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Совет депутатов  
Недетские вопросы 
детского сада.  

Татьяна кРикуНовА,
министр финансов Московской области 

По сравнению с прошлым годом до-
ходы областного бюджета возросли 
на 24% — на 67,5 миллиардов ру-
блей.  
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11 

тыс.
военнослужащих
различных 
российских 
силовых ведомств

были задействованы 
в параде 
на Красной площади 
в этом году.

День Победы— самый важный и трогательный праздник в череде российских календарных дат. В Юбилейном   празднование 9 Мая проходило весь день: одно меропри-
ятие сменялось другим.  и, конечно, главными на этом празднике были они — дорогие наши ветераны…

В день Победы



18 мая 2013 года
№ 19 (1555)2 Спутник

Город
но

во
ст

и

юбилейный

***Ветераны Великой Отечественной войны, про-
живающие в г. Юбилейном, приняли участие в об-
ластных мероприятиях, посвящённых  празднова-
нию Дня Победы. 

Управлением социальной защиты совместно 
с отделом по труду и социальным вопросам была 
организована поездка семерых участников ВОВ на 
Красную площадь и двоих – на торжественный при-
ём к Президенту РФ.

Сотрудники Управления организовали ещё 
две поездки делегаций от  нашего города: четве-
ро ветеранов стали гостями праздничного приёма 
у Губернатора в Доме Правительства; столько же 
участников ВОВ побывали на мероприятиях, про-
шедших в г. Люберцы. 

***В ходе строительства детского сада выпол-
нены работы по переукладке труб подачи холод-
ной воды. Проводится монтаж временной трассы 
теплоснабжения. По указанию Главы города, для 
удобства жителей строительство велось в празд-
ничные дни, а также в ночное время.

***За период с 6 по 12 мая в городе было совер-
шено одно преступление – кража имущества на 
ул. Пионерской, 6.  Преступник задержан. 

***ООО «Ландшафт Сервис» стало победителем  
аукциона на выполнение работ по санитарной вы-
рубке деревьев в Комитетском лесу. Цена контрак-
та составляет 435974,75 рублей, экономия для го-
родского бюджета – более 130 тысяч.

***На котельной № 2 продолжается капитальный 
ремонт котлоагрегата: ремонтируется его топка, 
выполняются работы по обмуровке.

***За период с 29 апреля по 12 мая в городе про-
изошли два порыва труб в системе  подачи горячей 
воды. Ликвидирована авария в системе холодного 
водоснабжения на ул. Парковой, 6/13. Работа ус-
ложнилась тем, что над местом порыва оказалось 
двадцатиметровое дерево. Однако, по словам и.о. 
директора МУП «ЖКО» Николая Яскевича,  ремонтная 
бригада справилась с задачей достаточно быстро.

***Сотрудниками отдела строительства и ремонта 
составлены сметы на проведение работ по звуко-
изоляции в танцевальном зале Детской школы ис-
кусств, а также на ремонт пищеблока и музыкаль-
ного зала в детском саду № 1.

***В городской больнице установлены две систе-
мы сигнализации. Одна из них – местного уровня, 
другая подаёт сигнал областной службе МЧС. Ра-
бота обеих систем находится в зоне повышенного 
внимания служб безопасности: проводятся про-
верки их работоспособности.

***По словам главного врача городской больницы 
Татьяны Ивановой, в связи с новыми приказами об 
оказании медицинской помощи по ряду нозологий, 
в  медучреждении проводится работа над измене-
нием штатного расписания. 

***Управлением образования продолжается ра-
бота по подготовке к проведению учебных военных 
сборов десятиклассников города: проведено сове-
щание с заместителями директоров школ по без-
опасности; составлены списки учащихся.    

***По словам директора МУ «Спортивные соору-
жения» Алексея Строителева, шесть из десяти урн 
для мусора, приобретённых предприятием, будут 
установлены на территории скейт-городка. 

***С 6 по 12 мая футбольные команды ДЮСШ 
«Чайка» провели на городском стадионе пять игр: 
встречались с гостями из Лобни и Королёва. Во 
всех играх юбилейчане одержали убедительную 
победу: три встречи закончились разгромом со-
перников с сухим счётом. Пр
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49 заявок 
в аварийную службу города

32 

административных 
протокола

147 
заявок в ЖЭУ

Город в цифрах

безОПАСнОСть

ПРОеКт

Штраф и не только 
В связи с сухой жаркой погодой Глава города распоря-

дился усилить меры по противопожарной безопас-
ности в Комитетском лесу. Для профилактики возможных 
возгораний на его территории запрещается разведение не 
только костров, но и огня в мангалах. Согласно указанию 
Валерия Кирпичёва, будет организована работа «зелёных 
патрулей». В состав контролирующих групп войдут пред-
ставитель Совета депутатов, сотрудник Администрации, 
два полицейских и два сотрудника МУП «ЖКО». Патрулиру-
ющие будут напоминать посетителям зелёной зоны о за-
прете, а в случае нарушений не только штрафовать, но и тут 
же, на месте, заливать любой разведённый огонь.

Горожанам понравилось! 
С отрудники Управления архитектуры и строительства 

приняли участие в работе над очередным проектом 
редакции газеты «Спутник». С их помощью для выпуска но-
вой карты г. Юбилейного составлен перечень объектов, по-
строенных на территории города, включая не завершённые. 

Работу успели закончить к Дню Победы. На выездной ак-
ции 9 Мая коллектив редакции познакомил горожан с уточ-
нённой картой родного города. В ответ не раз прозвучали 
добрые отзывы юбилейчан: им понравилась красочность в 
оформлении. Карту охотно покупали жители  и гости города. 

Те, кто не смог приобрести карту во время праздничной 
акции, могут сделать это, заглянув в офис редакции. К тому 
же в ближайшее время она появится на прилавках городских 
киосков печати. 

Страницу подготовила 
наталия ПОДОльСКАЯ, 

фото автора

ПРАВОПОРЯДОК

блАГОУСтРОйСтВО

ЖКХ

«новички» 
прибывают

на очередном совещании в Админи-
страции начальник отдела поли-

ции Игорь Лосев доложил о росте числа лиц 
без определённого места жительства (бом-
жей), еженедельно выявляемых на террито-
рии Юбилейного. Лишь за последние семь 
дней апреля в городе было зарегистрировано 
12 «новичков».

По словам Игоря Анатольевича, бомжи 
живут практически во всех домах города (в 
подвалах, на чердаках, в мусорокамерах). Си-
туация осложняется тем, что у них есть ключи 
от занимаемых ими помещений. Так, 1 мая 
для того, чтобы вскрыть мусорокамеру на Ти-
хонравова, 42, в которой бомжи заперлись 
изнутри, сотрудникам полиции пришлось 
вызвать МЧС. Выяснилось, что обитают они 
здесь давно, причём их периодически под-
кармливают сердобольные работники ЖКО. 
Ясно, насколько это привлекательно для по-
добного рода граждан: приток их в город уве-
личивается.

Игорь Лосев напомнил о фактах гибели 
бомжей: из-за допущенного возгорания в 
подвале, а также в результате конфликтов в 
состоянии алкогольного опьянения. Он пред-
ложил и.о. директора МУП «ЖКО» Николаю 
Яскевичу незамедлительно провести со-
вместную работу по исправлению сложив-
шейся ситуации.

В рамках подготовки города к май-
ским праздникам сотрудниками 

МУП «ЖКО» проведены работы по уборке 
мусора на центральных улицах, в скверах, 
детских площадках и набережной город-
ского пруда. Выполнен механизирован-
ный смёт тротуаров, вывезен мусор, со-
бранный во время городских субботников. 
Выполнена побелка деревьев в скверах и 
на улицах города. 

 В сквере третьего микрорайона со-
трудники МУП «ЖКО» покрасили скамей-
ки, урны, металлические ограждения. За-
пущен так любимый горожанами фонтан. 
Возле него теперь появилась клумба с 
цветами. 

В воскресенье, 5 мая, в доме № 1 по ул. Геро-
ев Курсантов лопнула труба холодного водо-

снабжения. Ситуацию осложнило то, что доступ к ней 
возможен лишь через люки, которые находятся под 
полами квартир на первом этаже дома (в здании от-
сутствует подвальное помещение). 

Коммунальщики предупреждали жильцов о высокой 
степени изношенности водовода, предлагали заменить 
его на новый. И было это два года назад, когда в доме 
монтировали новые полипропиленовые трубы в систе-
ме разводки по квартирным стоякам. Однако горожане, 
живущие на первом этаже, отказались пустить ремонт-
ников в свои квартиры. В итоге, в праздник Святой Пас-
хи весь дом остался без холодной воды. 

По распоряжению Николая Яскевича, исполня-
ющего обязанности директора МУП «ЖКО», поми-
мо аварийной бригады, к работам по восстанов-
лению подачи воды были привлечены дежурные 
работники домоуправления. Николаем Влади-
мировичем было принято решение поставить 
вентиль, отсекающий аварийный участок трубы: 
водоснабжение первого подъезда удалось восста-
новить уже 5 мая.

На следующий день к шести часам вечера си-
лами подрядной организации были выполнены 
работы по полной замене изношенного водовода. 
На этот раз коммунальщиков в квартиры пришлось 
впустить.

фонтан и цветы к майским праздникам

Работники МУП «ЖКО» вывезли этой весной около 150 кубоме-
тров обрезанных веток 

Ремонтников пришлось впустить
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***7 мая в Доме Правительства Московской 
области прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв поздравил вете-
ранов и военнослужащих с наступающим 
праздником. 

***В здании Министерства строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области прошло торже-
ственное мероприятие, на котором встре-
тились ветераны Великой Отечественной 
войны, поднимавшие в послевоенное время 
строительный комплекс и жилищно-комму-
нальное хозяйство Подмосковья, нынешние 
руководители министерства и молодое по-
коление жителей Московского региона.

***10 мая Андрей Воробьёв принял участие 
в гала-матче фестиваля любительского хок-
кея Ночной хоккейной лиги в Сочи и забил 
одну шайбу. Матч открыл Владимир Путин. 
Он осуществил символическое вбрасывание 
шайбы. Игра завершала второй Всероссий-
ский фестиваль по хоккею среди любитель-
ских команд. Команда, за которую играл Ан-
дрей Воробьёв, победила со счётом 12:2. 

