г. Юбилейного однолетних цветов и уходу за ними. 

Новости подготовила 
Наталия ПОДОлЬСКАЯ
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82 заявки 
в аварийную службу города

56 

административных 
протоколов

129 
заявок в жЭУ

город в цифрах

СтРОителЬСтВО

кабель вынесен

Подрядной организацией закончены работы по 
выносу высоковольтного электрического кабеля 

(6 кВ) из зоны строительства детского сада. Сотруд-
никами Управления архитектуры и строительства 
проведена приёмка выполненных работ. 

О результатах ежедневных проверок хода строи-
тельства детского сада специалисты Управления от-
читались на заседании Совета депутатов. 

ЗДРАВООхРАНеНие

Медицинские вопросы
По инициативе городского отделения партии «Еди-

ная Россия» совместно с Администрацией города 
и Юбилейным управлением Минсоцзащиты Москов-
ской области 26 апреля 2013 года состоялась встреча 
с жителями города по теме «Здравоохранение г. Юби-
лейного».

На встрече выступили руководители учрежде-
ний здравоохранения города и страховой компании 
«Макс-М». Главный врач городской больницы Татьяна 
Иванова затронула такие важные для каждого жителя 
вопросы, как новая структура учреждения, порядок 
оказания различных видов медицинской помощи, 
оснащение новым диагностическим и лечебным обо-
рудованием, объём бесплатных и виды платных услуг, 
диспансеризация населения, ближайшие перспекти-
вы развития учреждения и многое другое.

Большой интерес присутствующих вызвало вы-
ступление начальника филиала № 14 ФКУ «ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко Минобороны России» А.А. Саги-
яйнен. Не секрет, что в последние времена бывшая 
69 поликлиника МО РФ пережила много реорганиза-
ций и в настоящее время является филиалом госпи-
таля им. Н.Н. Бурденко. На обслуживании учреждения 
находится 34 000 человек: военнослужащие, военные 
пенсионеры и члены их семей (из них 8 000 – жители 
города Юбилейного). Были освещены многие зна-

чимые вопросы: новые виды медицинской помощи, 
работа дневного стационара и порядок обеспечения 
бесплатными лекарствами и санаторно-курортными 
путёвками, порядок госпитализации в ведущие го-
спитали (Вишневского, Бурденко и т.д.). Очень не хва-
тает поликлинике службы скорой помощи, которая не 
может функционировать из-за проблем с обеспече-
нием специализированным автомобилем. В недалё-
кой перспективе – получение высокотехнологичного 
диагностического оборудования.

Особое внимание присутствующих привлекла 
информация начальника территориального отдела 
Московской акционерной страховой компании ЗАО 
«Макс-М» В.В. Гибадулиной. Каждому из жителей го-
рода важно знать, какие услуги он должен получать 
бесплатно, а за какие должен платить, как вернуть 
деньги, в случае их неправомерного получения ле-
чебным учреждением, где и в каких случаях он имеет 
право предъявлять новый страховой полис единого 
образца. 

В ходе встречи были даны необходимые консуль-
тации, ответы на все интересующие вопросы, полез-
ные номера телефонов, рекомендации по обращени-
ям в официальные инстанции.

Алла ДёмиНА

ПРАВОПОРЯДОК

Семь 
ножевых ранений  

за неделю
За период с 22.04.13 г. по 28.04.13 г. сотруд-

никами полиции было изъято огнестрельное 
оружие на ул. Тихонравова, 42. Найдены преступники, 
совершившие грабёж на ул. Лесной, 6, а также побои 
на ул. Трофимова, 4. Нераскрытой осталась кража на 
ул. Трофимова, 16. 

Особенно тяжёлой для полицейских стала после-
дующая семидневка: на обслуживаемой отделом тер-
ритории (Фабрика 1 Мая, Передовая Текстильщица, 
Болшево, Юбилейный) зафиксированы семь случаев 
ножевых ранений. Один из них, со смертельным ис-
ходом, был совершён на территории нашего города 
в доме № 20 на ул. Нестеренко. Хозяйка квартиры 
позвала в гости трёх бомжей. После распития спирт-
ных напитков возникла ссора, в результате которой 
мужчине нанесли удар ножом в область шейного по-
звонка: смерть наступила мгновенно. Женщина за-
держана, лица двоих сопричастных установлены и 
находятся в розыске. 

Ещё одно ножевое ранение зарегистрировано в на-
шем городе по адресу: ул. Ленинская, 14. В пылу ссо-
ры жена нанесла удар ножом в грудную клетку мужа. 

Гости из г. Пушкино устроили хулиганскую драку на 
ул. Пушкинской, у дома № 12. Личности преступников 
установлены. 

Бомж родом из Беларуси совершил кражу денег 
из квартиры на первом этаже дома 1/7 на ул. Глинки-
на (хозяева забыли запереть дверь). Деньги возвра-
щены.

В доме 21 на ул. Пушкинской житель г. Мытищи 
угрожал убийством. Виновный задержан.

Нераскрытой осталась квартирная кража на 
ул. Лесной, 11. Расследование осложняется тем, что 
хозяева около месяца в отъезде за границей.

Наталия ПОДОлЬСКАЯ, фото автора

Выполняются работы по выносу высоковольтного 
кабеля за территорию стройки



38 мая 2013 года
№ 18 (1554)

Спутник

Город. Губерния

московская область

но
во

ст
и

***Временно исполняющий обязанности Губер-
натора Московской области Андрей Воробьёв 
назначил первым заместителем министра куль-
туры Московской области Андрея Мурашова – 
заместителя мэра Ярославля.

***В связи с Международным днём борьбы за 
права инвалидов, в Московской области с 1 мая 
по 31 мая проходит месячник «Парковочные места 
для инвалидов». В этот период будет проведена 
проверка соблюдения требований законодатель-
ства РФ, предусматривающего выделение на ав-
томобильных стоянках мест для специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов.

***Прирост инвестиций в основной капитал 
предприятий Подмосковья составит в 2013 году 
15%, сообщил министр инвестиций и инноваций 
Московской области Глеб Бондаренко. В 2012 
году инвестиции в основной капитал составили 
490 миллиардов рублей.

***Демонстрация в защиту исторических земель 
прошла 28 апреля в Королёве. Таким образом 
жители высказались против застройки окрест-
ностей города многоэтажками. Представители 
местной власти и компаний-застройщиков на 
митинге не появились. 

***Общественные организации занесли в чёр-
ный список более 30 бензоколонок Москвы и 
области. Недавняя проверка выявила ещё 18 
АЗС, которые торгуют некачественным бензи-
ном. Нарушителям грозит штраф до 400 000 
рублей. 

***В 2013 году по сравнению с 2011 годом рост 
тарифов на транспорте составил 8,7%, сообщил 
министр транспорта Московской области Алек-
сандр Зайцев. 

***В деревне Каменное Тяжино Раменского 
района была обнаружена авиационная бомба со 
свастикой. Её удалось уничтожить на месте. Фа-
шистский снаряд нашли рабочие, копавшие кот-
лован под фундамент коттеджа. Прораб стройки 
незамедлительно вызвал спецслужбы.

***Интерактивная карта музеев и памятников 
культуры Подмосковья стала доступна на интер-
нет-портале, организованном при поддержке 
Министерства культуры Московской области, на 
карту нанесены уже более 20 объектов. 

***Министр культуры Олег Рожнов вручил награ-
ду «За вклад в сохранение культурного наследия» 
экопосёлку Варварино, расположенному в По-
дольском районе. Вручение состоялось на це-
ремонии награждения ежегодной национальной 
премией за достижения в области малоэтажного 
строительства «Посёлок года».

***Порядка 50 уголовных дел может быть воз-
буждено после недельного рейда проверки ми-
грационного законодательства РФ: более 30 
– в отношении мигрантов за использование под-
дельных документов и ещё 17 – за организацию 
незаконной миграции.

***В Строительный день в Мытищах был рас-
смотрен вопрос реконструкции улицы Юбилей-
ной на участке Сукромка – Бульвар Ветеранов. 
С руководством газового хозяйства строители 
пока не могут найти компромисса. Это тот слу-
чай, когда газ стал препятствием в строительстве 
нужной для города дороги.

***В оздоровительном комплексе «Левково» в 
Пушкинском районе Министерством физической 
культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 
был организован лагерь молодёжного актива. 
Основная цель работы лагеря была достигнута: 
ребята познакомились друг с другом и изучили 
опыт своих сверстников.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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152 вызова «Скорой помощи»

блАгОУСтРОйСтВО

Субботник порадовал!
29 апреля на совещании в 

городской Администрации 
глава города Валерий 

Кирпичёв озвучил предварительные 
итоги общегородского субботника, 
состоявшегося 27 апреля. 

Согласно постановлению Главы города, подгото-
вительные работы по приведению города в порядок 
были начаты неделей раньше: они были организова-
ны 18, 19 и 20 апреля. 

Первый массовый выход сотрудников Админи-
страции совместно с МУП «ЖКО» состоялся 18 апре-
ля. Затем в течение недели работники городских 
организаций выходили на улицы, чтобы навести по-
рядок на своих территориях. Наибольшее количество 
людей участвовали в уборке, организованной 26 и 
27 апреля. За эти два дня на субботниках потруди-
лись около двух тысяч человек.

Для повышения эффективности объём работ был 
распределён на несколько дней. В четверг и пятни-
цу была организована работа сотрудников комму-
нальных служб, редакции газеты «Спутник» и детских 
садов, а в субботу – вышли коллективы школ, Адми-
нистрации, городской больницы, музея, стадиона и 
Дома культуры. Как никогда порадовали школьники, к 
которым присоединились и их родители. Так, в общей 
сложности, на субботнике в лицее № 4 потрудились 
около 500 человек. 

Высокую активность проявили жители 1 и 2 микро-
районов. Среди коллективов отличились: ЖЭУ-1, Ад-
министрация, больница, школы и детсады города.

К сожалению, такие компании, как «Дикси», «Во-
енторг», «Сбербанк» и некоторые другие проигнори-
ровали общегородской субботник: не привели в по-
рядок пятиметровую зону, за состояние которой они 
отвечают согласно постановлению Совета депутатов. 
Глава города выразил надежду, что за оставшееся до 
праздников время, эти организации исправят сло-
жившуюся ситуацию.

Большая работа была проделана в Комитетском 
лесу. Здесь вычистили придорожную полосу, в об-
щей сложности вывезли 20 кубометров мусора, а 
вдоль строящегося храма посадили около 300 дуб-
ков. Росточки были выращены из желудей в ответ 
на инициативу Главы города «Дубки – детям!» Около 
150 саженцев предоставили для посадки сотрудники 
Администрации, остальные – городские школьники. 
В ближайших планах посадить на месте санитарных 
вырубок саженцы сосны и берёзы. 

Подчеркнув, что вывезти мешки с собранным мусо-
ром – первостепенная задача МУП «ЖКО», Глава города 
отметил – в целом итоги проделанной работы порадо-
вали. Высокую оценку субботнику дал и представитель 
Правительства региона, побывавший в нашем городе.

Наталия ПОДОлЬСКАЯ,  
фото М. Рассказчикова

НАгРАжДеНие

Много знаний
Спешит, торопится городской фестиваль «Чита-

ющий Юбилейный». Одно за другим проходят 
намеченные мероприятия. Во всех общеобразова-
тельных школах закончился муниципальный этап 
всероссийской олимпиады по изучаемым предме-
там. Результаты очень хорошие.

В праздничной обстановке и при участии Гла-
вы города, сотрудников Управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью 
Администрации и учебно-методического центра, 
а также, конечно, преподавателей и учащихся со-
стоялась церемония награждения победителей и 
призёров. При том, что в школах Юбилейного на-
считывается более трёх тысяч учеников, в муници-
пальном этапе олимпиады приняли участие 1300, 
236 оказались призёрами, 94 стали победителями, 
13 из них вышли на региональный уровень. 

Одно имя звучало за другим, ребята выходили к 
трибуне, выстраивались «попредметно» плечом к 
плечу. Чувство гордости за каждого, за высокий про-

фессионализм педагогов, за наш Юбилейный усили-
валось с каждой минутой. В приветственном слове 
Глава города Валерий Кирпичёв акцентировал вни-
мание на том, что выпускник не только должен отлич-
но знать изучаемые науки, но уметь грамотно писать 
и изъясняться. Начальник Управления образования 
Наталья Чурсина отметила, что награждение детей 
– событие особой важности. Оба пожелали ребятам 
расширять и укреплять свои знания, прославлять 
свой город и Московскую область, выразили благо-
дарность учителям и родителям. 