***В ступинском Дворце культуры состоялся 
гала-концерт «Творческий десант – будущее 
за нами». Концерт является частью масштаб-
ного областного проекта «Вместе в буду-
щее». Главными участниками стали предста-
вители тех муниципальных образований 
Подмосковья, усилиями которых в прошлом 
году был реализован проект.

***Во Власихе прошло торжественное со-
брание в честь празднования 68-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне, 
на котором присутствовали сотрудники ад-
министрации городского округа, более ста 
ветеранов, представители командования 
Ракетных войск стратегического назначения.

***В Мытищах состоялся семинар для ад-
министраций муниципальных образований, 
руководителей предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства и организаций топлив-
но-энергетического комплекса области на 
тему «Итоги проведения отопительного пе-
риода 2012/2013 года в Московской области 
и задачи по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса к осенне-зимнему 
периоду 2013/2014 года».

***Камеры видеонаблюдения планируется 
установить до 2015 года в подмосковных ле-
сах для предотвращения природных пожаров 
и борьбы с ними. Об этом сообщил предсе-
датель Комитета лесного хозяйства Москов-
ской области Евгений Трунов. По его словам, 
камеры будут устанавливаться на вышках 
операторов сотовой связи. 

***Торжественная церемония открытия 
Международного театрального фестиваля 
«Мелиховская весна» состоялась в Государ-
ственном литературно-мемориальном му-
зее-заповеднике Чехова. 11 мая в рамках 
фестиваля Дмитрий Крымов показал в Мо-
скве свой спектакль «Тарарабумбия». 

***Прошёл автопробег, посвящённый 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Он стал уже традиционным меро-
приятием, которое проводится в канун Дня 
Победы силами регионального отделения 
ДОСААФ Московской области при поддерж-
ке глав муниципальных образований. 

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯЗд
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810 
пациентов приняты  

в поликлинике

97
пациентов  

обслужены на дому

06.05.2013 г. – 12.05.2013 г.

166 вызовов «Скорой помощи»

нАСтРОение

ПРОфеССиОнАльный  ПРАзДниК

30 апреля отмечается 
День пожарной охраны. 
но, оказывается, 

профессиональный праздник — не 
повод для праздности! 

Пожарные Юбилейного решили, что лучшим по-
дарком для них станет встреча с детьми, ведь обще-
ние с ними всегда заряжает энергией, столь необхо-
димой спасателям. Несмотря на дождливую погоду, 
50 школьников средних классов пришли на площадь 
возле ЦДК имени Калинина в Королёве, чтобы свои-
ми глазами увидеть пожарную технику и попробовать 
себя в роли тех, кто сражается с огнём. Мероприятие 
состоялось в соседнем городе, поскольку наша пожар-
ная часть № 329 входит состав Королёвского гарнизо-
на пожарной охраны. 

На встречу со школьниками прибыли четыре эки-
пажа. Скучать ребятам не пришлось: пожарные при-
готовили для них весёлые конкурсы с тематическими 
загадками об огне и способами борьбы с ним. Неболь-
шие призы получили все участники. Но главной на-
градой для девочек стала возможность прокатиться с 
настоящим спасателем на мотоцикле «Ява», кофр ко-
торого укомплектован оборудованием. А для мальчи-
ков – облачившись в специальный защитный костюм, 
на что в условиях реальной тревоги даётся всего 21 се-
кунда, попробовать струёй воды сбить мячик. При 
этом давление воды в «рукаве» достигало семи атмос-
фер. Не всем удалось это с первого раза, но професси-
оналы всегда готовы были прийти на помощь. 

По словам начальника пожарной части № 329 Оле-
га Миненко, уже в этом году в Юбилейном и Королёве 
случилось 33 возгорания. Так что игры и конкурсы – 
это, прежде всего, подарок самим пожарным, будни 
которых далеки от забав. 

инна МАКСиМОВА

В рамках 
мероприятий, 
посвящённых 

Дню Победы, 9 Мая 
в городском парке у 
фонтана состоялся 
первый в этом году 
концерт духового 
оркестра.

Первой прозвучала до боли 
знакомая и взволновавшая всех 
мелодия песни «День Победы». И 
она, конечно, сразу задала общее 
настроение концерту. В парке со-
бралось много людей, на лавочках 
поближе к оркестру сидели вете-
раны, счастливо улыбались, ра-
достно приветствовали друг друга 
и вместе слушали духовую музыку. 
Нашлось немало желающих потан-
цевать—пары вдохновенно кружи-
лись по площадке. В основном это 
были пожилые люди, но с немень-
шим удовольствием танцевали ре-
бятишки. Некоторые любители, 
несмотря на возраст, не пропусти-
ли ни одного танца! 

Вопреки всем ожиданиям, ор-
кестр исполнял не только военную 
музыку, но и хорошо знакомые 

всем песни—«Ландыши», «Пти-
ца счастья», «Как много девушек 
хороших» и другие. Навевающий 
ностальгию медленный вальс сме-
нялся более ритмичными движе-
ниями танцоров.

Я спросила у ветеранов, какое 
впечатление на них производит 
игра оркестра. Как оказалось, по-
добное разнообразие музыкальных 
композиций слушателей не смуща-
ло, скорее наоборот. «Военные или 
не военные песни—если они хо-
рошие, то мне нравятся»,—сказал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Фирсович. Другой 
ветеран – Николай Дмитриевич 
и сидящие рядом с ним пожилые 
люди подтвердили, что концерт в 
этом году удался на славу. Понра-
вился он и прекрасной половине 
человечества: ветеран войны Ли-
дия Александровна и труженик ты-
ла Софья Ивановна под знакомые 

мелодии мысленно уносились во 
времена своей молодости. А при-
танцовывающая Людмила Андре-
евна сказала: «Даже домой уходить 
не хочется!»

Завершился концерт маршем 
«Прощание славянки», снова на-
поминив слушателям о войне и Ве-
ликой Победе, о которой, впрочем, 
никто в тот день и не забывал. 

Праздник горожанам подарил 
коллектив музыкантов «Звёзд-
ная музыка», которым руководит 
Игорь Федотов. Этот концерт от-
крыл новый сезон. Как и в про-
шлом году, подобные выступления 
будут проходить в городском парке 
по субботам в 17.00, и не раз ещё 
горожане смогут насладиться вир-
туозной игрой музыкантов. Одна-
ко концерт 9 Мая был особенный 
и незабываемый, как и сам День 
Победы.

елена ВОРОбьёВА

Подарок для пожарных

Вальс весны, 
вальс Победы

Профессионалы готовы прийти на помощь



18 мая 2013 года
№ 19 (1555)4 Спутник

Губерния

Правительства 
Московской области

ит
ог

и з
ас

ед
ан

ия

 законопроект  
о бюджете  

одобрен 

новое назначение 
14 мая под руководством первого заместителя 

Председателя Правительства Московской области 
Ильдара Габдрахманова прошло заседание област-
ного кабинета министров.

Перед началом работы члены Правительства по-
чтили память скоропостижно скончавшегося Анато-
лия Павловича Насонова минутой молчания.

Ильдар Габдрахманов сообщил о новом назначе-
нии в составе Правительства региона. На должность 
министра Московской области по архитектуре и гра-
достроительству утверждён Алексей Воронцов. 

«Алексей Ростиславович долгое время работал в 
сфере архитектуры и градостроительства в органах 
государственной власти и в коммерческих структу-
рах. Он прекрасно знает это направление деятель-
ности, надеемся, что с его приходом в архитектурном 
облике Московской области будут происходить каче-
ственные изменения», – сказал Ильдар Габдрахма-
нов, представляя министрам нового коллегу.

Социально значимым объектам — 
особое внимание

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов сообщил о до-
полнительных мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в социально значимых объектах с кру-
глосуточным пребыванием людей. В Московской 
области таких объектов  насчитывается 572.  По по-
ручению временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрея Воробьёва 
полное их обследование на предмет пожарной без-
опасности должно завершиться до 1 июля текущего 
года. По результатам проверки будут установлены 
сирены оповещения и пожаротушения в тех зданиях, 
где подобные устройства отсутствуют или находятся 
в неисправном состоянии.

Организованы и проводятся тренировки по эва-
куации людей из зданий в случае возникновения по-
жара. В период майских праздников было проведено 
939 таких занятий. 

В рамках целевой программы по обеспечению по-
жарной безопасности жителей Московской области 
в текущем году предусмотрено строительство 38 бы-
стровозводимых пожарных депо. Они, в первую оче-
редь, будут базироваться возле социально значимых 
объектов и зданий с постоянным пребыванием людей. 

бюджет Подмосковья —  
второй по доходам в Рф

Областной кабинет министров одобрил законо-
проект «Об исполнении бюджета Московской обла-
сти за 2012 год». С докладом по вопросу выступила 
Татьяна Крикунова, министр финансов Московской 
области.

По сравнению с прошлым годом доходы област-
ного бюджета возросли на 67,5 млрд рублей, или на 
24 процента. Фактическое поступление доходов со-
ставило 347,4 млрд рублей.

По объёму доходов бюджет региона сохранил ве-
дущие позиции среди субъектов Российской Феде-
рации и поднялся с третьего на второе место как по 
стране, так и по Центральному федеральному округу.

Фактическое поступление налоговых и неналого-
вых доходов составило 274,5 млрд рублей. Основные 
бюджетообразующие налоги – на прибыль и на до-
ходы физических лиц — принесли в областную казну 
102,6 и 85 млрд рублей соответственно. Фактическое 
поступление в бюджет региона доходов от бюджетов 
других уровней составило 73,3 млрд рублей. 

В структуре расходов наибольший удельный вес 
составили расходы на здравоохранение 25%.  Чуть 
меньше — 23% – на социальную политику, более 20% 
– на образование. В денежном выражении эти расхо-
ды составили 208 млрд рублей.

Около 32% расходов бюджета, или 93 млрд ру-
блей было передано муниципальным образованиям в 
виде дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных 
трансфертов.

По итогам исполнения бюджета за прошлый год 
Московская область не имела задолженностей по за-
работной плате, социальным выплатам. Значительно 
была сокращена кредиторская задолженность. 

По результатам года бюджет был исполнен с про-
фицитом в 57 млрд рублей.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Андрей Воробьёв  
открыл мотосезон-2013

 Ремонт дорог начинается

Области переданы военные городки

11 мая временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Московской области 

Андрей Воробьёв принял участие 
в мероприятии «Мы вместе за 
безопасность дорожного движения!», 
организованном Ассоциацией 
российских байкеров совместно  
с областным управлением ГибДД. 

Открывая торжественную часть, Андрей Воробьёв 
поздравил всех с наступившим праздником – Днём 
Победы. «Традиционно на этой площадке у Крокуса 
собираются те, кто является людьми смелыми, отча-
янными, красивыми и молодыми, те, кто увлекается 
мотоспортом, и наша молодёжь – те, которые думают 
и следят за безопасностью. Именно такой симбиоз, и 
это очень важно, дополняет ваше увлечение», – под-
черкнул Андрей Воробьёв. 

Байк-шоу «Мы за безопасность дорожного движения!» 
проходит в области уже в седьмой раз, и традиционно в нём 
принимают участие от трёх до пяти тысяч человек: сотруд-
ники ГИБДД, байкеры, представители различных велоси-
педных клубов и школы каскадёров ВМХ. 

Основная идея – привлечь внимание обществен-
ности к безопасности дорожного движения на дорогах 
Подмосковья. 

Так, по данным областного Управления государ-
ственной дорожной инспекции Московской области, 
с начала года в области произошло 42 ДТП с участием 
водителей мотоциклов, мопедов и скутеров, в которых 
погибло 4 и ранено 44 человека. «Только совместными 
усилиями государственных органов, муниципальных 
властей и силами байкеров мы сможем добиться, чтобы 
дороги Подмосковья были дорогами жизни, – сказал 
начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области полковник полиции Виктор Кузнецов, – мы 
вместе за безопасность дорожного движения!» 

По материалам Управления пресс-службы  
Администрации Губернатора Московской области 

ПОчин

блАГОУСтРОйСтВО

СОГлАшение

30 миллиардов рублей будет 
потрачено в этом году на 
ремонт подмосковных дорог. 

Об этом сообщил Глава региона Андрей 
Воробьёв во время рабочей поездки  
в Пушкинский район. Основная работа 
по восстановлению дорожного 
покрытия в области развернётся  
в летние месяцы и продлится до конца 
осени.

В нашем городе работы по ремонту дорог прод-
лятся с мая по ноябрь. Администрацией Юбилейно-
го утверждён график их проведения; объявляются 
аукционы на выполнение работ по замене асфальто-
вого покрытия. Разработана схема ведения работ по 
асфальтированию улиц города, придворовых терри-
торий, ремонту и обустройству новых тротуаров. Что 
касается ямочного ремонта, то на сегодняшний день 
Администрацией заключён договор с МУП «ЖКО», 
его специалисты уже приступили к работе: например, 
на улице Большой Комитетской произведена «выруб-
ка» асфальтового покрытия, ведётся его восстановле-
ние. Коммунальщики приводят в порядок и дорож-
ную разметку. Основные работы в городе начнутся в 
конце июня. 

По словам начальника отдела строительства и ре-
монта городской Администрации Елены Осиповой, 
этим летом планируется большой объём дорожных 

работ. Вот лишь некоторые из них: ремонт участка 
дороги с устройством тротуаров улицы Лесной — от 
ул. Соколова до детского сада № 5, выполнение ра-
бот по ул. Тихонравова, 36 и 38/2 со стороны Боль-
шой Комитетской; тротуара улицы Нестеренко от 
ул.Тихонравова до сквера микрорайона № 2, троту-
ара между лицеем № 4 и близлежащими домами, ре-
монт и обустройство тротуаров в Школьном проезде, 
ремонт дворовой территории многоквартирного до-
ма 2/23 по улице Тихомировой и другие работы. 

Очерёдность проведения ремонтных работ будет 
публиковаться в нашей газете.

елена МУРОМцеВА
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Работники МУП «ЖКО» начали ямочный ремонт дороги

Глава региона отметил, что «се-
годняшнее подписание о передаче 
военных городков – это значимый 
результат, который позволит нам 
получить в управление большой 
объём свободных земель». 

Сегодняшнее соглашение име- 
ет большое значение для насе-

ления Подмосковья. В этих во-
енных городках проживает более 
60 тысяч жителей. Они обретают 
в лице Московской области хозя-
ина, который будет приводить всю 
инфраструктуру в порядок. Кроме 
того, у людей появляется возмож-
ность приватизировать жильё. 

Земельные участки, на которых 
располагаются военные городки, 
будут вовлекаться в хозяйственный 
оборот. Областное Правительство 
будет создавать необходимую ин-
фраструктуру, формируя таким 
образом условия, которые позво-
лят предлагать эти земли для раз-
вития современных производств. 
В настоящее время ряд инвесторов 
проявили заинтересованность в 
строительстве логистических ком-
плексов и производственных тер-
миналов. 

По материалам сайта   
mosreg.ru

В конце апреля Правительство Московской 
области и Министерство обороны Российской 
федерации заключили соглашение о передаче 

Подмосковью 83-х военных городков. Подпись 
под соглашением поставили министр обороны 
Российской федерации генерал армии Сергей шойгу 
и временно исполняющий обязанности Губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв. 
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ГОРОД В ОбъеКтиВе

Смягчающее  
обстоятельство…

Ребята-экстремалы прячут 
лица: наверное, им стыдно, хо-
тя я не утверждаю, что насорили 
именно они.  Но кто же, если не 
посетители скейт-городка, при-
несли весь этот мусор? А ведь 
с ними была договорённость о 
поддержании территории пло-

щадки в надлежащем виде. Правда, есть одно важное, смяг-
чающее вину обстоятельство: здесь до сих пор не установлены 
урны. По словам директора МУ «Спортивные учреждения» 
Алексея Строителева, на днях их должны привезти и даже при-
варить к ограде. А пока…

P.S. На следующий день в обед площадка была убрана, ря-
дом с ней выросла гора из 16 мешков с мусором.

наталия ПОДОльСКАЯ, фото автора

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Назад в СССР
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Селёдка под диок-
сином» 16+
23.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» 
12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Кому нужен 
страх 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Д/ф «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 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей 
Арбузов»

13.15 Д/с «Последние свободные люди»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 Рихард Вагнер. Полет Валькирий 
из оперы «Валькирия»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»

05.55, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 17.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Швеции
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «МИФ» 16+
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.45 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
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 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 Брак без жертв 16+
11.30 Красота на заказ 16+
12.45 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГА-
РИТКА» 16+
01.20 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 За горизонтом времени 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 НЛО. Шпионская война 16+
11.00 Хранители тонких миров 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 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 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, 23.50, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
14.00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+

21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Д/ф «Легенда трех континентов» 6+
07.35, 09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
09.00 Новости
12.30 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.00, 16.00 Новости 12+
14.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18.00, 22.00 Новости 16+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+

05.00, 03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30, 13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 6 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00, 18.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
10.30, 19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
10.50, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 34 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 4 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 5 с.
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.30, 03.30 Д/с «АЛЕКСЕЙ КОНДУЛУ-
КОВ. ВАЗ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 1 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»

20 мая
понедельник

«АРхиВные тАйны». 
«КАтАСтРОфА  

«ГинденбуРГА»
Россия К, понедельник

20 мая, 22.55
Гигантский дирижабль «Гинденбург» 
был построен в тридцатые годы как 
символ новой гитлеровской Германии. 
Вопросам безопасности его эксплуа-
тации уделялось огромное внимание. 
И всё же в мае 1937 года он взорвался. 
Почему? 

Что же произошло? Случайность? Не-
брежность? Саботаж? Даже сегодня, 
более полувека спустя, это остаётся 
загадкой. 

«тАКСи»
СТС, среда

22 мая, 22.00
Французский кинофильм, сочетающий 
в себе элементы кинокомедии, боеви-
ка, приключенческого фильма и детек-
тива. Стал одним из самых успешных 
фильмов Франции, собрав 200 млн 
долларов в мировом прокате.
В фильме рассказывается о молодом 
доставщике пиццы Даниэле, который 
увольняется со своей работы и стано-

вится таксистом. Судьба свела его с 
Эмильеном — полицейским, которому 
вечно не везёт, он с восьмой попытки 
не сдаёт экзамен на права и говорит 
всем, что работает в IBM. Даниэль ре-
шил поработать на полицию.
Даниэль и Эмильен пытаются поймать 
банду немцев на «Мерседесах», кото-
рые с лёгкостью грабят банки. В конце 
концов, благодаря находчивости Да-
ниэля, им это удаётся.

«ПРО любОff»
ТВ Центр, пятница

24 мая, 19.45
Х/ф, Россия, 2010 г.
В главных ролях: Фёдор Бондарчук, 
Ольга Сутулова, Оксана Фандера, Ма-
рия Машкова, Евгений Стычкин
У девушки Даши, приехавшей с под-
ругой «покорять» Москву, редкая спе-
циальность — преподаватель техники 
речи, а жизнь — самая обыкновенная: 
съемная квартира, невысокие гонора-

ры и занятия с утра до вечера. Однаж-
ды Даша получает выгодное предло-
жение — дать уроки преуспевающему 
бизнесмену Владу, участвующему в 
политических выборах. У героев начи-
нается бурный роман. Но случайная 
встреча с женой Влада заставляет 
Дашу взглянуть на происходящее со-
всем с другой стороны... 

«любОВь  
не делитСя нА 2»

Россия 1, суббота
25 мая, 20.45

В ролях: Михаил Мамаев, Екатерина 
Семенова, Татьяна Лютаева, Алек-
сандр Наумов, Анна Пескова, Дмитрий 
Ефремов, Игорь Новоселов

В Москве в скромной «хрущевке» жи-
вут Яков, Соня и их сын Денис. Парню 
восемнадцать, а он все никак за ум не 
возьмется — бренчит целыми днями 
на гитаре да песни сочиняет. Соня пре-
подает в школе русский язык и лите-
ратуру, ведет театральный кружок, да 
еще и репетитором подрабатывает. А 
в Самаре живет семья Глеба Дорохова. 
Глеб — сослуживец Якова и женат на 
сестре Сони — Раисе. Но есть тайна, 
которая долгие годы связывает две 
семьи. 