Красной нитью через всё торжество прошла те-
ма неоценимого значения книги. Ведь настоящими 
учёными людей сделали именно они. В заключение 
церемонии зал аплодировал награждению 24 пе-
дагогов, успешно подготовивших к олимпиадам от 
пяти до десяти учеников и сотрудников учебно-ме-
тодического центра под руководством Ирины Кли-
мовой.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Губерния

Подмосковью  
нужны молодые,  

активные депутаты

Подмосковье – один из регионов 
России, где осуществляется проект 
«За Чистую Власть», направленный 

на отбор, подготовку и продвижение 
молодых людей для общественной 
деятельности на муниципальном уровне, 
в том числе содействие их избранию 
в представительные органы местного 
самоуправления.

Руководитель проекта, президент Института регио-
нальных проектов и законодательства Борис Надеждин 
рассказал корреспонденту нашей газеты об этом проекте.

– Борис Борисович, на кого рассчитан Ваш про-
ект, кто может принять в нём участие?

– Целевая аудитория проекта «За Чистую Власть» – 
молодые люди в возрасте 20–30 лет, имеющие высшее 
(или незаконченное высшее) образование, социально 
активные, стремящиеся к личному и карьерному росту, 
в первую очередь – живущие в небольших городах и по-
сёлках.

Проект не является политическим или партийным: 
критериями отбора кандидатов не являются их поли-
тические взгляды или принадлежность к определённой 
партии. Единственный критерий – готовность к участию 
в реальных местных выборах и к содержательной работе 
на местном уровне.

– В чём смысл проекта, почему его поддержива-
ет руководство Московской области и Обществен-
ная палата?

– Основная цель проекта – содействие обновлению и 
омоложению депутатского корпуса на местном уровне, 
создание кадрового резерва из молодых людей, имею-
щих опыт практической работы и готовых в будущем за-
нимать более серьёзные должности во власти.

С точки зрения интересов страны, проект направ-
лен на создание кадрового резерва для местных адми-
нистраций и региональных парламентов, увеличение 
конкуренции на местных выборах, повышение образо-
вательного и профессионального уровня местных депу-
татов.

С точки зрения интересов молодых людей, проект 
направлен на создание возможности для карьерного 
рывка, получение знаний о реальных проблемах на мест-
ном уровне и способах их решения, а также на получение 
практического опыта политической и управленческой 
деятельности на местном уровне.

– Как можно стать участником проекта?
– Потенциальные участники проекта заполняют анке-

ту. Анкета имеется на сайте проекта www.za4v.ru, а также 
на страницах проекта в основных социальных сетях, в 
том числе в Фэйсбук, ВКонтакте, где созданы группы «За 
Чистую Власть». Предварительный отбор проводится по 
анкетам, окончательный – на собеседовании, которое 
проводится в регионе.

– Что ждёт тех молодых людей, которые станут 
участниками Вашего проекта?

– Участники проекта приглашаются на конкурс. В те-
чение трёх дней конкурсанты участвуют в деловых играх, 
выполняют различные задания. За их работой наблю-
дают эксперты. Победители конкурса определяются на 
основе системы рейтингового голосования по итогам 
каждого этапа.

Количество победителей зависит от возможности их 
выдвижения на реальных выборах, и в конкретном реги-
оне может составлять до нескольких десятков человек.

Алла ДёмиНА

ВлАСтЬ

Мы надеемся  
на поддержку

Председатель Совета 
депутатов города михаил 
гацко дал газете свой 

комментарий по поводу проблем, 
озвученных врио губернатора 
московской области во время 
«Прямого разговора» («Спутник»  
№ 17 от 4 мая 2013 г.):

– В программе «Прямой разговор» на те-
леканале «Подмосковье» врио Губернатора 
Московской области Андреем Воробьёвым 
была поднята важная проблема – экологиче-
ская ситуация в регионе. Она напрямую каса-
ется и городского округа Юбилейный. Как и 
многие леса Подмосковья, наш Комитетский 
лес поеден жуком-короедом. В прошлом го-
ду здесь были проведены санитарные рубки, 
а для восстановления леса высажено 1,5 ты-
сячи саженцев. Но этого явно недостаточно, 
и работы по ликвидации сухостоя будут про-
должены, на что в бюджете г. Юбилейного на 
2013 год предусмотрено 1,3 млн рублей. В 
ходе субботников, прошедших в апреле этого 
года, в Комитетском лесу были посажены са-
женцы дубков, которые весь зимний период 
заботливо выращивали учащиеся образова-
тельных учреждений и сотрудники Админи-
страции города.

Совет депутатов г. Юбилейного всецело 
поддерживает губернаторскую программу 
«Парки Подмосковья». Мы также хотели бы 
на территории Папанинской дачи оборудо-
вать городской парк. Для этого указанная 
территория решением Совета депутатов уже 
отнесена к рекреационной зоне. Однако для 
оборудования парка необходимо передать 
в муниципальную собственность земель-
ный участок, который находится в постоян-
ном пользовании ФГАУ «Оздоровительный 
комплекс Шереметьевский» Управления 
делами Президента РФ. К сожалению, пока 
Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом не находит ос-
нований для передачи земельного участка в 
муниципальную собственность. В этой связи 
мы намерены убедить федеральные власти 
в необходимости решения этого вопроса в 
пользу жителей г. Юбилейного. Ведь терри-
тория Папанинской дачи фактически не ис-
пользуется в оздоровительных целях, уход за 
зелёными насаждениями не осуществляется, 
расположенные на ней строения не модерни-
зируются. Мы надеемся на поддержку Прави-
тельства Московской области и Московской 
областной Думы в решении вопроса пере-
дачи Папанинской дачи в муниципальную 
собственность и обустройстве на этом месте 
городского парка.

Московская область  
управляется эффективно

Успехи московской области во главе 
с Андреем Воробьёвым впечатлили 
экспертов, проводящих исследования 

эффективности работы руководителей 
субъектов Российской Федерации, 
назначенных в 2011 и 2012 годах. 

Врио Губернатора Московской области вошёл в тройку 
лидеров. Работа новых глав оценивалась по тому, насколь-
ко хорошо они взаимодействуют с федеральным центром, 
элитами, жителями региона и крупным бизнесом. 

Жители области много раз убеждались, что Глава реги-
она на хорошем счету у Правительства и Президента. Его 
инициативы – например, в сфере транспорта и строитель-
ства жилья – федеральные власти активно поддерживают. 
Не секрет, что «федералы» выделяют Подмосковью деньги 
на организацию крупнейшего в России транспортного узла. 
А ведь деньги дают только тем регионам, где их потратят с 
умом. 

Ставка на общение
Также многие жители Подмосковья до сих пор не мо-

гут привыкнуть, что Глава региона может быть настолько 
открытым. Вступив в должность, Андрей Воробьёв сделал 
ставку именно на активное общение с населением. Он уже 
побывал в десятках муниципальных образований, и вез-
де одним из ключевых пунктов в программе его визита – 
встреча с жителями. Программа Воробьёва, озвученная 
публично, базируется на запросах жителей области. По 
его поручению, например, в области резко ускорено стро-
ительство перинатальных и спортивно-оздоровительных 
центров, идёт активная газификация региона, решается 
проблема обманутых дольщиков. Да и есть ли ещё в стране 
региональный руководитель, готовый регулярно отвечать 
на самые «неудобные» вопросы граждан в прямом эфире в 
программе «Прямой разговор» на ТВ «Подмосковье». Более 

того, по результатам таких «разговоров» выходят новые и 
новые поручения: повысить зарплаты учителям, увеличить 
число запланированных к постройке детских садов, запре-
тить вырубку парка и многое другое. 

Высокая оценка
Российский политолог и публицист Михаил Ремизов 

считает высокую оценку экспертами деятельности Главы 
Подмосковья закономерной: «Андрей Воробьёв выработал 
свой управленческий стиль. Он вышел на активное комму-
никационное взаимодействие с населением. Он заявляет 
публично, что каждый понедельник лично общается с жите-
лями Подмосковья». По мнению политолога, положитель-
ное отношение к Воробьёву формируют его решения. К ним, 
например, относятся объявленный Андреем Воробьёвым 
мораторий на новое высотное строительство, требования 
при возведении новых микрорайонов, в первую очередь, 
создавать необходимую социальную инфраструктуру и т. д.

Валерий Фёдоров, генеральный директор Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения, добавляет:

– Мы отслеживаем настроения людей в Московской об-
ласти и видим очень серьёзную положительную динамику. 
Узнаваемость Андрея Воробьёва очень быстро растёт, от-
ношение к нему у большей части жителей области позитив-
ное. Первый источник его популярности – открытость. Он не 
сидит в своём кабинете, а постоянно встречается с людь-
ми, выступает на телевидении и озвучивает свою позицию. 
Во-вторых, он соответствует образу идеального руково-
дителя: молодой, энергичный, грамотный, современный. 
В-третьих, Андрей Воробьёв, как выражаются политологи, 
«совершает подвиги». Например, он взялся решать про-
блему переполненных мусорных полигонов – одну из самых 
острых в области. В общем, его высокая популярность – за-
кономерный итог работы.

главное управление по информационной политике
московской области

иССлеДОВАНиеДорогие ветераны  
Великой  

Отечественной войны,  
герои-победители!

Сердечно поздравляю вас с праздником 
Великой Победы! 68 лет минуло с тех пор, 
как отгремела самая страшная и кровопро-
литная из войн в истории человечества. Бес-
смертен подвиг нашего народа, защитивше-
го мир от фашистского нашествия. Кровью 
и потом, нечеловеческими лишениями и 
беспримерным мужеством воинов и тех, 
кто трудился в тылу, завоёвана эта Победа. 
День Победы – поистине великий праздник 
для каждого из нас. В нём слились воедино 
радость и боль от невосполнимых потерь. 
Пусть же искренняя гордость за ваше герои-
ческое поколение, защитившее и возродив-
шее страну, ставшее примером беззаветного 
служения Отечеству, навсегда сохранится 
в сердцах наших детей и внуков. Все мы в 
неоплатном долгу перед вами, победители. 
Мира, добра, долгих лет и крепкого здоро-
вья вам, дорогие ветераны и труженики ты-
ла! С Днём Победы!

Депутат московской областной Думы  
С.А. Керселян

КОммеНтАРий



ТелеНеДелЯ
13.05.2013–19.05.2013

СпуТНика
«Правила  

дорожного  
неуважения»

Центр, вторник,  
14 мая, 22.20

Превышение скорости, непредсказуе-
мое маневрирование в потоке, езда по 
пыльным обочинам в объезд пробки, 
перестроение без указателей поворо-
та – мало найдётся водителей, кто не 
сталкивался с этим... 
Агрессивная езда, провоцирующая 
конфликты на наших дорогах, стала 
настоящей бедой. Можно ли справить-
ся с этой проблемой? Ответ на этот 
вопрос попытались найти авторы до-
кументального фильма «Правила до-
рожного неуважения» Алексей Бодров 
и Николай Петров...

«Бьютифул»

Первый, среда,  
15 мая, 00.50

Х/ф, Мексика, Испания, 2010 г.

Разведённый отец двоих детей Ук-
сбаль — свой человек в теневом мире 
Барселоны. Для правоохранительных 
органов он — нарушитель закона; для 
нелегальных иммигрантов, которым 
помогает получить работу, — добрый 

ангел. Узнав, что неизлечимо болен, Ук-
сбаль начинает готовиться к смерти…

«татьяна Пельтцер. 
оСторожно,  

БаБушка!»