Работники МУП «ЖКО» начали ямочный ремонт дороги
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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
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-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Храм скорби и славы

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
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 Доказательства вины. Заклятые 
соседи 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Камера для звезды» 12+
23.15 Д/ф «Укус красной пчелы» 12+
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без...» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50, 23.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО»
17.30 Рихард Вагнера. Арии и сцены из 
опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Эдмон Ростан. «Сирано де Бер-
жерак»
22.55 Д/с «Архивные тайны»

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45 Вести-
спорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ» 16+
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 Наука 2.0. Большой скачок
14.55, 15.25 Наука 2.0. Ехперименты
16.10 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
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+

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 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 
12+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Невидимые гости 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Время гигантов 16+
10.00 Тень Апокалипсиса 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 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 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, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 6 кадров 
16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 
16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01.50 Х/ф «Затерянный остров» 16+
03.40 Х/ф «Сильнее смерти» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Д/ф «Синь-камень» 12+
07.35, 09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
09.00, 13.00 Новости 16+
10.45 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
11.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
16.00, 18.00 Новости 12+
17.25, 05.25 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.00 Новости 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 6+
03.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 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». 7 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+)
10.50, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 35 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 5 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 6 с.
18.00 «ОВЕРТАЙМ»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
20.30, 03.30 Д/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 2 с.
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

21 мая
вторник

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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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
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-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ» 6+

10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. Послед-
ний романтик» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
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 «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам 12+
00.40 Д/ф «Похороны под ключ» 12+

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
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
здания Театра музыкальной комедии
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

17.20, 02.50 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 Рихард Вагнер. Симфонические 
фрагменты из тетралогии «Кольцо 
нибелунга»
19.45 Линия жизни
21.25 Д/ф «Балерина - весна»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»

05.00, 01.45 Моя планета
06.00 Нанореволюция. Сверхчеловек?
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10 Вести-
спорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Д/ф «Мотоциклисты» 16+
12.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50, 18.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Отборочный турнир. Россия - 
Турция. Прямая трансляция
20.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
16+
23.25 Полигон
23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах

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 «ДУНЕЧКА» 12+
12.30, 05.00 Свои правила 16+
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+

20.05 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
12+
22.10 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 
ХОРОШО?!» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Черные тени Земли 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 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 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 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, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40 6 кадров 
16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 
16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Смокинг» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 12+

09.00 Новости 16+
09.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 6+
11.05 Х/ф «Ралли» 12+
13.00, 16.00, 22.00 Новости 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.20 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы» 12+
18.00 Новости 6+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

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». 8 с. (0+)
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
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 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.50, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 36 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 6 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 7 с.
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Блицкриг: 
Закат Европы). Часть вторая (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «СФИНКС»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

22 мая
среда
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Социально ориентированные 
изменения

В первую очередь депутаты озна-
комились с предложенным проектом 
изменений в Бюджет города. Заслушав 
информацию представителей Админи-
страции и отметив социальный харак-
тер изменений, депутаты единогласно 
их утвердили. В результате средства, 
поступившие из бюджета Московской 
области, и средства, полученные от ре-
ализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города, 
распределены следующим образом: 

• 2 360 тыс. руб. выделено на меро-
приятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время;

• 7 700 тыс. руб. — на повышение 
заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сферах образо-
вания, культуры, физической культуры 
и спорта – на 6% с мая и на 9% – с сен-
тября 2013 года;

• 535 тыс. руб. выделено на ежеме-
сячное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогам городских обще-
образовательных учреждений. 

Особое внимание при внесении из-
менений в бюджет депутаты уделили во-
просам благоустройства и ЖКХ. На эти 
нужды выделено 3 324 тыс. руб., из них:

• 1 500,0 тыс. руб. – на ремонтные 

работы участков дорог по ул. Пионер-
ской от Лесной до Пушкинской и уча-
сток дороги по ул. Парковой;

• 124,0 тыс. руб. – на установку 
ограждений тротуаров по ул. Лесной 
вдоль гимназии № 3 и детского сада № 5;

• 1 700,0 тыс. руб. – на капитальный 
ремонт участка теплотрассы в городе. 

Ранее Совет депутатов уже выделял 
3 млн рублей на ремонт аварийных участ-
ков теплотрасс. Таким образом, в 2013 
году на эти цели уже в совокупности вы-
делено 4,7 миллиона рублей. К этой сумме 
последует ещё прибавка (до 5 млн руб.), 
что позволит нашему городу включиться в 
областную программу софинансирования 
работ по капитальному ремонту город-
ских теплотрасс. На указанные нужды из 
бюджета Московской области готовы вы-
делить нашему городу 50 млн рублей, при 
условии, что ещё 10% от этой суммы будет 
изыскано за счёт местного бюджета. 

недетские вопросы детского сада
Наиболее остро в ходе заседания про-

исходило обсуждение вопроса о ходе 
строительства нового дошкольного уч-
реждения на территории уже существу-
ющего детского сада «Журавушка». По-
водом для вынесения данного вопроса на 
повестку дня стали обращения жителей 
города с просьбой разъяснить, действи-
тельно ли на данном месте будет строить-

ся детский сад и насколько его проект со-
ответствует установленным нормам.

В ходе рассмотрения данного вопроса 
депутаты установили, что по проекту дей-
ствительно строится детский сад. Строи-
тельство данного объекта будет осущест-
вляться на средства областного бюджета, 
в соответствии с целевой программой 
врио Губернатора Московской области.

Отдельных депутатов смутило то об-
стоятельство, что здание детсада плани-
руется быть трёхэтажным, чего ранее (до 
2010 года) не допускалось. 

Однако в соответствии с действую-
щими в настоящее время санитарным 
нормам и правилам (СанПиН 2.4.1.2660-
10, утверждены 22.07.2010 г.), «в условиях 
плотной жилой застройки и недостатка 
площадей допускается строительство 
зданий в 3 этажа». При этом на 3-м эта-
же должны располагаться служебно-бы-
товые и рекреационные помещения, а 
также дополнительные помещения для 
работы с детьми (кабинет психолога, ло-
гопеда). На 3 этаже допускается размеще-
ние групповой ячейки для детей от 5 до 7 
лет. Групповые ячейки для детей младен-
ческого и раннего возраста располагают 
исключительно на 1 этаже, а для детей 
от 3 до 5 лет предусмотрено размещение 
групповой ячейки на 2 этаже.

Депутаты убедились, что по проекту 
в строящемся детском саду на третьем 
этаже будут располагаться служебно-
бытовые и рекреационные помещения, 
а также дополнительные помещения 
для работы с детьми. В соответствии с 
проектом нового здания дошкольного 

учреждения, на третьем этаже здания 
расположатся две подготовительные 
группы для детей 6–7 лет, а также залы 
для занятия музыкой и физкультурой. 

Однако не на все вопросы депутаты 
получили убедительные ответы от пред-
ставителей городской Администрации. 
Так, депутаты хотели бы убедится в со-
ответствии проекта этого строительства 
генплану города Юбилейного. Также тре-
бует проверки вопрос обеспечения стро-
ящегося здания проездами и подъездами, 
которые бы соответствовали нормам по-
жарной безопасности. Остался невыяс-
ненным и вопрос: будет ли строящееся 
здание обособленным детсадом или же 
станет новым корпусом уже существую-
щего детского сада «Журавушка». Выяс-
нение всех указанных вопросов поручено 
депутатской комиссии по строительству, 
транспорту, связи, ЖКХ и экологии под 
председательством депутата А.Д. Раев-
ского, которая проинформирует Совет 
депутатов о результатах своей работы. 

Также Совет депутатов озаботился 
соблюдением мер безопасности на стро-
ящемся объекте. Основанием тому по-
служила информация, о том, что часть 
временного ограждения строящегося 
объекта была плохо закреплена и завали-
лась, не выдержав порыва ветра. Другой 
сигнал – это случайный порыв строи-
телями электрического кабеля, произо-
шедший при выкорчёвывании дерева при 
расчистке площадки под строительство. 
В результате чего, близлежащие к строй-
ке дома оказались обесточенными. В свя-
зи с этими фактами Совет депутатов счёл 
необходимым поставить перед Главой го-
рода вопрос о необходимости обеспече-
ния контроля за строительством детского 
сада с целью недопущения травматизма. 

Алла ДёМинА

О бюджете и детском саде
В конце апреля состоялось очередное заседание 

Совета депутатов. из 12 вопросов, вынесенных 
на повестку дня, пять носили нормотворческий 

характер.   

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», пунктом 3 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, утверж-
дённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 г. № 585, статьёй 49 Устава 
городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион – открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений по 
цене имущества – по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского 
округа Юбилейного Московской области:

Лот № 1: мусоровоз КО-449-05 на шас-
си КамАЗ, идентификационный номер (VIN): 
Х5Н449053А0000014, 2010 года выпуска, цвет кузова 
оранжевый.

Лот № 2: ГАЗ-330210 грузовой бортовой 
тент, идентификационный номер (VIN): ХТН 
330210V1648864, 1997 года выпуска, цвет кузова си-
ний яркий (медео).

Лот № 3: погрузчик 863Н, заводской № машины 
(рамы) 514620052, двигатель № 00241329, 1998 года 
выпуска, цвет белый.

Лот № 4: легковой автомобиль ГАЗ-3102, иден-
тификационный номер (VIN): ХТН310200Т0053651, 
1996 года выпуска, цвет белый.

2. Утвердить: 
Состав комиссии по проведению аукциона по 

продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Юбилейного Мо-
сковской области (Приложение № 1);

Порядок работы комиссии по проведению аукци-
она по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Юбилей-
ного Московской области (Приложение № 2); 

информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа 
Юбилейного Московской области (Приложение № 3);

форму заявки на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Юбилейного Москов-
ской области (Приложение № 4);

форму договора о задатке с Претендентом на уча-
стие в аукционе по продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности городского округа 
Юбилейного Московской области (Приложение № 5);

форму договора купли-продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Юбилейного Московской области (При-
ложение № 6)

3. Опубликовать информационное сообщение о 
проведении аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 данного постановления, в газете 
«Спутник» и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте Администрации города Юбилейного  
www.yubileyny.ru. 

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
г. Юбилейного – начальника жилищного отдела Дё-
мочку Ю.Ф.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейный 
от 08.05.2013 г. № 212 

информационное сообщение о проведении аукциона  
по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Юбилейный Московской 
области 

Администрация городского округа Юбилейный Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Юбилейный Московской области, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене имущества.

Аукцион проводится на основании постановления Главы города 
Юбилейный № ____ от _____2013 г.