Центр, среда,  
15 мая, 10.25

Вихрь чувств, фантастическая энер-
гия, врождённая комедийная жилка и 
постоянная жажда работы – вот что та-
кое Татьяна Пельтцер. Зрители всегда 
встречали её появление на сцене или 
киноэкране хохотом, а потом украд-
кой смахивали слезу. Она обладала 
феноменальным чувством правды и, 
зная цену высокой комедии, доходи-
ла до немыслимого гротеска, но при 
этом никогда не фальшивила. В доку-
ментальный фильм войдут фрагмен-
ты фильмов и спектаклей с участием 
актрисы, уникальная хроника, а также 
интервью с Татьяной Пельтцер и её 
коллегами по сцене

«вреМя  
СоБирать каМни»

Звезда, пятница,  
17 мая, 22.30

Х/ф, Россия, 2005 г.
Май 1945 года. Немецкий минёр, офи-
цер Рудольф Онезорг, раскаявшись в 

преступлениях, совершённых во вре-
мя Второй мировой войны на террито-
рии СССР, решает вернуться в места, 
где воевал. Он хочет собственноручно 
обезвредить расставленные на граж-
данских объектах мины.
Связной между Онезоргом и капита-
ном Деминым становится переводчи-
ца Неля, ещё нe оправившаяся после 
пережитых ужасов блокады и фрон-
та. Эти трое пытаются делать первые 
шаги навстречу мирной жизни…

«ватель»
Домашний, суббота,  

18 мая, 20.55
Х/ф, Франция, 2000 г.
Франция. 1671 год. Его Величество 
«король Солнце» Луи XIV в сопровожде-
нии королевы и многочисленной свиты 
изъявляет желание навестить замок 
принца Де Кондэ и провести там три 
дня. Небывалая честь одновременно и 
радует и пугает принца, ведь обеднев-
шее поместье вряд ли сможет оказать 
достойный первой особы приём.

Единственная надежда хозяина — 
его верный дворецкий — устроитель 
праздников и выдумщик Франсуа Ва-
тель. Возглавив армию слуг, он готовит 
феерическое действо, приправленное 
изысканным меню и небывалыми уве-
селениями.

Подготовила  
В. АлОВА

гОРОД В ОбъеКтиВе

Чтобы стать мужчиной!

Диме Нечаеву три годика. Пока он не получил места в дет-
ском саду. Мама и бабушка по очереди сменяют друг друга (обе 
работают по графику два через два). Елена Ивановна волнует-
ся: мальчик растёт в женской семье, а надо, чтобы стал насто-
ящим мужчиной. Вот и разрешает внуку съехать с горки прямо 
в лужицу! Диме немного страшно, но он снова и снова подни-
мается по ступенькам вверх, чтобы побороть страх и получить 
заслуженную награду – радость преодоления и восторг!

Наталия ПОДОлЬСКАЯ,  
фото автора

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! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ЧРЕВО» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
16+
03.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.15 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
17.50 Как отдохнули? 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подделки 12+
01.35 Х/ф «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 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВО-
ЙНУ» 16+
01.35 Д/с «Наш космос» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария Кнебель»

12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
Китая»
13.50 Духовный регламент
14.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»
16.55 Д/ф «Собор в Дареме»
17.15 Родион Щедрин. «Поэтория»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Острова. Изабелла Юрьева
22.05 Тем временем
22.55 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
00.35 Д/ф «Живопись и кино»
01.15 Пир на весь мир

05.00, 02.05 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.30, 18.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Чехия. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Финляндии
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Словения. Трансляция из Швеции

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+

09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
12.30 Дом без жертв 16+
13.25 Д/ф «Бывшие» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 12+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10, 04.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Первые НЛО 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 НЛО. Секретные файлы 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема. Первые поселенцы 
Земли 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

06.00 Д/ф «Тайна царя боспора» 6+
07.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ»-2» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» 12+
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
13.15 Воины мира. Амазонки 12+
14.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+
16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 
войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
01.05 Д/ф «Прародина человечества» 6+

05.00, 08.30, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 22.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 1 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 29 с. (16+)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «МЕЖДУ ДОЛГОМ И 
ЧУВСТВОМ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 1 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»

13 мая
понедельник



8 мая 2013 года
№ 18 (1554)6 Спутник

Теленеделя. 13.05.13–19.05.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Первый полуфинал. Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 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 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»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Убийцы из космоса 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И...
17.50 Доказательства вины. Пудра для 
мозгов 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Д/ф «Правила дорожного неува-
жения» 16+
23.15 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ЗАМОК. 
ВОСПИТАНИЕ НАЦИСТСКОЙ ЭЛИТЫ» 
12+
00.40 Д/ф «Игры с призраками» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВО-
ЙНУ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
Китая»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»

17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни»
17.15 С.Рахманинов. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N3
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Андрей Платонов. «Котлован»
22.55 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»

05.00, 02.05 Моя планета
06.00 Диалог
06.30, 11.40, 01.50 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 17.55 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словения. Трансляция из 
Швеции
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция из 
Финляндии
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - США. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.50 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Швеции
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция. Трансляция из Швеции
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.15 Спросите повара 16+

14.15 Красота без жертв 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 16+
18.50 Одна за всех 12+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10, 04.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Марсианские хроники
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Боги подводных глубин
10.00 Проклятие Великого магистра
11.00 Грибные пришельцы
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+

01.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
03.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
16+

06.00 Воины мира. Амазонки 12+
07.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 6+
11.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
13.15 Воины мира. Ушу 12+
14.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
16.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 
войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
01.05 Д/ф «Тайна царя боспора» 6+

05.00 Т/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 2 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». 30 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ВСАДНИКИ» 2 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 1 с.
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «БЕРИЯ»
21.55 «Новости региона»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 2 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

14 мая
вторник

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! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 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»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Свидетели

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ми-
стика метро 12+
00.40 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Фи-
нал. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Власть факта
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Царицыно»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Православие в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»

05.00, 03.50 Моя планета
06.00 Язь против еды
06.30, 11.40, 03.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 18.45, 23.55 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - США. Трансляция из Финляндии
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии
12.10 Д/ф «Белый лебедь», «Стилет», 
«Небесный щит»
13.40 Профессиональный бокс
16.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
22.50 Полигон
23.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+

22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Битва за Снежное королевство
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема. Первые поселенцы 
Земли 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось. Убей меня 
нежно 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
03.00 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
05.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

02.00 Профилактика с 02.00 до 14.00
03.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 
6+
04.50 Д/с «Операция «Багратион» 
12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.00 Д/с «Победоносцы» 6+
14.20, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 
войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИО-
НА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 3 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 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 31 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 1 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 2 с.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «БЕРИЯ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ПРИГОВОР»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

15 мая
среда
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Спутник

КОНКУРС

Общество

Дежурный по номеру
будет ждать ваших звонков в пятницу 

17 мая с 11 до 13 часов.

Звоните 8 (495) 515-51-18

– В городе существует больше 
десяти аптек, но нет ни одного ре-
цептурного отдела, куда они про-
пали? – интересуется пенсионерка 
Алла Андреевна Пономарёва. 

На сегодняшний день рецептурно-произ-
водственные отделы, попросту говоря, нерен-
табельны и потому невыгодны частным апте-
кам. Чтобы содержать отдел по приготовлению 
лекарственных средств, по СанПиНам нужна 
площадь в 300–400 кв. м. А чтобы реализовы-
вать готовые лекарственные формы, достаточно 
50 кв. м. Для приготовления лекарств необхо-
димо не менее пяти человек персонала, всевоз-
можный вспомогательный материал — итоговая 
же цена не покрывает затрат.

Если рецептурный отдел аптеки довести до 
минимального уровня рентабельности, это мо-
жет вызвать такой скачок цен на индивидуально 

изготовленные лекарства, что покупать эти пре-
параты никто не станет. 

Хотя необходимость в рецептурных отделах 
есть. По словам главного врача Юбилейного 
Татьяны Ивановой, городская поликлиника 
уже два года заказывает лекарства во Фрязине, 
где находится ближайший рецептурный отдел, а 
это крайне неудобно.

Сейчас на всю Московскую область остались 
только две государственные производственные 
аптеки: в Черноголовке и Пересвете Сергиево-
Посадского района. Ещё 68 аптек, которые имеют 
лицензию на производство препаратов, находятся 
в частной собственности. Причём 57 из них при-
надлежат одному акционерному обществу. По 
информации Минздрава области, в настоящее 
время в 23 аптеках этого ОАО работа рецептурно-
производственных отделов прекращена «в связи 
с реконструкцией аптек». Ещё шесть отделов за-
крыто из-за «нерентабельности производства».

Российское законодательство существует 
в заявительной форме? – желает разобраться 
Герман Анатольевич Торопов и поясняет ход 
своих мыслей. – То есть, пока гражданин не за-
явит о нарушении, его права никто не защищает? 

Редакция обратилась в юридическую кон-
сультацию, где дали ответ. 

— Законодательство РФ не полностью носит заявитель-
ный характер. Но существуют отдельные процедуры и ре-
гламенты, которые предусматривают заявительный ха-
рактер, и это прописано в соответствующем нормативном 
акте. Хотелось бы обратить внимание на убедительный 
факт. Закон не требует заявления от граждан для участия в 
выборах на всех уровнях. 

– Например, – продолжает Г.А. Торопов, – на глазах со-
трудника полиции избивают человека... Разве пострадавший 
должен сбегать в отдел полиции написать заявление, на ко-
торое последуют действия по поиску злоумышленника. 

Если на глазах у полицейского вы подверглись разбой-
ному нападению, он ничего не предпринял для предотвра-
щения совершаемого преступления, а вам пришлось к нему 
обращаться с заявлением, то дело не в заявительном харак-
тере законодательства, а в профессионализме и личности 
сотрудника правопорядка. При совершении преступления 
на глазах сотрудника полиции, он обязан оказать помощь 
и предпринять действия для его предотвращения. Однако 
чтобы завести уголовное дело, полиции, действительно, 
нужно заявление потерпевшего или его родственников. 

Законодательство РФ не всегда носит заявительный ха-
рактер. В ст. 360 ТК РФ указан порядок организации и 
проведения проверок работодателей, а именно: «Государ-
ственные инспекторы труда в целях осуществления феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, проводят плановые и 
внеплановые проверки на всей территории Российской Фе-
дерации любых работодателей (организации независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, 
а также работодателей – физических лиц)». Следовательно, 
в случае плановой проверки, если ваши права были наруше-
ны, но об этом не было заявлено, работодатель несёт ответ-
ственность согласно Законодательству РФ.

Все полномочия органов прописаны в отдельных Норма-
тивно-правовых актах. В случае, если о правонарушении не 
было заявлено, но оно было выявлено и у государственного 
органа есть полномочия по восстановлению нарушенного пра-
ва без заявления, он обязан это осуществить.

Помимо законодательных актов, правоотношения в РФ 
активно и на всех уровнях регулируются внутриведомствен-
ными актами и регламентами, которые прописывают поря-
док, процедуры, правила в соответствии с которыми тот или 
иной орган власти исполняет Закон. Иногда данные регла-
менты и прописанные в них процедуры (взаимодействия) 
усложняют реализацию прав, указанных в нормативном акте, 
хотя фактически не противоречат существу исполняемого за-
кона. Необходимость существования таких регламентов в РФ 
связанна с частыми реформами, перестройками, реструкту-
ризацией государственных органов и нормативной базы.

дежурный по номеру

материалы подготовили 
Алёна ШеПелеВиЧ и Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

«нерентабельные» лекарства

форма законодательства – 
заявительная? 

16 февраля 2013 года в газете 
«Спутник» были опубликованы 
Изменения в Положение о налоге 
на имущество физических лиц на 
территории муниципального об-

разования «Город Юбилейный Московской об-
ласти». Жительница города Юбилейного, Эльза 
Фёдоровна Бордеева попросила разобраться с 
данным вопросом. 

Как пояснил начальник жилищного отдела 
Юрий Дёмочка, Положение о налоге на иму-
щество физических лиц на территории муни-
ципального образования «Город Юбилейный 
Московской области» определяет ставки налога 
на строения, помещения и сооружения, исходя 
из их суммарной инвентаризационной стоимо-
сти, но не рыночной. Иными словами, в основе 
данного налога лежит инвентаризационная сто-
имость недвижимого имущества, под которой, 
согласно инструкции МНС России от 2 ноября 
1999 г. № 54, понимается «восстановительная 
стоимость объекта с учётом износа и динамики 
роста цен на строительную продукцию, работы 
и услуги». 

Согласно установленному порядку, ин-
вентаризационная стоимость должна со-
держаться как в техническом паспорте на 
многоквартирный дом в целом, так и в инди-
видуальном техническом паспорте на отдель-
ную квартиру. 

Порядок оценки строений, помещений и со-
оружений, принадлежащих гражданам на праве 

собственности, был утверждён ещё приказом 
министра архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации № 87 от 4 апреля 1992 г., согласно 
которому данная оценка осуществляется по со-
стоянию на 1 января каждого года. 