Организатором аукциона и продавцом права на заключение до-
говора купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Юбилейный Московской обла-
сти является Администрация города Юбилейного Московской об-
ласти (далее – Администрация). 

Аукцион проводится 2 июля 2013 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

Подробно ознакомиться с характеристиками имущества, 
порядком проведения аукциона, условиями договора купли-
продажи и иной информацией можно в отделе имуществен-
ных отношений Администрации по рабочим дням с 10.00 до 
12.30 и с 15.00 до 16.30 по московскому времени, начиная 
с 20 мая 2013 года по 13 июня 2013 года по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 25,   
тел. 8 (495) 519-01-17.

1. наименование и характеристики имущества
лот № 1: мусоровоз КО-449-05 на шасси КамАЗ, идентифи-

кационный номер (VIN): Х5Н449053А0000014, 2010 года выпуска, 
цвет кузова оранжевый.

лот № 2: ГАЗ-330210 грузовой бортовой тент, идентификаци-
онный номер (VIN): ХТН 330210V1648864, 1997 года выпуска, цвет 
кузова синий яркий (медео).

лот № 3: погрузчик 863Н, заводской № машины (рамы) 
514620052, двигатель № 00241329, 1998 года выпуска, цвет белый.

лот № 4: легковой автомобиль ГАЗ-3102, идентификационный 
номер (VIN): ХТН310200Т0053651, 1996 года выпуска, цвет белый.

2. начальная цена продажи
лот № 1
Рыночная стоимость согласно Отчёту № 13/БК-023-7 от 

23.04.2013 составляет 1 394 000 (один миллион триста девяносто 
четыре тысячи) рублей.

лот № 2
Рыночная стоимость согласно Отчёту № 13/БК-023-6 от 

23.04.2013 составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
лот № 3
Рыночная стоимость согласно Отчёту № 13/БК-023-5 от 

23.04.2013 г. составляет 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) ру-
блей.

лот № 4
Рыночная стоимость согласно Отчёту № 13/БК-023-4 от 

23.04.2013г. составляет 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.
3. шаг аукциона

лот № 1 – 5%, что составляет 69 700,00 рублей.
лот № 2 – 5%, что составляет 1 000,00 рублей;
лот № 3 – 5%, что составляет 8 850,00 рублей 
лот № 4 – 5%, что составляет 950,00 рублей.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

4. Размер задатка
4.1. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток.
лот № 1 – в размере 10% от начальной цены, что составляет  

139 400,00 рублей.
лот № 2 – в размере 10% от начальной цены, что составляет  

2 000,00 рублей.
лот № 3 – в размере 10% от начальной цены, что составляет  

17 700,00 рублей.
лот № 4 – в размере 10% от начальной цены, что составляет  

1 900,00 рублей.
Внесение Задатка осуществляется до момента подачи заявки 

на основании договора о задатке путём перечисления денеж-
ных средств на счёт местного бюджета: Администрация города 
Юбилейного Московской области, 141090, г. Юбилейный М.о., 

ул. Пионерская, д. 1/4, ИНН 5054003335; КПП 505401001; Фи-
нансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской 
области (Администрация г. Юбилейного Московской области л/с 
05001550010); р/с 40302810840175000042 в ОАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Москва, БИК 044525225; к/с: 30101810400000000225, в 
поле «Назначение платежа» указать «Внесение задатка на участие 
в аукционе, постановление Главы г. Юбилейного от _______ № ___, 
аукцион по продаже муниципального имущества _______, лот №___, 
договор о задатке №___ от _____».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются:

– участникам аукциона, за исключением её победителя, – в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисления задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной форме.

4.2. Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-
ется выписка (выписки) со счёта Финансового управления Админи-
страции г. Юбилейного Московской области. 

5. требования, предъявляемые к претендентам  
для участия в аукционе

5.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем информа-
ционном сообщении, и обеспечившие поступление на счёт мест-
ного бюджета для внесения задатков от претендентов на участие в 
аукционе суммы задатка в срок, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении. 

5.2. Заявки установленного образца, с прилагаемыми к ним 
документами, принимаются Администрацией по рабочим дням с 
10.00 до 12.30 и с 15.00 до 16.30 по московскому времени, начиная 
с 20 мая 2013 года по адресу: Московская область, г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, каб.25, тел.(495) 519-01-17. Приём заявок 
прекращается в 16.30 часов 13 июня 2013 года.

6. Документы, подаваемые претендентом  
на участие в аукционе

6.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы: юридические лица:

– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и предоставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остаётся у продавца, другой – у пре-
тендента.

6.2. До признания претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

6.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7. Порядок допуска претендента к участию в аукционе

7.1. Документы претендентов для участия в аукционе рассма-
триваются комиссией по проведению аукциона по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городско-
го округа Юбилейный Московской области (далее – Комиссия), 
17 июня 2013 года в 10.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 
1 этаж, актовый зал.

7.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счёт, указанный в информационном сообщении.

7.3. По результатам рассмотрения документов претендентов 
Комиссия 17 июня 2013 г. принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске, которое 
оформляется протоколом.

7.4. Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

7.5. Претенденты, признанные участниками торгов, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путём вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления тако-
го уведомления по почте заказным письмом.

8. Порядок работы Комиссии при определении победителя
8.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или 

его полномочный представитель с доверенностью, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством.

8.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из состава Ко-
миссии.

8.3. После получения участниками аукциона пронумерованных 
билетов и занятия мест в зале председатель Комиссии представ-
ляет аукциониста, который оглашает наименование, начальную 
цену продажи имущества, «шаг аукциона» и порядок проведения 
аукциона. 

8.4. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет цену продажи имущества и номер билета по-
бедителя аукциона.

8.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии и победителями торгов в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах и является основанием для заключения с 
победителем договора купли-продажи имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Юбилейный 
Московской области.

8.6. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 

по итогам аукциона
9.1. Договор купли-продажи имущества заключается между му-

ниципальным образованием «Городской округ Юбилейный» и по-
бедителем аукциона в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не ранее10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

9.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

9.3. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в 
счёт оплаты имущества.

ПОСтАнОВление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 08.05.2013 г. № 212 
«О проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Юбилейный Московской области»
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Торжество

А: адвокат

«…Праздник с сединою на висках»
В от и прошла ещё одна го-

довщина Дня Победы. День 
выдался солнечным, настро-

ение было особенно праздничным, и 
даже воздух казался каким-то особен-
ным. В парке было много людей, море 
цветов. Отовсюду слышались слова:  
«С Праздником! С Днём Победы!»

Долгих лет вам, дорогие ветераны,  и 
пусть лица ваши будут всегда такими же 
светлыми, как в этот день – День По-
беды!

«быть достойными вас, клянёмся!..»

«Сердцем прикоснись к подвигу» – праздничный концерт  
с участием екатерины шавриной

Спасибо за мирное небо!

Возложение цветов к памятнику защитникам Отечества

Фоторепортаж   
Алёны Шепелевич, Анны СуевАловой, Максима РАССкАзчиковА

благодарность через поколения



918 мая 2013 года
№ 19 (1555)

Спутник 9Поколения

Чтоб не прерывалась связь времён…
В последнее время в 

СМИ много говорят 
и пишут о том, что, 

как это ни печально,  уходит 
из жизни поколение ветера-
нов Великой Отечественной 
—  очевидцев тех грозных и 
величественных событий. А 
молодёжь всё меньше знает 
об этой войне…Но всё не так 
грустно, пока есть живая связь 
времён,  и на торжественные 
мероприятия  в честь Великой 
Победы приходят дети — вме-
сте с родителями, бабушками  
и дедушками, прабабушками  
и прадедушками. Отрадно, 
что на митинг 9 Мая в Юби-
лейном многие горожане — 
ветераны труда, Вооружённых 
Сил, ветераны Байконура — 
пришли с юной «порослью». 
А мы запечатлели эти счаст-
ливые моменты единения по-
колений…

елена филиППОВА,  
фото автора

Владимир Степанович чаплинский с правнучкой Дашей 

николай Владимирович лебедев с внуком Максимом

надежда Васильевна Меньшикова с внучкой Дашей

тамара Петровна байрамова с внуком тимуром

Юрий иванович Прыгунов с внуками Андреем, Верой и надей

Василий иванович Попов с внучкой лизой
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у теннисистов появилась надежда 
Приходится иногда 

удивляться, до чего 
все в нашем мире 

взаимосвязано. Казалось бы, 
что общего между вороватой 
командой бывшего министра 
обороны и состоянием тенниса 
в г. Юбилейном? Оказывается, 
связь самая прямая. 

Директивой его ведомства в февра-
ле 2012 г. был закрыт спорткомплекс 
«Чайка», где занимались теннисом бо-
лее полусотни детей нашего города всех 
возрастов. Детей выгнали на улицу, а 
спортзал закрыт по сей день. Других 
спортзалов для занятий теннисом в го-
роде нет. В результате, лишённый тех-
нической базы, детский теннис в городе 
развалился. Мы ведь живём в северной 
стране, где летние открытые корты 
функционируют не более 5 месяцев. 
Остальные 7 месяцев можно заниматься 
теннисом только в спортзале. 

Десятки лет в нашем городе зани-
мались детские группы тенниса под 
покровительством «Теннис-Клуба». 
Так передавалась преемственность от 
одного поколения к другому. И сегодня 
желающих заниматься теннисом детей 
в городе очень много. Зачастую это уже 
дети тех детей, которые в своё время 
прошли школу тенниса. Но как говари-
вал классик, прервалась цепь времён.

   И вот, кажется, появился свет в 
тоннеле, а с ним и луч надежды. В вос-
кресенье, 21 апреля, открылся спорт-
зал (в новом спортивном комплексе по 
адресу: ул. Маяковского, д. 2). Да какой 
спортзал! Ничего подобного в окрест-
ностях не сыскать. Презентацию от-

крытия провёл «Теннис-Клуб». Было 
проведено два парных турнира по кру-
говой системе – женский и мужской. 
Так что у всех участников этого события 
была возможность опробовать спортзал 
и получить о нём полное представление. 
Предоставим слово некоторые членам 
«Теннис-Клуба».