Обязанность по ежегодному предоставле-
нию сведений об инвентаризационной сто-
имости объектов налогообложения законом 
возложена на местные бюро технической ин-
вентаризации (БТИ).

Изменения в Положение 2013 года, связан-
ные с налоговыми ставками, коснулись лишь 
нежилых строений, помещений и сооружений, 
используемых для коммерческих нужд, стои-
мость которых превышает 500 тыс. рублей. Для 
данной категории увеличена ставка налога до 
двух процентов. 

В остальной части Положение осталось без 
изменений, в том числе льготы по налогу и по-
рядок их применения, действует по правилам и 
на основании статьи 4 Закона Российской Фе-
дерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О нало-
гах на имущество физических лиц».

инвентаризационная стоимость

Газета «Спутник» совместно с ГиБДД 
г. королёва приглашает родителей принять участие 

в фотоконкурсе 

«Мой ребёнок в автокресле». 
Для участия в конкурсе необходимо сфотографировать ребёнка в авто-

кресле и прислать фотографию по адресу: 

otvetsek_2012@mail.ru. 

Фотографии будут напечатаны в газете, все участники получат памятные 
подарки, специальный приз от редакции и Госавтоинспекции будет разыгран 
в лотерею. Итоги фотоконкурса будут подведены к Дню защиты детей 1 июня.

Этим конкурсом мы хотим ещё раз напомнить всем родителям о том, что ре-
бёнка до 12 лет нужно перевозить только с использованием автокресла или дет-
ского удерживающего устройства. Автокресло может спасти малыша в ДТП и по-
зволит ему избежать различных травм. 

МОЙ РЕБЁНОК В АВТОКРЕСЛЕ

АКтУАлЬНО

Тёма с подругой Яной едут гулять в усадьбу «Середняково», сентябрь 2012 г.

Семья ВОЗНюК
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Память

ДелО

ПиСЬмА

ля тех, кто 
сражался 
на фронтах 
Великой 

Отечественной, всё 
действительно было 
точно вчера. Для 
нынешних поколений – 
уже история. Но такая 
ли уж давняя?

Нашему земляку, заведу-
ющему неврологическим от-
делением Центрального воен-
ного клинического госпиталя 
№ 2 им. П.В. Мандрыка (фи-
лиала № 2), полковнику в за-
пасе Андрею Шалавину со-
роковые-роковые вовсе не 
кажутся такими уж далёкими. 
Ведь «цепочка рукопожатий» 
оказывается весьма короткой: 
через свою маму Андрей Ни-
колаевич чувствует кровное 
родство с тем, кого никогда не 
видел. 

Его деду Николаю Наза-
рову в 1945 году было всего 
36. По нынешним меркам — 
совсем молодой человек, а 
Николай Николаевич многое 
успел в жизни: стал кадровым 
военным, обзавёлся семьёй. 
Но служить пришлось в тех 
местах, где до войны бесчин-
ствовали бандеровцы, безжа-
лостно вырезая семьи красных 
офицеров. Спасая малень-
кую дочку, будущая бабушка 
Андрея Шалавина уехала из 
Украины. Как оказалось, рас-

стались супруги навсегда. Ни-
колай Николаевич обзавёлся 
новой семьёй, но дочь не за-
бывал, приезжал, когда позво-
ляла суровая военная служба.

О гибели деда на фронте 
Андрею Николаевичу было 
известно лишь то, что гвар-
дии-майор, политрук Наза-
ров умер от ран, полученных 
в бою во время Балатонской 
оборонительной операции. 
Напомню, это была последняя 
крупная оборонительная опе-
рация Красной Армии против 
немецких войск во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Проводили её с 6 по 15 марта 
1945 года войска 3-го Украин-
ского фронта при содействии 
1-й болгарской и 3-й югос-
лавской армий в районе озера 
Балатон. Наступление вер-
махта под кодовым названием 
«Весеннее пробуждение» было 
остановлено, и советские вой-
ска перешли в наступление. 

Андрей Шалавин призна-
ётся, что не занимался поис-
ками могилы деда всю свою 
жизнь. Пока служил и вместе с 
супругой Татьяной Григорьев-
ной поднимал двоих детей, не 
хватало времени, чтобы посвя-
тить себя этому святому делу. 
Но зрелость на многие вещи 
учит смотреть по-другому. И 
Андрей Николаевич почув-
ствовал, что его долг не толь-
ко перед матерью, но и перед 
самим собой – найти и по-
клониться месту захоронения 

человека, которому не только 
он и его дети, но и многие по-
коления обязаны жизнью. 

На помощь пришёл ин-
тернет: на сайте «Мемориал» 
Шалавин сначала отыскал до-
кументы, подтверждающие 
гибель Николая Николаевича 
Назарова. А полтора года на-
зад нашёл отчёт, в котором 
значилось, что на памятнике, 
установленном в небольшом 
венгерском городе Капошва-
ре, значится фамилия его деда. 
Заветная поездка состоялась 
совсем недавно, впечатления 
свежи до того, что Андрею 
Николаевичу трудно говорить 
об этом бесстрастно. Да и воз-
можно ли это, когда речь идёт 
о родном человеке, бесстраш-
но отдавшем жизнь за Родину? 

Сперва Шалавиных с дру-
зьями шокировало известие 
о том, что памятник в центре 
города демонтировали ещё в 
2001 году, а могилы советских 
солдат перенесли на городское 
кладбище. Но, побывав в этом 
ухоженном, заботливо устро-
енном месте вечного покоя, 
Андрей Николаевич пришёл к 
выводу, что городские власти 
поступили правильно. Уберег-
ли могилы воинов от всех по-
литических бурь, которые то и 
дело охватывают центральные 
улицы больших и маленьких 
поселений. 

Стоило гостям из России 
появиться на кладбище, пред-
ставитель дирекции тут же 

принёс свечи, а расторопный 
дворник прибежал с метлой, 
хотя убирать было нечего — 
могилы содержатся в идеаль-
ном порядке. И это уважи-
тельное отношение к памяти 
павших советских солдат, как 
и соприкосновение с землёй, 
принявшей их останки, произ-
вело впечатление столь силь-
ное, что Андрею Николаевичу 
хочется поделиться пережи-
тым потрясением со всеми, 
кто вырос после войны. «Это 
нужно — не мёртвым! Это на-
до — живым!»

Андрею Шалавину хоте-
лось бы, чтобы в каждой се-
мье обратились к своей жи-

вой истории, ведь его мама 
плакала от радости, что сын 
осуществил её мечту, сестра 
собирается повторить эту 
паломническую поездку. А 
сам доктор Шалавин теперь 
твёрдо намерен найти ме-
сто захоронения другого де-
да — двоюродного: младшего 
лейтенанта Лысункина Петра 
Васильевича, лётчика-истре-
бителя, воевавшего в войсках 
ПВО Московского округа. По 
неуточнённым данным, по-
хоронен воздушный воин в 
г. Балахне Нижегородской об-
ласти. Если кому-то знакомо 
это имя, отзовитесь! 

Ольга АРтёмОВА

он вчера не вернулся из боя…

Андрей Шалавин на могиле деда

Д

весточка – ласточка моя
Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, 

продавленным больше шестидесяти лет назад. Вы-
цвели чернила, поблекла краска на почтовых от-
крытках. Конвертов не хватало. С фронта приходи-
ли письма-треугольники. Отправляли их бесплатно. 
Треугольник – это обычный листок из тетрадки, ко-
торый сначала загибали справа, потом слева напра-
во. Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь. 
Письма с фронта до сих пор бережно хранят во 
многих семьях. У каждого из них счастливая или пе-
чальная история. Письма с фронтов Великой Оте-
чественной войны — документы огромной силы. В 
них дыхание войны, грубость суровых будней, неж-
ность солдатского сердца, вера в скорую встре-
чу, в Победу… 

К концу войны с особым чувством 
ожидались письма. Война разлучила 
тысячи семей. Вся надежда была на по-
чту, которая помогала связаться с близ-
кими. Ежедневно уходили на фронт 
тысячи писем, открыток и газет. Не 
меньше шло писем с фронта – в горо-
да и посёлки, туда, где остались родные 
люди. Эти письма написаны бесхи-
тростным языком, все о любви. Только 
вот читать эти строки сложно – комок 
застревает в горле, а на глаза наворачи-
ваются слёзы. 

Не было на фронте человека, кото-
рый бы не скучал по родному дому. 

Неслучайно почти все письма на-
чинаются со слов: «милая мама», 

«мои родные», «дорогие мои 
дети», «любимая»… Как пра-

вило, в письмах бой-
цов встречаются 

короткие 
п о в е -
ствова-
ния о 
в о й н е . 
Отправ-
л я л и 

р о д н ы м 
с т и х и , 
ф о т о г р а -

фии, вырезки из газет-
листовок. Поскольку 

письма писали прямо с 
поля боя, фронтовики по 

мере того, как продвига-
лись по войне, указывали 

места, где шёл бой. Обычно 
коротко: «пишу из Пруссии», 

«отстояли Одер», «привет из 
Беларуси».

Сегодня почти невозможно 

найти музей или архив, где бы ни хранились письма 
фронтовиков. В них история Второй мировой войны 
глазами её участников – наиважнейший источник 
правды. В письмах и на открытках люди писали, при-
ближая победу. Уже давно переписка той поры пере-
стала быть личным делом. Это уже история.

Вот перед вами письма «моего отца моей маме», 
бережно хранящиеся сотрудницей нашей редакции.
Боевой листок и письмо на обратной стороне газеты, 
отправленный жене и маленькому сыну редактором 
фронтовой газеты, моим дедушкой 9 мая 1945 года.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

Конец войне!

Марусенька, Рэм!
Конец войне! Обнимаю, целую,

жду радостной встречи!
Родные мои, настал и на  

нашей улице праздник!
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УРОКи ВОйНы

Почти старший
Александр Иванович Соловьёв был 

вторым по старшинству ребёнком в 
большой деревенской семье. Он родился 
2 октября 1927 года в Горьковской обла-
сти. У родителей было пятеро сыновей и 
две дочери. Мама работала в колхозе, а 
отец – инспектором в райфинотделе. Он 
ездил по всему району: зимой на лыжах, 
летом на лошади.

Дети учились сначала в соседнем селе, 
а с пятого класса ходили в школу за не-
сколько километров. С первого класса Са-
шу никто не провожал. Учился он очень 
охотно, любил читать. Отчий дом стоял на 
горе: мальчик прямо от крыльца на лыжах 
съезжал вниз! Летом на реке пропадал, бе-
лорыбицу ловил, да и корзины боровиков 
из леса приносил – природа баловала тог-
да деревенских мальчишек. А вот о судьбе 
их такого не скажешь…

Предчувствия
К соседям по деревне приехал на по-

бывку сын. Он был лётчиком, служил в 
Испании. Показал пистолет, вынул па-
троны и даже дал его подержать. Сердце 
у Саши так и заколотилось, а родители 
от услышанных рассказов более чем 
разволновались. Отец подростка Иван 
Алексеевич Соловьёв (1901 года рожде-
ния) воевал с Врангелем: был ранен, по-

пал в плен. Всех тогда порешили, только 
его оставили, потому как он совсем не 
мог ходить, обе ноги у него были про-
стреляны. Со временем вылечился, а тут 
похоже, что новое испытание на проч-
ность предстоит… Так оно и случилось.

Совсем другая жизнь
22 июня вестовой принёс в деревню 

известие о начале войны с Германией. 
Всё разом изменилось, заволновалось. 
Женщины заплакали. Многим в деревне 
сразу же пришли повестки. Для семи-
классника Саши началась совсем другая 
жизнь. В школе начали изучать военное 
дело. Знакомились с оружием: изучали 
винтовку Мосина. Стреляли немного, в 
основном постигали теорию – как пра-
вильно прицелиться. Тренировались 
бросать по окопам гранаты, учились ру-
копашному бою. 

Дух у ребят был боевой! Играли толь-
ко в войну. Правда, сражались в играх 
красные с белыми. Саша был ни много 
ни мало самим Фрунзе, а его друг, к при-
меру, Чапаевым! 