В.В. Остроухов – ветеран тенниса 
нашего города: «Много десятков лет 
город ждал этого поистине чуда – два 
прекрасных теннисных корта в свет-
лом просторном зале. Теперь любители 
тенниса города Юбилейного, взрослые 
и дети, имеют возможность играть и 
получать удовольствие на этих велико-
лепных кортах. Многочисленные люби-
тели тенниса Юбилейного благодарны 
инвестору и строителям за этот чудес-
ный подарок».

В.Ф. Игнатьев – неоднократный по-
бедитель теннисных турниров в нашем 
городе: «Думаю, что это лучший спорт-
зал в ближайших окрестностях. Здесь 
хорошие условия для спортсменов. Ес-
ли будут приемлемые цены, то спортзал 
будет пользоваться большой популяр-
ностью».

Г.Н. Войшвилло – одна из сильней-
ших теннисисток нашего города: «Для 
меня стало полной неожиданностью 
увидеть в нашем городе такой замеча-
тельный спортзал. Здесь много света, 
воздуха, идеальная чистота, комфорт-
ные условия. А из окон открывается 
прекрасный вид. Одним словом, спорт-
зал я полюбила с первого посещения».

В.И. Паньков – энтузиаст тенни-
са: «Открытие такого замечательного 
спортзала для нашего небольшого го-
рода – большое событие. Хочется от 

души поблагодарить тех, кто задумал и 
построил этот спортзал».

Г.А. Ерошко – лидер теннисной 
общественности города, президент 
«Теннис-Клуба»: «Такой спортзал от-
вечает самым высоким требованиям, 
предъявляемым к спортивным объ-
ектам. Он может коренным образом 
изменить теннисную обстановку в 
городе. Имея прекрасные летние кор-
ты и получив возможность задейство-
вать две новые  теннисные площадки 
для игры зимой, «Теннис-Клуб» пла-
нирует значительно активизировать 
свою работу. Прежде всего упор будет 
сделан на развитие детского тенниса. 
Сейчас открывается летний сезон и 
«Теннис-Клуб» объявляет дополни-
тельный набор в детские и взрослые 

группы, которые будут иметь прекрас-
ную возможность развиваться и совер-
шенствоваться круглый год».

Действительно, такие объекты ста-
новятся гордостью и притягательным 
центром для тех, кто дружит со спортом и 
физической культурой. Хочется сказать 
большое спасибо построившим этот спорт-
зал, они сделали поистине доброе дело.

Нужно отметить, что практически 
почти всех волнует вопрос – насколь-
ко доступны будут цены за пользование 
спортзалом? Конечно, понятие доступ-
ности цен в нашем обществе довольно 
расплывчато. Но те, кого волнует этот 
вопрос, скорее всего люди скромного 
достатка, и их большинство.

н.П. чАУСОВ,  
член правления «Теннис-Клуба»

СПОРт

КОнКУРС

В спортзале у всех было хорошее настроение

Конкурс семейных фотографий

Семья — не только ячейка 
общества. Для человека лю-
бой национальности семья — 
это центр его мироздания, дом 
с родными и близкими людь-
ми. Перефразируя классика, 
можно сказать, что семья — 
это сердце всего. 

В преддверии праздника 
«Спутник» объявляет конкурс 
фотографий «Моя семья». До-
рогие читатели, в ваших лич-
ных архивах наверняка есть 
фотографии, где запечатлены 
2-3 поколения ваших близких 

родственников. Приветству-
ется, если внешнее сходство 
членов семьи можно визуаль-
но проследить в нескольких 
поколениях (дети–родители–
бабушки–дедушки). Итоги 
фотоконкурса будут подведе-
ны в канун другого семейно-
го праздника — Дня любви, 
семьи и верности, который 
отмечается 8 июля. Свои фо-
тографии лучше присылать 
по электронной почте, но 
можно принести в редакцию 
«Спутника» на любом носи-

теле (флэш-карта, диск и т.д.). 
Условие: фотографии должны 
быть чёткими, люди на ней 
изображены, по возможности, 
крупным планом.

Победителей ждут призы 
от нашей газеты и спонсора 
конкурса — магазина детских 
товаров «Аистёнок».

Для «запуска» конкурса се-
годня мы решили поместить 
фотографии из семейных ар-
хивов сотрудников нашей ре-
дакции. Ждём ваших откли-
ков!

елена филиППОВА

15 мая отмечается Международный 
день семьи. Он празднуется в мире с 
1994 года — по решению Генеральной 

Ассамблеи ООн. 

Арина филиппова с дедушкой Вадимом Алексеевичем  
и бабушкой надеждой Петровной
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Теленеделя. 20.05.13–26.05.13

23 мая
четверг

24 мая
пятница

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 Политика с Петром Толстым 18+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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
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-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
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 «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Сверхлюди» 12+
00.40 Д/ф «Приключения иностранцев в 
России» 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
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- весна»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
17.05 Учитель. Анна Карцова
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры к 
операм
18.20 Важные вещи

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Трагедия на гонке в Ле-Мане. 
1955 год»
01.05 Ф.Шопен. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.00, 02.00 Моя планета
05.50 Суперкар: инструкция по сборке
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.40 Человек мира
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
11.10, 13.50, 14.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.10 Х/ф «S.W.A.T» 16+
14.50 Полигон
15.20, 01.05 Удар головой
16.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
20.00 Смешанные единоборства. М-1. 
Гран-при тяжеловесов. Прямая транс-
ляция
23.10 Наука 2.0. ЕХперименты
23.45 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее

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 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
12.30, 05.30 Свои правила 16+
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.05 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 
16+

05.00 По закону 16+
05.30 Следаки 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 2012 г. Великий скачок 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 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» 18+
02.00 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, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40 6 кадров 
16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 
16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Такси» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси-4» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
10.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 6+
13.00, 16.00, 18.00 Новости 12+

14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.25 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ОТРЯД» 16+
22.00 Новости 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Плей-офф. Полуфинал
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

05.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»
05.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА» 
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 9 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 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Блицкриг: 
Закат Европы). Часть вторая (12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
10.50, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 37 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 7 с.
13.50, 21.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 
1 с.
18.00 «УПРАВДОМ» (16+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.30, 03.35 Д/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ИЗ СУЗАКА ИЛИ 
МАМАЙЯ КЭРО»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ Мира»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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 Две звезды
23.10 Вечерний Ургант 12+
00.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
18+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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+
12.45 Код Кирилла. Рождение цивили-
зации
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-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
01.15 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 12+
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.20 Таланты и поклонники 6+
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.00 Спасатели 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
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23.25 Т/с «СЕМИН» 16+
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.55 Секреты старых мастеров
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
13.45 Полиглот
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура»
15.10 Личное время. Дмитрий Певцов
15.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
17.50 Царская ложа
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 День славянской письменности и 
культуры
23.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ»
01.45 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Русская рапсодия

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45 Вести-
спорт
07.10 Полигон
07.40 24 кадра 16+
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.10 Смешанные единоборства. М-1. 
Гран-при тяжеловесов 16+
16.35 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Отборочный турнир. Россия - 
Украина. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
23.00 Х/ф «S.W.A.T» 16+
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Чело-
век для опытов

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
09.30 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

05.00 Т/с «СПАРТАК» 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 На перекрестках миров 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 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
01.00, 04.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» 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, 09.00, 13.30, 15.40 6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
11.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Такси-4» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02.00 Х/ф «Звонок-2» 18+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.25, 09.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

09.00, 22.00 Новости 12+
12.20 Д/ф «180-й меридиан» 6+
13.00, 18.00 Новости 6+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
16.00 Новости
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хро-
ника Победы» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 6+
22.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
00.20 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
03.55 Х/ф «СОЛДАТЫ» 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». 10 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+)
10.50, 04.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИ-
КИ». 38 с. (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 
1 с.
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 
2 с.
18.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
20.30, 03.30 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»
22.10 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой 
эфир
22.40 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
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05.35, 06.10 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Богословский. «Я умер. Я 
приветствую Вас!»
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к 90-летию 
ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
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 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+

04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
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 Луна. Секретная зона
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 12+
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 
12+
00.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 6+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
12+
14.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.30, 17.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

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 с Оскаром 
Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Луч Света 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» (Германия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.40 Х/ф «КОМА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-
гонов»
16.20 Вслух
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Д/ф «Dolce нежно»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
01.30 М/ф «Кот и клоун», «О море, море!..»

05.00, 08.10, 02.50 Моя планета
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.45 В мире животных
09.25, 02.25 Индустрия кино
10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
16+
12.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
18.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр Емельяненко (Рос-
сия) против Боба Саппа (США). Прямая 
трансляция
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

06.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» 16+
07.00, 13.10, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.15, 06.00 Собака в доме 0+
10.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
12.40 Мужская работа 16+
13.40 Продам душу за... 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
17.00 Д/ф «Своя правда» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16+
19.00, 21.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+

05.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» 16+
06.10 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+

06.00 Мультфильмы
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
12.50 6 кадров 16+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.50 М/ф «Суперсемейка» 12+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.45 Нереальная история 16+
23.15 Х/ф «Начало времён» 18+
01.15 Х/ф «Другой мир. Восстание лика-
нов» 18+
02.45 Х/ф «Искусство Шаолиня» 16+

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» 6+
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 12+
09.00 Д/с «Военная форма Красной и Со-
ветской Армии» 6+
09.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 6+
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Воины мира» 12+
14.05 Х/ф «РОДНЯ» 6+
16.00 Д/с «Победоносцы» 6+
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 6+
18.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
19.45 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
02.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
12 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00 Д/с «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с.
17.50, 00.30 «ЧЕТЫРЕ ПЛЮС». Информа-
ционно-аналитическая программа
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
22.10, 02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые 
новости)
22.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

25 мая
суббота

26 мая
воскресенье

05.50, 06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
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+
17.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 Один в один! Финал
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Программа Сергея Шолохова «Ти-
хий дом» на Каннском кинофестивале
00.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ» 16+

05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
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 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 
16+

05.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
06.50 Мультпарад

08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая воля
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Курьер» 12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
12+

06.05 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 12+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. 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» с 
Вадимом Такменевым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт

10.30, 23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ»
11.45 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская
12.10 Эллоин - праздник алтайцев
12.40 М/ф «Заколдованный мальчик»
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во времени. Ирина 
Колпакова»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА»
21.00 Д/с «Подводная империя»
21.45 Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский
22.25 Дмитрий Хворостовский и Ильдар 
Абдразаков. Концерт в БЗК
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-
гонов»

05.00, 03.00 Моя планета
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 Вести-спорт
07.05 Моя рыбалка
07.35 Язь против еды
08.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.35 Страна спортивная
09.15 Цена секунды
10.05 Х/ф «S.W.A.T» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
16+
20.30 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Джейсона 
Гаверна (США). Прямая трансляция
23.15 Футбол.ru
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы

06.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» 16+

07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 0+
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.20 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
06.00 Дачные истории 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Зоопарк во Вселенной 16+
05.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 16+
12.30 Будь готов! 16+
14.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
16.10 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.00, 01.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30, 03.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются» 6+
09.30 М/ф «Лило и Стич-2» 6+
10.45 М/ф «Лерой и Стич» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
18.25 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Центральный микрофон 18+
00.30 Х/ф «Город грехов» 18+
02.50 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 16+
04.40 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 6+
07.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
6+
09.00 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
14.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 6+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 
Навка
18.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 6+
20.35 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ВЫБОР» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 6+
05.05 Д/ф «Античная Русь» 6+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00, 04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА». 13 с. (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
15.00 Д/с «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»
15.35, 22.25 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Битва за 
Англию) (12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ». Итоговая информационная 
программа
22.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
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Спутник
Память

6 мая студенты МГСУ, 
школьники Ярославского рай-
она Москвы, ветераны войны 
и представители государствен-
ных и общественных органи-
заций собрались на площади 
перед зданием университета, 
чтобы проводить участников 
автопробега в дальнюю дорогу. 
Для гостей была развернута по-

левая кухня. Состоялся автомо-
бильный парад, в котором при-
няла участие техника времён 
Великой Отечественной войны: 
автомобили «Додж», «Виллис», 
«ЗИС», «ГАЗ-67», мотоцикл 
«М-72», грузовики, штабные 
машины СССР, зенитное ору-
дие, противотанковая установ-
ка, предоставленные Королёв-

ским историческим музеем. 
Водители и студенты были оде-
ты в форму солдат того времени.

Во время автопробега по 
местам сражений и трудовых 
подвигов Великой Отечествен-
ной войны участники возлагали 
цветы и венки к памятникам, 
проводили встречи с ветерана-
ми и молодёжью в городах по 
пути следования. Участники ав-
топробега провели торжествен-
ный митинг у мемориального 
комплекса «Героям Северного 
фаса Курской дуги» в посёлке 
Поныри. На железнодорожной 
станции «Поныри» произошло 
жесточайшее сражение, кото-
рое не позволило врагу пройти 
через Тепловские высоты на 
Курск.

Максим РАССКАзчиКОВ, 
фото автора

Автопробег «Курская дуга»
В  начале мая студенты, преподаватели и выпускники Московского 

государственного строительного университета устраивают 
автопробег под названием «Курская дуга». В этом году 

традиционный университетский автопробег посвящён 70-летию Курской 
битвы. Около 80 человек на 20 автомобилях и трёх микроавтобусах 
проехали через Курск, посёлки Поныри, Прохоровка, село белое, 
белгород и Орёл.

из истории:

В 70-х годах XX века в МиСи им. В.В. Куйбышева (так на-
зывался МГСУ до 1993 года) появилась традиция: в канун 
23 февраля и 9 Мая совершать походы по местам боевых 
действий. Это были как пешие, лыжные и горные, так и 
мото- и автопробеги, проходившие практически ежегодно 
с 1969 по 1987 гг. Студенты и преподаватели побывали не 
только в местах боёв за Москву, но и на Валдае, в ленингра-
де, Смоленске, Волгограде, бресте, Киеве, Харькове и дру-
гих городах. В 2007 году, после долгого перерыва, тради-
ция ежегодно посещать места боевой славы возродилась.

СОбытие

былОе и ДУМы

Последние дни войны

Такие бригады использо-
вались только в наступатель-
ных боях. Придавались бое-
вым частям общевойсковых 
и танковых армий. В этот за-
ключительный период войны 
многие боевые операции име-
ли историческое значение. В 
некоторых я принимал личное 
участие: штурме Берлина, ос-
вобождении Праги и других.

В январе 1945 года батальон 
был придан 21-й общевойско-
вой армии и готовился к фор-
сированию реки Одер. Стояли 
сильные морозы. Передовые 
мотострелковые батальоны под 
прикрытием артиллерийского 
огня по льду успешно форси-
ровали  Одер и ступили на тер-
риторию фашистской Герма-
нии в районе города Опельн. 

Батальон получил задачу 
построить 60-тонный деревян-
ный мост. Наличие ледового 
покрытия облегчило её выпол-
нение. По построенному мо-
сту танки устремились в район 
Силезского промышленного 
района.

10 апреля 1945 года наш ба-
тальон прибыл в распоряжение 
командующего 13-й армии. 
Шло сосредоточение войск 
для штурма Берлина. 16 апреля 
1941 года началась берлинская 

операция трёх фронтов — Пер-
вого и Второго Белорусских и 
Первого Украинского. Превос-
ходство по всем видам техники 
было значительным. В штурме 
Берлина участвовало свыше 
40000 орудий, и было полное 
воздушное превосходство. На 
участке главного прорыва уча-
ствовало 274 орудий на 1 ки-
лометр фронта. Артподготовка 
длилась 2 часа 35 минут. Бата-
льон обеспечивал десантную 
переправу двух передовых ба-
тальонов и одну танковую пе-
реправу вброд.

Командующий фронтом 
маршал И.С. Конев высоко 
оценил работу сапёров по фор-
сированию реки Нейсе. Это 
позволило танковым батальо-
нам в первый же день форси-
ровать Нейсе и вступить в бой в 
глубине обороны немцев.

17 апреля танковые части 
Первого Украинского фронта 
форсировали реку Шпрее. На-
чались жестокие бои за южные 
пригороды Берлина. 20 апреля 
в 25 км южнее Берлина был за-
хвачен укрепленный район го-
рода Цоссена. Тут размещалась 
ставка генерального штаба не-
мецкой армии.

Путь войскам к Берлину 
преграждал Тельтув-канал ши-

риной  60 метров, глубиной 
3 метра, облицованный гра-
нитными плитами. Форсиро-
вать канал было очень сложно, 
приходилось взрывать берега в 
облицовке. К 24 апреля канал 
был форсирован, путь на Бер-
лин открыт.

Бои танкистов в черте го-
рода были сложными. Начали 
создавать штурмовые группы, 
состоящие из 2–3 танков, 4–5 
орудий, огнемётчиков и взвода 
сапёров с взрывчаткой.  Взры-
вали разные объекты, исполь-
зуемые немцами для обороны.

30 апреля над Рейхстагом во-
друзили знамя Победы, а ко 2-му 
мая Берлин был полностью взят.

Поступил приказ ставки 
Первому Украинскому фронту: 
все занятые позиции передать 
частям Первого Белорусского 
фронта и готовиться к маршу 
на Прагу. 5 мая утром части 
фронта двинулись на освобож-
дение Праги.

Этот марш с местными бо-
ями длился трое суток, днём 
и ночью. Стояла задача спа-
сти Прагу, в которой началось 
восстание, и чехи открытым 
текстом просили о помощи. В 
этом марше участвовали свы-
ше 1600 танков и самоходных 
орудий, при полном превос-
ходстве авиации. Передовые 
танковые батальоны вошли 
в Прагу в 3 часа утра 9 мая 
1945 года. Немецкие воинские 
части пытались уйти на запад 
к американцам. Сопровожда-
емый батальоном танковый 
корпус вошёл в Прагу в 9 часов 

утра. Народ города ликовал и с 
цветами встречал своих осво-
бодителей – нашу армию. 

Прага была освобождена 
9 мая 1945 года в 20 часов. Мо-
сква от имени Родины салю-
товала доблестным войскам 
Первого  Украинского фронта, 
освободивших столицу союз-
ной нам Чехословакии 24-мя 
артиллерийскими залпами из 
324 орудий. За отличные бое-
вые действия объявлена благо-
дарность участвовавшим в ос-
вобождении Праги.

Среди перечисленных со-
единений была и 16 штурмовая 
инженерно-сапёрная бригада, 
в которой я служил.

Наши боевые части пре-
следовали армию Шернера, 
не подчинившуюся акту о ка-
питуляции. Вместе с немцами 
были остатки армии предателя 
Власова, 12 мая он был пленен. 
Генерал немецкой армии Шер-
нер сумел сдаться американцам 

в плен в гражданской одежде. К 
17 мая 1945 г. в районе города 
Пльзен остатки армии Шерне-
ра были уничтожены, боевые 
действия прекращены.

К 20 мая наша бригада по-
лучила территорию для со-
средоточения. В штаб бригады 
прибыла телеграмма началь-
ника инженерных войск, от-
командировавшая меня в во-
енно-инженерное училище  
пос. Болшево.

2 июня 1945 года я прибыл в 
своё училище  и свою курсант-
скую роту, которая занима-
лась по 3-годичной программе. 
Встреча была очень приятной, 
было что рассказать. В это вре-
мя началась подготовка к пара-
ду Победы.

Продолжалась служба в учи-
лище по подготовке инженер-
ных кадров для нашей армии.

С.ф. МитРОПОльСКий,  
полковник инженерных войск  

в отставке 

С января 1945 года до последних 
дней войны я занимал должность 
заместителя командира 77-го отдельного 

Гвардейского штурмового инженерно-
сапёрного батальона 16-й штурмовой 
инженерно-сапёрной бригады на 1-м 
Украинском фронте.

форсирование р. шпрее
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Девочки городов Юбилейного и червеня исполняют песню  
о белоруссии

игумененая завея
– Я эту поездку никогда не 

забуду, всё, что для нас сдела-
ли, что показывали, что рас-
сказывали – это навсегда, – так 
и сказала дзяўчына (панночка) 
Юля. – Впечатлений очень 
много. И всё мне понравилось. 
Раньше я не участвовала в меж-
дугородних турнирах, теперь, 
когда ребята из Юбилейно-
го приедут к нам, постараюсь 
встретиться с теми, с кем здесь 
познакомилась. Они классные! 
Нет сомнений, что таково бы-
ло общее мнение всей группы 
ребят из 12 человек, восьми-, и 
девятиклассников, прибывших 
на игру «Что? Где? Когда?», ко-
торая по-белорусски называ-
ется «Игумененая завея». Так 
продолжается содружество го-
родов-побратимов Юбилейно-
го и Червеня. 