…В 1942 году ушли на фронт отец 
и старший брат. Братишке повредили 
позвоночник – два года он пролежал 
неподвижно. Отец воевал под Сталин-
градом. От смерти его спас вещмешок: 
котелок и прочее его содержимое. Всё 
вокруг разнесло, а Иван Алексеевич не 
получил глубоких ран. Его нашли кон-
туженным, без памяти... Он  прослужил 
до конца войны: дошёл до Будапешта. 
Здоровье подорвал, из жизни ушёл мо-
лодым, в 51 год.

бремя ответственности
Саша старательно помогал матери 

кормить семью. В 1942 году он и в школе 
учился, и 200 трудодней сумел зарабо-
тать. Бремя ответственности выросло в 
несколько раз, когда осенью 43-го чле-
ны правления выбрали его заместителем 
председателя колхоза. С учёбой при-
шлось проститься: в его руках оказались 
ключи от колхозного жита.

Работали с утра до ночи. То, что вы-
ращивали, пришлось охранять. Саша 
организовал комсомольский дозор. У 
каждого было ружьё, заряженное дро-

бью. Не раз задерживали оголодавших 
односельчан, но до сурового наказания 
дело не доходило. Рука не поднималась: 
в колхозе случалось, что люди пухли от 
голода...

...В 44-м году выполнили план по 
заготовке пшеницы, да ещё столько же 
зерна сдали государству по закупке! Вме-
сто заболевшего председателя колхоза 
Саша доложил об урожае на заседании 
райкома партии. Удивил собравшихся 
своим возрастом. А колхозницы потом 
долго вспоминали, как по его ходатай-
ству, особо отличившиеся были награж-
дены отрезами на платье.

Последний военный призыв
Когда в 1943 году на фронт ушли 

вчерашние школьники 26-го года рож-
дения, Саша и друзья-одногодки поня-

ли, что они на очереди. Ждали вызова. 
«Страшно не было, – вспоминает Алек-
сандр Иванович. – На страх просто вре-
мени не хватало. Я и мои товарищи го-
товились к тому, чтобы выполнить всё, 
что потребуется. Нас призвали в ноябре 
44-го. И это был последний военный 
призыв…» 

В числе десяти отобранных Алек-
сандр Соловьёв был направлен слушате-
лем высшей офицерской школы ночных 
экипажей авиации дальнего действия в 
г. Иванове. За полгода все они стали воз-
душными стрелками-радистами, под-
готовленными для экипажей «ИЛ-4». 
Во время учёбы практику проходили в 
боевом действующем полку. Незадолго 
до их обучения, отсюда ещё летали на 
Берлин. 

Направление – Север…
Весть о Победе пришла в казарму 

буквально за день до отправления быв-
ших курсантов к месту прохождения 
дальнейшей службы. От радости стре-
ляли в воздух, обнимались, целовались, 
кричали: «Ура!»

 «Мы знали, что направлены в Север-
ную группу войск на Запад, но сколько 
и где нам придётся служить было неиз-
вестно, – вспоминает Александр Ива-
нович. – Нас отправили пассажирским 
поездом в управление Штаба армии 
дальней авиации, которая базировалась 
в Польше. Здесь мы за месяц освоили 
оборудование американских самолётов  
«Б-25». Война кончилась, но что и как 
будет происходить, кто и как поведёт се-
бя в послевоенное время оставалось во-
просом. Поэтому мы продолжали летать 
на полигоны. В учебных полётах сбрасы-
вали бомбы, повышали точность стрель-
бы из пулемёта. Лишь в 1946 году диви-
зия перебазировалась в Кировоград».

борт- 40
В Кировограде Александру Соловьё-

ву посчастливилось попасть в экипаж 
самолёта «Б-25» с бортовым номером 40. 
Его штурманом был герой Советского 
Союза Леонид Наумович Тайгунов. Зо-
лотую звезду он получил за выполнение 
задания Сталина: сфотографировать пе-
ред наступлением Берлин. 

В 1948 году этот экипаж гвардейского 
250-го бомбардировочного полка дальней 
авиации был признан лучшим в Армии. В 
полном составе коллектив стал участни-
ком слёта отличников дальней авиации в 
Москве в штабе Армии. Всем вручили па-
мятные подарки, а сержанту Александру 
Соловьёву, к тому же, было присвоено 
звание старшины. Александр Иванович 
вспоминает, что купил тогда в Москве 
клеенные лыжи. Важно заметить, что и 
без них он был чемпионом дивизии по 
лыжным гонкам, а уж с обновой!… После 

пяти лет службы в Кировограде, Алек-
сандр поступил в политучилище ВВС в 
Риге и незамедлил прославиться своими 
спортивными достижениями. Участвуя в 
кроссе, он стартовал в последней группе, 
но на дистанции обошёл всех и финиши-
ровал первым! 

Заветный документ
Волею судьбы, училище в Риге рас-

формировали, и герой моего повество-
вания продолжил обучение в радио-
техническом училище ВВС в Тамбове. 
После его окончания, он остался здесь 
командиром учебного курса. Сюда при-
ехала его жена, здесь родилась старшая 
дочь, и он, уже офицер, предпринял от-
чаянную попытку получить аттестат о 
десятилетке, без которого нельзя было 
поступить в военную академию.

В железнодорожную вечернюю шко-
лу Александр попросился в середине 
учебного года, его не взяли. Но занима-
ясь по ночам, он ходил на каждый урок и 
тянул руку для ответа. Учителя-предмет-
ники, выставляя ему оценку, спрашива-
ли его фамилию и вписывали её в журнал. 
Классный руководитель оказался перед 
фактом, что Соловьёв успешно учится и 
отсутствует лишь в официальном списке 
класса. Так заветный документ был полу-
чен. Александр поступил в Военно-воз-
душную инженерную академию в Ленин-
граде и успешно её закончил. Практику 
проходил в Болшеве, в 4 ЦНИИ и был 
распределён сюда же, в вычислительный 
центр института. Уволился в звании пол-
ковника, прослужив в армии 32 года. Бо-
лее 20-ти лет проработал в Министерстве 
гражданской авиации, оставил работу 
лишь в 70 лет, по причине серьёзных про-
блем со здоровьем.

главное – любить!
«Жить и любить своих близких, 

да и каждого человека – это счастье! 
Встречая людей, им надо радоваться!» 
– убеждён Александр Иванович. О его 
готовности понять и вовремя подставить 
спасительное плечо, умении переносить 
невзгоды жизни знают многочисленные 
друзья и вся его большая, дружная се-
мья. В ней рождены по паре дочерей и 
внуков, внучек и правнуков. Всех их он 
очень сильно любит. А чтобы вы хоть чу-
точку представили себе, на какие чувства 
способен этот человек, – лишь немногое 
из большой и трепетно хранимой им в 
памяти истории отношений с супругой 
Александрой Петровной. 

«…С Шурой Гуляевой я учился в 
одной школе, был младше её на год. 
В 1943 году на одной из молодёжных 
вечеринок в соседней деревне я вдруг 
увидел её заново. Сам не зная почему, 
весь вечер не сводил с неё глаз… Влю-
бился и навсегда. Проводил её тогда 
до дома и с тех пор ходил на свидания 
к ней за три километра. И так – каж-
дый вечер. Зимой дорогу заметало, но 
я шёл, порою, практически на ощупь. 
А девушка молчала, всё присматри-
валась, размышляла, осторожничала. 
Потом, в 1944 году, провожая меня в 
армию, так сильно плакала, что я до 
сих пор не могу спокойно вспоминать 
наше расставание... Я писал ей письма 
каждый день, иногда в стихах, она тоже 
отвечала мне и ждала…» 

В 1946 году молодые поженились. Бо-
лее 60-ти лет прожили вместе, были друг 
другу опорой, что бы ни случилось!...

«… У нас уютный замечательный дом. 
Я счастлив, и настроение у меня хорошее! 
Я очень люблю всех членов нашей семьи, 
и мне хорошо с ними…» – глаза Алексан-
дра Ивановича говорят о том же…

Наталия ПОДОлЬСКАЯ,  
фото автора

Судьбы лишь коснулась…
т ри с половиной года Саша Соловьёв готовился к тому, 

чтобы отправиться на фронт. Сначала на занятиях 
в школе, потом на колхозных угодьях, которыми он 

заведовал, наконец, на скамье слушателей ускоренного 
курса в высшей офицерской школе ночных экипажей 
авиации дальнего действия. В семнадцать мальчишеских лет 
он стал воздушным стрелком-радистом, и…  
Война лишь коснулась его судьбы, закончилась за день до 
отправления молоденького сержанта в штаб Армии!

А.и. Соловьёв

А.и. Соловьёв (крайний справа) с друзьями – воздушными стрелками-радистами
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История

1942

7 января

Начало Любанской операции. Операция окончилась про-

валом на всех направлениях. Не были выполнены ни мини-

мальная задача в виде разгрома группировки немецких войск 

на Волхове, ни деблокада Ленинграда, ни глобальная задача в 

виде разгрома группы армий «Север» и выхода на фронт у Луги.

18 мая

Сопротивление Красной Армии в Крыму прекратилось. 

В июле пал Севастополь, были оккупированы Донбасс 

и важные сельскохозяйственные районы Украины и юга 

России. Враг вышел к Северному Кавказу.

17 июля
Начало Сталинградской битвы. Битва под Сталинградом 

являлась крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй 

мировой войны.

25 июля

Начало битвы за Кавказ. Осенью 1942 немецкие войска 

заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, од-

нако после поражения под Сталинградом были вынужде-

ны отступить из-за угрозы окружения.

28 июля
Сталиным подписан приказ № 227 «Ни шагу назад!» Не-

которые историки считают, что он изменил ход войны на 

180 градусов.

19 ноября

Контрнаступление Советской Армии под Сталинградом. 

Войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского 

фронтов прорвали оборону противника и 23 ноября завер-

шили окружение крупнейшей вражеской группировки.

шаги к Победе

1941
22 июня – 
23 июля

Штурм Брестской крепости. На штурм крепости брошено 17 тысяч человек 45-й пехотной дивизии вермахта, против 9 тысяч советских солдат, не считая 300 семей.
28 июня

Немцы заняли Минск. Красная Армия в Белоруссии по-терпела поражение. Западный фронт первым принял на себя огонь противника, но силы были явно не равны.10 июля – 
10 сентября

Смоленское сражение. Крупнейшее сражение на Москов-ском направлении, благодаря которому удалось сорвать немецкую стратегию блицкрика и план «Барбаросса».июль – 
сентябрь 

Киевская операция. Поражение под Киевом открыло до-рогу противнику на Восточную Украину, в Приазовье и Донбасс.

5 августа – 
16 октября

Оборона Одессы. Одна из немногих операций, в ходе ко-торой советские войска, уступая в численности против-нику, нанесли ему потери более тяжёлые, чем понесли сами, несмотря на дальнейший приказ о капитуляции.8 сентября Начало блокады Ленинграда. С этого дня начались страшные 872 дня ужаса, унёсшие жизни полутора миллионов человек.

30 сентября

Начало Московского сражения. Немецкое командование приступило к осуществлению операции «Тайфун». Битва за Москву является одной из самых масштабных битв за время войны по количеству участвовавших войск и  по-несённых потерь.

30 октября

Начало обороны Севастополя. Немецкие войска пред-приняли попытку сходу овладеть городом, однако эта по-пытка была отражена севастопольским гарнизоном при поддержке артиллерии и авиации

1943

12 января

Прорыв блокады Ленинграда. Наступательная операция 

«Искра» проводилась силами Ленинградского и Волхов-

ского фронтов при содействии части сил Балтийского 

флота, Ладожской военной флотилии и авиации. 18 янва-

ря блокада Ленинграда была прорвана.

2 февраля
Капитуляция германской армии под Сталинградом. Для 

Гитлера восходящая фаза войны закончилась и сменилась 

фазой отступлений вплоть до окончательного разгрома.

февраль

Освобождение Северного Кавказа. Победа в битве за Кав-

каз упрочила южный фланг советско-германского фрон-

та, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопут-

ных войск с авиацией, флотом и партизанами.

5 июля – 
23 августа

Курская битва. Самое крупное танковое сражение в исто-

рии: в нём участвовали около двух миллионов человек, 

шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.

6 ноября

Освобождение Киева. Бои в Киеве продолжались всю ночь 

с 5 на 6 ноября. Уходя из города, немцы производили под-

жоги и взрывы важных объектов коммунального хозяйства, 

культурных и административных зданий, жилых домов.

28 ноября

Тегеранская конференция. Первая за годы Второй миро-

вой войны конференция «Большой Тройки», состоявша-

яся в Тегеране, на которой решился основной вопрос об 

открытии союзниками второго фронта в мае 1944 года.

1945

16 апреля – 
8 мая

Берлинская операция. Одна из последних стратегических 

операций, которая продолжалась 23 дня, в течение кото-

рых советские войска продвинулись на запад на расстоя-

ние от 100 до 220 км.

25 апреля

Встреча союзников на Эльбе. Недалеко от немецкого 

города Торгау встретились части американской армии и 

58-я стрелковая дивизия, входившая в состав войск 1-го 

Украинского фронта. В результате встречи остатки воору-

жённых сил Германии были расколоты на две части – се-

верную и южную.

28 апреля – 
2 мая

Штурм Рейхстага. Операция проводилась на завершаю-

щем этапе Берлинской наступательной операции. Ран-

ним утром 1 мая Алексей Берест, Михаил Егоров и Ме-

литон Кантария при поддержке автоматчиков водрузили 

над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой диви-

зии, ставший впоследствии Знаменем Победы.

8 мая

Капитуляция Германии. 7 мая в 02.41 был подписан Акт 

о безоговорочной капитуляции Германии, который всту-

пал в силу 8 мая в 23.01. Документ был признан официаль-

ным только на английском языке. Однако, по требованию 

Сталина, 8 мая в пригороде Берлина состоялась церемо-

ния вторичного подписания капитуляции.

9 мая

День Победы. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР день 9 мая был объявлен праздником Победы. Ве-

чером Москва салютовала доблестным войскам Красной 

Армии, кораблям и частям Военно-морского флота 30 ар-

тиллерийскими залпами из 1000 орудий.

1944
27 января

Окончательное снятие блокады с Ленинграда. В ознаме-нование окончательного освобождения города от блока-ды в 20.00 был произведён салют24 артиллерийскими зал-пами из 324 орудий.

26 марта

Выход Советской Армии к государственной границе СССР. Войска 2-го Украинского фронта под командо-ванием Маршала Советского Союза Ивана Степанови-ча Конева первыми вышли на государственную границу СССР на реке Прут. Река была форсирована. Наши во-йска вступили на территорию Румынии.
23 июня-

29 августа

Белорусская операция «Багратион». Разгром группы армий «Центр». Освобождение Белоруссии, части Литвы и Лат-вии. Вступление советских войск на территорию Польши.

30 октября

Подготовила Алёна ШеПелеВиЧ
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Спутник
Теленеделя. 13.05.13–19.05.13

16 мая
четверг

17 мая
пятница

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Второй полуфинал. Прямой эфир
01.00 Ночные новости

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, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Поединок 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

10.20 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 23.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Дачный ответ 0+
01.40 Чудо техники 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Абсолютный слух
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Когда-то в Калифорнии»
17.05 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН»

19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Павел Федотов
22.05 Культурная революция
22.55 Исторические путешествия Ивана 
Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
01.15 С.Рахманинов. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N2
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.00 Моя планета
06.30, 11.40, 04.15 Вести.ru
06.45, 09.05, 12.00 Вести-спорт
07.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
12.10, 04.30 Удар головой
13.10 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
14.50 Полигон
15.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
16.20, 21.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швеции
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Финляндии
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.10 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
05.30 Д/ф «Как убить пару?» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Эликсиры древних богов
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось. Убей меня 
нежно 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших детей 
16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30, 23.35 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 
16+
03.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Ушу 12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
13.15 Воины мира. Демоны ночи 12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.10 Д/с «Операция «Багратион» 
12+
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 
войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 4 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»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 32 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 2 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 3 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 1 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ 12+
23.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+
01.15 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+
03.30 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова» 
12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И...
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
22.20 Ольга Дроздова в программе 
«Жена. История любви» 16+
23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
02.05 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Среда обитания 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
23.20 Михаил Шуфутинский «Концерт в 
день рождения»
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ШКУРНИК»
11.50 Д/ф «Один день и вся жизнь...»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/ф «Опереточный герой. Влади-
мир Володин»
13.50 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Личное время. Константин Бого-
молов
15.50 Т/ф «С роботами не шутят»
17.00 Билет в Большой

17.45 Игорь Стравинский. Концерты
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «КЛАРИССА»
22.25 Линия жизни. Лев Аннинский
23.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
01.30 Несерьезные вариации
02.40 Черное золото

05.25, 03.00 Моя планета
05.55 Полигон
06.25 Вести.ru
06.40, 09.05, 12.00, 17.25, 00.30 Вести-
спорт
06.50, 09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала
11.30, 02.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
15.45, 16.15 Наука 2.0. Большой скачок
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
19.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по ве
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 08.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звёздная территория 16+
09.40 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

05.40 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+

05.00, 03.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 День Апокалипсиса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем наших детей 
16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение
21.00 Странное дело. Шестая раса 16+
22.00 Секретные территории. Дорога к 
Вратам судьбы 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30, 15.35 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
16.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 23.00 Нереальная история 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
03.05 Х/ф «РУКА СМЕРТИ» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Воины мира. Демоны ночи 12+
07.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
11.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
13.15 Воины мира. Самураи - воины вос-
ходящего солнца 12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион» 12+
18.30 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 
12+
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый Лебедь» 
Стратегического назначения» 12+
20.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 6+
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
12+
00.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 12+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 5 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 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 33 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 3 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 4 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 2 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
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 Добро 5541
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 
16+
17.00 Дина Гарипова. На пути к финалу 12+
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 Конкурс «Евровидение-2013». 
Финал. Прямой эфир
02.05 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 16+

04.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайна трех океанов. В погоне за 
призраком 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 12+
00.45 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Пес в сапогах», «Стрела улетает 
в сказку»
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
14.40 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.45, 17.45 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
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, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.10 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

12.10 Большая семья. Евгений Князев
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
14.45 Д/ф «Цирк»
15.15 Д/с «Последние свободные 
люди»
16.10 Вслух
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Д/ф «Широкие объятия», «Декре-
щендо»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ»
00.50 Д/ф «Восстанавливая великолепие 
Рима»
01.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

05.00, 08.15, 03.40 Моя планета
07.00, 09.10, 11.40 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.20, 03.15 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.50 24 кадра 16+
12.20 Наука на колесах
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
14.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Швеции
23.20 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

06.30 Весёлые мужчины 16+
07.00, 12.05, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
МЫ ИДЁМ УБИВАТЬ ВОЛШЕБНИКА» 16+
09.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.35 Собака в доме 0+

12.15 Свадебное платье 16+
12.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
14.40 Красота требует! 16+
15.40 Продам душу за... 16+
16.15 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГАРИТ-
КА» 12+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.15 Х/ф «КИШАН И КАНХАЙЯ» 16+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело. Шестая раса 16+
16.00 Секретные территории. Дорога к 
Вратам судьбы 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 «Неделя» с М.Максимовской 16+
20.00 Смех сквозь хохот 16+
00.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+

06.00 М/ф «Лиса и волк» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 М/с «Забавные истории» 6+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 6 кадров 16+
18.10, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.50 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
09.00 Д/с «Военная форма красной и со-
ветской армии» 6+
09.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
11.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Воины мира. ЦАХАЛ. Армия обо-
роны Израиля 12+
14.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 6+
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
19.55 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
10 с. (0+)
07.30, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 1 с.
11.30 ТЕЛЕМАРАФОН. Прямой эфир
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00 Д/с «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»
15.40, 02.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 1 с.
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
00.40 «МУЗ ON»

18 мая
суббота

19 мая
воскресенье

05.45, 06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
17.00 Свадебный переполох 12+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 12+
00.15 Х/ф «ШЕРИ» 16+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» 
16+
03.35 Замуж за принца 16+

05.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 12+

05.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

06.55 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.20 Фактор жизни 6+
07.50 Сто вопросов взрослому 6+
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Назад в СССР». Специальный 
репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+

06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Кубань». 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
00.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова
12.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
14.05, 01.55 Д/с «Живая природа Фран-
ции»
15.00 Что делать?
15.45 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И.Массалитинова. 
Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
20.05 Андрею Вознесенскому посвяща-
ется...
21.55 Д/с «Подводная империя»
22.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса»
02.50 Д/ф «Эзоп»

05.00, 01.15 Моя планета
06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 01.00 Вести-
спорт
06.30, 09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Швеции
09.00 Страна спортивная
11.55 АвтоВести
12.10 Цена секунды
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
14.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Гильермо Джонса (Панама). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр Поветкин 
(Россия) против Анджея Вавжика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBA. 
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Швеции
20.20 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Х/ф «МИФ» 16+

06.30 Весёлые мужчины 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
10.00 Дачные истории 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
12.25 Лавка вкуса 0+
12.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
21.20 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.20 Х/ф «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Смех сквозь хохот 16+
08.50 Т/с «БЕШЕНАЯ» 16+
23.45 «Неделя» с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.50, 16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.20 Центральный микрофон 18+
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
02.40 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
03.40 Х/ф «ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
07.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Д/с «Военная форма красной и 
советской армии» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 6+
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
12+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка. Гость - Ирина Винер
18.45 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
02.25 Х/ф «АТАКА» 12+
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 11 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 2 с.
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00, 00.30 Д/с «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»
15.40, 02.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 2 с.
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
22.30 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
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Современная молодёжь  
о празднике «со слезами на глазах»

Куда отправиться  
в День Победы?

Д ень Победы – великий праздник. 
Но чем больше лет проходит 
с того самого 9 мая 1945 

года, тем меньше, кажется, молодое 
поколение интересуется историей 
своей страны и своей семьи. так ли 
это? К сожалению, да! большинство 
современных подростков не знает, 
кто из близких участвовал в войне. Но 
есть и счастливые исключения: ребята, 
рассказы которых о героях своей семьи 
полны благодарности и уважения.

Я могу много рассказать о моих родных, участвовавших 
в Великой Отечественной войне, потому что интересуюсь 
историей своей семьи. Мой прадедушка Михаил служил в 
танковом отряде. Он попал в плен к немцам, затем бежал 
со своим товарищем, которого, к несчастью, убили во вре-
мя побега. Сам прадедушка геройски погиб в 1943 году и был 
награждён посмертно. А вот прадедушка Иван прошёл всю 
войну. Во время одного из боёв он был оглушён бомбой, взор-
вавшейся совсем рядом. Он тогда долго пролежал на земле. 
К счастью, он остался жив, и дома мы храним его награды 
в память о его подвигах и заслугах перед Отечеством.

Даша, 15 лет

В войне участвовал брат моего родного дедушки, он был 
старше дедушки на 20 лет. Я знаю только, что он погиб на 
войне во время взрыва. 

Катя, 15 лет

Моя прабабушка Полина не воевала сама, но помогала 
фронтовикам – она жила в тылу и работала на станках, 
а всем известно, что это тяжёлый труд. Работающие на 
станках люди трудились днями и ночами. Мой прадедушка 
прошёл всю войну и участвовал в параде на Красной площа-
ди – ехал на танке.

Ангелина, 16 лет

Моя соседка Галина Васильевна – ветеран войны, она 
дошла до Берлина. Галина Васильевна – врач-хирург, и во 
время войны она работала в военном госпитале, делала 
сложные операции раненым. Она получила звание майора 
и имеет много наград и медалей: медаль за мужество, за 
доблесть. Именно благодаря таким людям наступил этот 
день – День Победы! 

Ваня, 15 лет

Наверное, в каждой семье, жившей в СССР, были 
участники Великой Отечественной войны. Просто не все 
знают их истории. Мой прадедушка Алексей Николаевич 

работал машинистом в Баку. Он перевозил целые военные 
эшелоны, электровозы, гружённые цистернами с нефтью, 
на военно-промышленные заводы, под бомбёжкой. Он полу-
чил звание Героя Социалистического Труда и участок зем-
ли в благодарность за заслуги перед Отечеством.

А прадедушка Иван Степанович служил в пехоте. Пра-
бабушка Лидия Николаевна около года вместе с детьми 
находилась в оккупированном Лобинском районе, в Крас-
нодарском крае. В это время там происходили ужасные 
вещи. Немцы повесили председателя колхоза и девушку-
комсомолку. 

Наташа, 16 лет

Во время Великой Отечественной войны, самой кро-
вопролитной, жестокой и разрушительной войны в исто-
рии человечества, погибло 27 млн человек, из них 10 млн 
солдат. 8,5 млн человек оказались в фашистском плену.  
9 Мая, День Победы, это праздник «со слезами на глазах»… 
Забыть его – значит перестать уважать своих родных, ко-
торые вернули мир на эту землю. Я считаю, что каждый 
должен знать историю своей семьи, своего народа и всегда 
помнить героев Великой Отечественной войны.

Наталья КАНОЧКиНА, ученица 9 «Б» класса БСШ № 6

1. Музей Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе. В музее каждый найдёт для 
себя экспозицию, которая его заинтересует. 
Основная экспозиция, диорамы, тематиче-
ские залы (зал Памяти и Скорби, зал Славы, 
зал Полководцев), художественная галерея, 
площадка боевой техники не оставят никого 
равнодушным. А с 26 апреля здесь открыта 
тематическая международная выставка «Де-
ти и война». Также вы можете посетить вы-
ставки «Сим победиши!» (с 18 апреля) и «Без 
образа врага» (с 19 апреля)

Входной билет: взрослые ~ 250 рублей, 
школьники и студенты ~ 200 рублей, билет 
для льготных категорий граждан бесплатный.

Контакты: телефон 8(499) 145-72-20, 
8(499) 449-81-59 и сайт www.poklonnayagora.
ru
Адрес: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10.

2. Филиал музея ВОВ – мемориальный 
музей немецких антифашистов, рассказы-
вающий об истории русско-германских от-
ношений, проблеме военного плена и анти-
фашистском движении военнопленных. В 
музее представлены экспозиции на разные 
темы: советско-германские отношения 20–
30-х годов, Великая Отечественная война, 
лагерь военнопленных, антифашистское 
движение военнопленных – Национальный 
комитет «Свободная Германия» и Союз не-
мецких офицеров, идеологическая борьба и 
военная пропаганда 1941–1945 гг., а также, 
постоянно действующая выставка «Недо-
брая память» (награды и знаки III рейха).

Входной билет: для взрослых ~50 руб; для 
школьников, студентов и пенсионеров ~ 30 руб.

Контакты: телефон (495) 563-33-71 
Адрес: Московская область, г. Красногорск, 

ул. Народного Ополчения, 15.

3. Центральный музей ВВС РФ. В этом 
музее представлена воздушная техника вре-
мён Великой Отечественной войны. С каж-

дым годом экспозиция пополняется новыми 
экземплярами. Самые уникальные модели 
располагаются в ангарах. Это настоящий 
подарок не только для тех, кто увлекается 
историей авиации, но и для всех желающих 
окунуться в военную атмосферу.

Контакты: телефон 8(095) 526-33-27, сайт 
http://www.monino.ru
Адрес: Щёлковский район М. о., пос. Монино,  

Центральный музей  
Военно-Воздушных Сил РФ

4. Художественно-краеведческий музей в 
городе Юбилейном. Здесь действует посто-
янная экспозиция – Зал Боевой Славы. Как 
нам сообщили в музее, выставка обновится 
к празднику Победы.

Входной билет: бесплатно
Контакты: 8(498) 628-10-08

Адрес: музей расположен на территории горо-
да в отдельно стоящем одноэтажном здании, 

недалеко от ГДО и городского озера.
Поздравляю всех с праздником и удач-

ных вам выходных!
Розалия ШАРиПЗЯНОВА,  

ученица 8 «А» класса гимназии № 5

мНеНиЯ

мУЗеи РАЗмыШлеНие

Мимоза
Иду к рынку сквозь толпу людей. Пасмурно. Серый день. Ветер гневно 

носит в воздухе обрывки бумажек и мусора. Вижу на углу магазина жен-
щину, торгующую мимозой. Напротив ведёрка с цветами стоит старик. 
Дедушка. Бедно, но аккуратно и чисто одетый. В заплатанных, но выгла-
женных брюках. В куртке, доставшейся от внуков, и рваных перчатках. 

– Милая, сколько стоит веточка мимозы? – говорит он, обращаясь к 
продавщице. – Жене своей купить хочу, с праздником поздравить. Вот уж 
пятьдесят лет вместе живём и в горе, и в радости, войну пережили вместе.

– 50 рублей – раздражённо бросает женщина и отворачивается.
Дедушка достаёт из кармана мелочь и протягивает продавщице:
– Дочка, у меня только 40. Не продашь?
– Нет, цена одна для всех, нет денег, так иди! Нечего здесь ошиваться!
– Милая, посмотри, пожалуйста. Может, найдёшь для старика-то 

что-нибудь на 40 рублей?
Продавщица со вздохом наклоняется к ведёрку и начинает грубо пере-

бирать цветы. Достаёт сломанную веточку мимозы и протягивает старику:
– На вот, держи! Большего не будет. Совсем ошалели. Попрошайки! 

– вырывает у дедушки из руки мелочь и демонстративно отворачивается.
Начался дождь. Старик повернулся и медленно побрёл по дороге, 

держа в руке сломанную ветку мимозы. В его глазах слёзы.

Солнечный день. Школа. Актовый зал переполнен детьми. Маль-
чишки и девчонки переговариваются друг с другом. 

– Слышишь, слышишь, ты знаешь, зачем нас здесь собрали? 
– Говорят, старикана какого-то притащат! Ветерана. Рассказывать 

что-то про войну будет!
– Какую войну? Когда это было-то! В прошлом веке! В 1946 или в 

1947? Когда началось там всё?
– Да не помню я! Какое мне дело?! Меня это не касается!
– Погодь, погодь! Да если эта война началась даже и в сороковых го-

дах, то сколько сейчас лет этому старикану? Пусть ему тогда было лет 
десять, а сейчас 2020 год… Около девяноста пяти лет! 

– Ого! Столько не живут!
Смеются. Открываются двери, и на коляске ввозят старичка. Лицо 

его сморщено, руки дрожат. Его коляску поставили в центр зала. А дети 
шумят и хохочут, не обращая внимания. Им гораздо интереснее обсу-
дить школьные сплетни, чем слушать рассказ про войну, которая была 
много лет назад. Какая теперь уже разница!

Директор пытается утихомирить школьников, но они его не слушают. 
Хохочут и хохочут. Кто-то встаёт и уходит из-за зала. В глазах старика слёзы.

Я вижу удаляющуюся фигуру дедушки со сломанной мимозой в ру-
ках. Быстро подхожу к продавщице и говорю:

– Сколько стоит всё вёдро?
Продавщица называет сумму. Я достаю купюры из кошелька и бро-

саю ей, подхватывая ведро. Бегу по улице, догоняя фигуру, скрывшуюся 
за поворотом.

– Дедушка! Постойте!
Старик оборачивается. Я протягиваю ему мимозы и говорю:
– Поздравьте, поздравьте свою жену! Спасибо Вам за Победу!
Старичок молчит. И я молчу. Дедушка плачет, по его щекам катятся 

слёзы. А на лице улыбка.
Карина КАЗАНЦеВА,  

ученица 8 «А» класса гимназии № 5

В канун Дня Победы многие семьи стараются посетить 
выставки, посвящённые Великой Отечественной войне, 
познакомить своих детей или внуков с историей этого 

страшного времени в жизни нашей страны. Я предлагаю несколько 
мест, которые можно посетить в праздничные выходные. 

Центральный музей ВВС
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– и чем же вы занимались всю зиму?
– А чем обычно зимой занимаются? Тренирова-

лись, поддерживали форму, играли товарищеские 
матчи, участвовали в турнире памяти Гуляева.

– подведите итоги по выступлению в турнире па-
мяти Гуляева.

– Как таковая турнирная задача не была выпол-
нена (третье место в группе. Здесь и далее прим. В.З.), 
хотя перед нами никто её и не ставил. Но, самое глав-
ное, удалось встретиться с неплохими командами. Хо-
тя были и откровенно слабые игры, которые никакой 
пользы не несли, кроме удовлетворения результатом. 
Эти клубы на зиму оставляют ослабленный состав, в 
основном из молодёжи и игроков на перспективу. К 
основному сезону они станут уже совсем другими кол-
лективами, с более опытными футболистами, и сила 
таких команд зимой не определяется. У нас же, как и у 
Мытищ, Долгопрудного, королёвского «Металлиста», 
к примеру, круглогодично стабильный состав. На-
ро-Фоминск сейчас строит новую команду, Красноз-
наменск непонятно, что из себя представляет, им бы 
где-нибудь потренироваться ещё пару лет. То же самое 
по второй команде «Металлиста» из Королёва, непо-
нятно, зачем она вообще существует.

Понятное дело, мы хотели выигрывать в каждом 
матче, в том числе и с «Металлистом», и Мытищами. 
Но слушать сейчас о том, что мы играли лучше со-
перника, но случайно проиграли, никому не инте-
ресно. Были индивидуальные ошибки, тактические, 
ещё какие-то просчёты – так для того и участвуем в 
межсезонных турнирах. Выявили эти дела – будем 
исправлять. Можно наговорить дежурных оправда-
ний, а надо? Проиграли – делаем выводы. Когда меня  
спрашивают, как сыграли, мне что отвечать? Результат 
я могу сказать. А если интересует, как играли – при-
ходите и сами смотрите, делайте свои выводы. У меня 
есть свои.

– В декабрьском интервью главной целью участия в 
турнире Гуляева Вы называли не турнирные достиже-
ния, а решение кадровых вопросов. Что удалось в этом 
направлении?

– Да, такие соревнования и надо рассматривать, 
прежде всего, как этап подготовки. Хотя удалось по-
смотреть не так много игроков, потому что интересо-
вали всего пара-тройка позиций. Во-первых, так как 
вернулся Арабачян, с поиском нападающего на сегод-
ня вопрос закрыт.

Второе — собирались привести в порядок защитную 
линию, но буквально на старте из-за травмы выбыл Ле-
сечко, на которого мы очень рассчитывали. Он про-
шлый сезон в основе заканчивал, начал этот турнир, и 
сломался. Тут же по здоровью выбывает Матвеев… Хо-
рошо, что вернулся Нарек Мирзоев, с которым можно 
что-то варьировать в оборонительных порядках. Но всё 
равно, у нас вместо работы по укреплению и повыше-
нию качества игры в обороне весь турнир шли вынуж-
денные эксперименты. Исключение – Потапенко, вы-
ходивший всегда, а так и полузащитники успели сзади 
поиграть, и игроки из очень далёкого резерва. 

Конечно же, мы ждём восстановления травмиро-
ванных футболистов, но всё равно очень насторожен-
ное отношение к этой ситуации.

– кто ушёл, кто пришёл? С краткими коммента-
риями.

– А у нас ушёл разве кто-то? … А! Шарин! По семей-
ным обстоятельствам уехал от нас в свой родной город. 
Ну и Сергеев, вратарь. У него есть желание играть в 
команде мастеров «Строгино», но там ещё положение 
непонятное. Он изъявил желание тренироваться с ни-
ми до конца тренировочного цикла, а там видно будет 
(по свежей информации, Павел Сергеев покинул команду 
«Строгино», и оказался в… «Олимпе» из Фрязина, заме-
нив там Евгения Серикова, о котором читайте ниже). 

– кто уже точно не восстановится до старта сезо-
на из-за травм?

– Лесечко ещё лечится, Матвеев вроде уже на под-
ходе.

– пролётов?
– Я не знаю, что про него говорить. По его офици-

альной версии – он травмирован.

– кто пришёл?
– Мы взяли вратаря из Фрязина, Евгения Серико-

ва (до «Олимпа» 
Сериков вы-
ступал в ЛФК 
«Динамо», ду-
бле пермско-
го «Амкара» и 
«Истре»). О его 
уровне разре-
шаю самостоя-
тельно написать 
что-нибудь, всё 
видели в товари-
щеских матчах. 
Пока играем без 
особенных мо-
ментов у наших 
ворот, трудно 
делать выводы. 
По разговорам, вроде неплохой вратарь, посмотрим …

(6 апреля, уже после интервью, состоялся товари-
щеский матч «Чайка» – «Олимп», с уже поменявшимися 
вратарями. У нас в воротах играл Сериков, в «Олимпе» 
– Сергеев. Так оно, судя по последним новостям из от-
дела кадров, будет и в сезоне. Нас, прежде всего, инте-
ресовал Сериков, к слову, единственный новичок в основ-
ном составе «Чайки». По тому, что ему создали бывшие 
партнёры, его игра вселяет спокойствие за тылы. Пару 
моментов досталось, чтобы удостовериться в наличии 
отменной реакции, очень уверенно на выходах. И главное 
–  в воротах он играет, а не стоит.)

Иван Монекин, полузащитник опорной зоны. 
Играл в Мытищах, «Весте».

Андрей Брухтий, защитник, причём универсаль-
ный. Из Фрязина. Ушёл оттуда по невозможности со-
вмещать работу с тренировками.

Это о тех, кто реально претендует на место в составе.

– В целом довольны нынешним заявочным списком?
– Хорошо, что сохранили состав. Основная про-

блема, в связи с травмами, – это защита. Придётся 
как-то перестраиваться. Что-то прояснят оставшиеся 
до старта первенства товарищеские игры. И уже нуж-
но не заниматься поиском, а смотреть по состоянию 
футболистов, и окончательно что-то решать с теми, 
кто есть.

– В голове уже есть основной состав?
– Да, конечно.

– Не будем сейчас его писать?
– «Веста» просила? …

– Вернулся арабачян. есть что сказать?
– Да. Он вернулся.

– из ДЮСШ «Чайка» кто-то попал в заявку?
– Улитин, Соболев и Абрамов. С ними я уже опре-

делился на 100%.

– какие задачи будут стоять на сезон? В прошлом 
интервью Вы просили задать этот вопрос в конце марта.

–  Я смотрю, у Вас все ходы записаны. Конечно, 
будем стремиться как можно выше, но будет сложно, 
группа серьёзно укрепилась. Ещё лет пять назад я го-
ворил, что когда игры будут проходить по выходным 
дням – уровень III дивизиона вырастет. Всё так и по-
лучилось. Сейчас команд шесть-семь только из нашей 
зоны «Север» будут бороться за выход в полуфинал. 
«Чайка», «Поварово», «Дубна», «Веста», «Металлист», 
«Дмитров», «Лобня».

– Что скажете о новой формуле первенства?(теперь 
группа поделена на зоны «Север» и «Юг» с последующими 
полуфиналами и финалом, и стыковыми матчами за 
места с пятого и ниже — В.З.)

– Я её не понял. И особо не принимаю. Коман-
ды, которые по итогам прошлого сезона были сзади, 
должны вылетать. Я не понимаю, зачем было напихи-
вать 19 команд? Краснознаменск будет играть 95-м г. 
р. Зачем? Пусть они начинают с первенства Москов-
ской области низших зон и потихоньку идут вверх. А 
так, никаких принципов.

Предложение тренеров было 16 команд в два круга. 
А федерация сделала всё по-своему: три круга, стыко-
вые игры… Это что? Все страны играют нормальные 
круговые турниры, даже в Африке.

Виталий ЗАКРеВСКий
www.fc-chaika.ru

С ейчас рановато ещё полноценно судить о плюсах-минусах новой формулы 
проведения первенства России среди команд III дивизиона, но уже факт 
– будет необычно.  главный тренер ФК «Чайка» Александр Анатольевич 

гОРюхОВ выразил свою точку зрения по этому вопросу, а заодно подвёл итоги 
зимнего подготовительного периода.

Мы не в африке!

Александр горюхов

и отлегло 
20 апреля 2013 г. Юбилейный, стадион «Чайка». Пер-

венство России, III дивизион. Зона М. о., группа Б «Се-
вер». 1 тур. ФК «Веста» (Королёв) – ФК «Чайка» (Юби-
лейный). 3:7. 

ФК «Чайка»: Сериков (Никитин), Потапенко, Яки-
мов (Ашрафян), Н. Мирзоев, Брухтий (Петров), Мо-
некин (Титов), Королёв (Юркин), Булгаков (Матвеев), 
Ф. Мирзоев, Точилин, Кретов (Арабачян).

Цифры на табло менялись ровно десять раз. Уже на 
10-й минуте, после плавного позиционного начала, как-
то сразу грянуло средь бела дня росписью от Точилина, 
отцепившего защитников, поставившего в неудобную 
позицию голкипера и воткнувшего с линии вратарской 
сильно и в девятку. 0:1!

И отлегло. Ведь имелись накануне матча тревоги, в 
том числе и у руководства клуба, каков конкретно нын-
че настрой в команде на главного обидчика «Чайки» по-
следней пятилетки.

Нормальный настрой! Да и умением не обделены. 
Однако минут через пять после забитого гола, ... то ли 
юбилейчане забуксовали, то ли «Веста» разогналась, а 
игра заметно сместилась к воротам Серикова. Благо, по-
настоящему убойных позиций королёвцам занять так и 
не довелось. Пару-тройку суетливых бардачков в штраф-
ной, и проход Кужлева с ударом рядом со штангой, вот и 
всё, пожалуй. 

Пропустив по инерции ещё пару ненавязчивых атак 
соперника, к исходу получаса игры «Чайка» принялась за 
старое, и так любимое её болельщиками дело – начала со-
зидать. Королёвцы уже попросту не успевали за идеями, 
которые с регулярностью удавалось воплощать в осязае-
мые логические исходы – удары по воротам:

35 минута – Булгаков, после прохода по флангу, вы-
катывает на блюдце Точилину, который, находясь прямо 
по центру перед воротами с уже отыгранным вратарём, 
катит мяч в сантиметрах от штанги.

36 минута – Феликс Мирзоев в одиночестве убегает с 
посылкой из глубины от Арабачяна к вратарю Саченкову. 
Тот на месте и ловит мяч.

37 минута – Будто зевнув от скуки, наблюдая за не-
забивными товарищами, защитник Потапенко метров с 
тридцати... как дал в дальний! 0:2!

41 минута – мяч, после небольшой карусели в ис-
полнении «Чайки» на подступах, оказывается на ноге у 
Феликса Мирзоева слева на входе в штрафную площадь. 
Удар получается не сильным, но изысканно точным, 
касаясь сначала пальцев Саченкова, потом штанги, мяч 
скачет за линию ворот. 0:3!

Свисток арбитра даже расстроил. Хотелось ещё и сразу.
После антракта не заржавело. Со старта второго тай-

ма до следующего гола, и в эти же ворота, потребовалось 
чуть более минуты. Разница лишь в том, что теперь это 
были ворота «Чайки», и забивал в них форвард «Весты» 
Суров. 1:3 – знакомый до икоты счёт из августа 2011-го. 
Теперь в нашу пользу, но и это не аргумент! С интерва-
лами в две минуты (49-я и 51-я) Феликс Мирзоев и Евге-
ний Точилин упаковывают в сети «Весты» ещё два мяча, 
а к исходу часа игры Булгаков врываясь со своего правого 
фланга в штрафную, выигрывает сет – 1:6.

Под занавес встречи, когда на трибунах уже кто песни 
пел, кто у жены до утра по телефону отпрашивался, «Чай-
ка» вторым составом дважды пропустила. Однако бо-
лельщики и скривиться в недоумении не успели, Феликс 
Мирзоев тут же, на добавленных уже секундах, забивает 
седьмой, и свой третий, мяч. 3:7. 

Ух! 

Виталий ЗАКРеВСКий
© www.fc-chaika.ru
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АНеКДОты

* * *
Идеальный муж – это тот, который вовремя при-

ходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет 
посуду, убирает квартиру, занимается с детьми… Вы-
вод: идеальный муж – это жена.

* * *
– Больше всего я мечтаю улететь на Марс!
– Я тоже.
– Как здорово, Вова, что мы вместе мечтаем уле-

теть на Марс!
– Не совсем так, Дима. Мы вместе мечтаем, что-

бы ты улетел на Марс...

Если тебе удалось обмануть человека, то это не 
значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе до-
веряли больше, чем ты того заслуживаешь.

КОНКУРСРеКОмеНДУем

куда пойти на неделе? 
Дом культуры «юбилейный»

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

9.05, 17.00 – концерт ансамбля «Дельта Флеш» на 
площади ДК.

17.05, 19.00 – отчётный концерт ансамбля бально-
го танца «Цезарь», посвящённый 10-летию коллектива, 
большой зал.

19.05, 12.00 – Пасхальный фестиваль. 

22.05,19.00 – отчётный концерт ансамбля «Кон-
траст», большой зал.

25.05, 16.00 – «Скоро лето, а лето – это маленькая 
жизнь». Закрытие сезона клуба «БардЭкю», музыкальная 
гостиная.

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

16 мая – Кубок России среди команд III дивизиона, 
зона М. о., 1/16 финала. ФК «Чайка» – ФК «Истра».

25 мая – матч ФК «Чайка» – «Металлист-Королёв». 

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

До 12 мая, 16.00–19.00 – «Память жива». Выставка 
работ участников изостудии к Дню Победы.

11 мая, 17.00 – Литературно-музыкальная гости-
ная. «Шесть соток неба». Презентация сборника стихов 
поэта, руководителя Межрегионального творческого 
объединения «Мотив» Марка Аксёнова к 75-летию г. Ко-
ролёва.

12 мая, 16.00 — клуб коллекционеров. «Золотые 
монеты Николая II».

13 мая – 31 мая, 14.00–20.00 – Персональная вы-

ставка Е.В. Кувинова (к 80-летию художника).

13 мая – 26 мая, 16.00–19.00 – «Свет вашему до-

му!». Выставка работ участников изостудии к Междуна-

родному дню семьи.

14 мая, 18.30 – Лекторий «В мире музыки». «Совет-

ский и российский композитор, дирижёр, пианист, лите-

ратор, Народный артист СССР – Никита Богословский» 

(100 лет со дня рождения Н.В. Богословского).

15 мая, 15.00 – Клуб «Берёзка». «Союз родных сер-

дец» – конкурсно-развлекательная программа для тех, 

кому за…

15 мая, 17.00 – Клуб «Вдохновение». «Песни трёх 

поколений» – вечер песни под баян.

16 мая, 18.00 – «В семейном кругу». Концертная 

программа творческих коллективов.

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

Анна,  жительница Юбилейного,  
«Модель-2010»
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гРАФиК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан города юбилейного к местам захоронения 

родственников на кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района московской области 
в 2013 году

№ 
п/п

Дата отправления 
Время 

отправления место отправления
туда Обратно

1 18.05.2013
8.30 12.00

туда: Автобусная остановка «Сквер»г. Юбилейного 

Обратно: непосредственно от кладбищ «Невзорово» 
и «Новая деревня» 2 1.06.2013

СДАм

тРебУетСЯ

КУПлю

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

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

• 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

• Гараж, первый этаж, 16,9 кв. м, ГСК «Энергия». Под-
вал, погреб. 950000 руб. Торг. 8-916-641-08-70

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

• 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.

УСлУги
• РЕМОНТ КВАРТИР 

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

Газета 
«Спутник» 

предлагает:

буклет 
с картой города 

и справочной 
информацией 

Обращаться 
в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски

график приёма граждан
депутатами Совета депутатов города юбилейного, май 2013 г.

 Ф.и.О. Время приёма День приёма  Адрес

гАЦКО михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 
3-й пн месяца

ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к. 11, 
запись по тел. 509-15-72жигАлиНА Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов 1-й пн месяца

график приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

СёмиН иван Александрович  
1-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

Детская музыкальная школа, 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСтАСЬеВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

гАЦКО михаил Фёдорович, 
3-й избирательный округ 15.00–18.00 1-й пн месяца ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 

запись по тел. 509-15-72

АбРАмОВ Алексей михайлович,  
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

геРбОВ Алексей михайлович        
5-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

жигАлиНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22лУЧиН Семён Николаевич, 

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

гОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Школьный проезд, д. 2

ЗВёЗДыЧеВА Ольга Анатольевна   
9-й избирательный округ 17.00–19.00 1-й пн месяца

МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31иСАеВ Владимир геннадьевич 

10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца 

график приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АбРАмОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5», 

ул. А.И. Соколова, д. 3

КеРСелЯН гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 

ул. Комитетская, д. 31

тКАЧеНКО григорий иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОлКОВА Ольга Николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСтОхиН Алексей Александрович 
депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 1-й пн месяца

СмОРОДиН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

тОРиЦыН  игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАеВСКий Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩиН Сергей григорьевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОлОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 1-й пн месяца

уважаемые жители подмосковья!
Наступил весенне-летний период, многие 

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

помните! Соблюдение мер пожарной без-
опасности – залог сохранения вашей жизни, здо-
ровья 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».

новые магниты 
с видами города!

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

только в редакции «Спутника» 