– Три года учащиеся нашего 
города уже участвуют в конкур-
сах интеллектуального турнира, 
– сообщает Татьяна Михайловна 
Самохвалова, учитель гимназии 
№ 3. – В прошлую и позапро-
шлую зиму в феврале мы ездили 
в Белоруссию, в этот раз пригла-
сили две их команды к себе. Для 
участия в проведении нашего 
турнира был приглашён из Бе-
лоруссии и Леонид Валентино-
вич Климович – руководитель 
гомельского клуба интеллекту-
альных игр «Белая рысь», автор 
методики проведения подобных 
турниров для школьников, иде-
ями которого мы воспользова-
лись при разработке положения 
об интеллектуальном турнире в 
нашем городе. Леонид Вален-
тинович – активный участник 
телевизионного клуба «Что? Где? 
Когда?», и его помощь сделала 
наш турнир ещё более интерес-
ным и увлекательным. 

Юбилейный–червень
– Представители Админи-

страции Юбилейного к нам 
приезжают в июле, – рассказа-
ла тренер червеньских команд 
из белорусскоязычной гимна-
зии и русскоязычной школы, 
руководитель клуба «Знатоков» 
Ирина Вабищевич. – Поезд-
ка взрослых приурочивается 
к Дню республики – государ-
ственному празднику, на кото-

рый приглашаются делегации 
и других городов-побратимов. 
Они участвуют в митингах, от-
крытиях памятников, возлага-
ют цветы. 

Идея проведения II город-
ского открытого интеллекту-
ального турнира родилась по-
сле поездки группы учащихся 
гимназии № 3 с учителями Са-
мохваловой, Труфановой и на-
чальником Управления обра-
зования города Чурсиной для 
участия в интеллектуальном 
турнире «Игумененая завея» в 
белорусском городе-побрати-
ме Червени. Инициатором по-
ездки был Глава нашего города. 

червень–Юбилейный
В Юбилейном червеньских 

юных знатоков встретила На-
талья Александровна Чурсина. 
Принимала братьев-соперни-
ков сначала гимназия № 5, где 
состоялись КВН и дискотека. В 
первый день белорусские ребя-
та ходили в Школу искусств, на 
приём к своему земляку – Гла-
ве Юбилейного Валерию Вик-
торовичу Кирпичёву и Пред-
седателю Совета депутатов 
города Юбилейного Михаилу 
Фёдоровичу Гацко. А на второй 
день, 26 апреля, в актовом зале 
гимназии № 3 прошли состя-
зания в эрудиции и сообрази-

тельности между учащимися 
школ нашего города и Червеня. 

Путь к проведению ин-
теллектуального турнира уча-

щихся муниципальных обще-
образовательных учреждений 
непрост. Сначала создаётся 
Организационный комитет из 
представителей Управления 
образования, Учебно-методи-
ческого центра, Совета депута-
тов города, Совета ветеранов, 
Историко-художественного 
музея, музея им. Тихонравова, 
учителей и заместителей дирек-
торов общеобразовательных 
учреждений по воспитатель-
ной работе. Разрабатывается 
«Положение о проведении…», 
утверждаются составы жюри 
и команды ассистентов. Ин-
теллектуальный турнир этого 
года прошёл как часть Муни-
ципального фестиваля «Чита-
ющий Юбилейный».

Главными организатора-
ми турнира были Управление 
образования в лице Натальи 
Александровны Чурсиной, со-
трудники и директор УМЦ 
Ирина Юрьевна Климова, от 
МОУ «Гимназия «№ 3», на базе 

которой проходил турнир, от-
ветственной была Татьяна Ми-
хайловна Самохвалова, учи-
тель английского языка. 

Подружились
Всего участие в нынеш-

нем турнире принимали 12 
команд: 2 из Червеня и 10 из 
Юбилейного. От третьей гим-
назии («Дружба», «Звёздная 
сила» и «Молния») и пятой 
гимназии («Экодженерей-
шен», «Экоком». «Нуклеон») 
участвовали по три коман-
ды, от четвёртого лицея – 
две «Цветущий сад» и «Зелё-
ный мир», от первой школы 
(«Сансити») и второй школы 
(«Гармония») по одной ко-
манде, пропорционально 

числу учащихся. В результате 
соревнования первое и вто-
рое места заняли команды 
«Звёздная сила» и «Молния» 
из гимназии № 3, третье ме-
сто поделили команды «Экод-
женерейшен» и «Нуклеон» из 
гимназии № 5. 

– Участники показали себя 
очень хорошо, продемонстри-
ровали начитанность и эруди-
цию, – отметила Ирина Ваби-
щевич, которая сопровождала 
червеньских ребят вместе с за-
местителем директора по вос-
питательной работе червень-
ской гимназии Каминской и 
представителя методического 
центра  Управления образо-
вания города Червеня Коно-
пелько. 

– Потому они и играют в 
интеллектуальные игры, – до-
бавила Самохвалова.

Все команды получили суве-
ниры. В сценарий проведения 
турнира были включены во-
кальные и танцевальные паузы 

с прекрасными выступлениями 
учащихся гимназии и юбилей-
ненского детского хореогра-
фического театра «Сказка». В 
культурной программе также 
приняли участие и гости. Осо-
бенно приятно было, когда на-
ши ребята и гости выступали 
вместе, подготовив для привет-
ствия одну и ту же песню про 
Белоруссию.

Прикосновение к истории
В Историко-художествен-

ный музей нашего города 
ребята из Червеня в сопрово-
ждении своего тренера и Та-
тьяны Михайловны пришли 
уже во второй половине дня, 
немного уставшие. Впереди 

им предстоял вечер отдыха с 
песнями и танцами в гимна-
зии № 3. А в музее ждали рас-
сказ об истории края, о его 
боевой военной славе, зна-
менитых жителях Юбилей-
ного, старинные предметы 
русского быта, современные 
произведения живописного 
искусства и рукоделия. Ди-
ректор музея Светлана Нико-
лаевна Мизина и экскурсовод 
Валентина Григорьевна Ми-
хайлова, разделив мальчиков 
и девочек на две группы, по-
знакомили их со всеми пя-
тью тематическими залами, 
в которых можно не только 
увидеть много интересного, 
но и прикоснуться в прямом 
смысле этого слова к истории 
и культуре – потрогать экс-
понаты. Наверное, ни в ка-
ком другом музее, кроме на-
шего, такое невозможно.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ , 
фото  Е. Моторовой и автора

Делегация г. червеня посетила историко-художествен-
ный музей г. Юбилейного

фотография на память

Глава города Юбилейного  Валерий Кирпичёв и Оксана 
Конопелько  – представитель Методического УМц города 
червеня приветствуют участников турнира

П риезжать для знакомства с Юбилейным лучше всего 
весной. Пока город не скрылся за буйной зеленью, его легче 
рассмотреть. Юля, Алёша и другие ребята из червеня Минской 

области провели в нашем городе всего два дня, но набрались 
впечатлений надолго.

Взаимный интерес
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 18

АнеКДОты

КОнКУРСРеКОМенДУеМ

Куда пойти на неделе? 
Дом культуры «Юбилейный»

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

19 мая, 13.00 – Пасхальный фестиваль.

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

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

25 мая, 19.00 – отчётный концерт ансамбля «Мело-
дия», большой зал.

26 мая,16.00 – «Легко на сердце от песни весёлой». 
Концерт вокального коллектива им. Антонова, музыкаль-
ная гостиная.

26 мая, 16.00 – отчётный концерт ансамбля «Вдох-
новение», большой зал.

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

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

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

3 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.

18 мая, 17.00 – дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Моя большая малая Родина. Топонимы»  
(к 1150-летию со дня возникновения славянской пись-
менности и культуры).

19 мая, 16.00 – клуб коллекционеров. «Датировка 
иностранных монет: даты китайского 60-летнего цикла».

25.05, 17.00 – музыкально-поэтический салон. 
«Приглашение в гости». Презентация детской книги члена  
ЛИТО им. А.С. Новикова-Прибоя Владимира Груздева.

26 мая, 16.00 – клуб коллекционеров. Результаты 
работы клуба коллекционеров и задачи на предстоящий 
сезон.

26 мая, 17.00 – «Шагая в будущее». День открытых 
дверей в творческих коллективах

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

Анастасия,  жительница Юбилейного,  
«Модель-2009»
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СКАнВОРД

Классическую литературу простительно не лю-
бить лишь тому, кто её читал.

* * *
Чай, когда хочется попить тебя горячим, ты мгно-

венно остываешь. Зато ожидая, когда же ты, нако-
нец, остынешь, можно просидеть полчаса. Чай, ты не 
прав!

* * *
 Депутат сообщает своим домочадцам:
– У меня две плохих новости и одна хорошая. Во-

первых, нам запретили иметь счёт в загранбанке. Во-
вторых, мы не можем его закрыть. В-третьих, теперь 
этот банк наш.

* * *
Учёным стала известна настоящая причина, кото-

рая ускоряет процесс старения женщины. Эта причи-
на постоянно лежит на диване, пьёт пиво и смотрит 
телевизор.

уважаемые работники музейного дела!
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наши музеи – хранители истории, культуры, характера и духа народа являются гордостью историко-культур-
ного наследия не только Подмосковья, но и всей России. Время движется вперёд. Заглядывая в прошлое, мы 
обретаем ответы на запросы настоящего, искусство открывает истину и красоту реальности, наука — тайны ми-
роздания. Вы выполняете важную миссию просвещения и сохранения нашей истории для будущих поколений.

Примите огромную благодарность за неизменную верность и преданность избранному делу, истинное служе-
ние Отечеству. 

Желаю вам здоровья, благополучия, творческой энергии!

Депутат Московской областной Думы т.А.Ордынская
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Реклама. Объявления

РАзнОе

• В частную охранную организацию охраники для ра-
боты в г. Юбилейном. Дневной график работы, з/п по 
договоренности. 8-910-432-43-73

•Сторожа в гаражный кооператив в районе Комитет-
ский лес, г. Юбилейный. Предпочтение пенсионерам до 
65 лет без вредных привычек. 8-903-766-21-11

• Утерян аттестат на имя Брызгалова Алексея Андре-
евича об основном (общем) образовании. Нашедшего 
прошу вернуть. 8-967-154-54-30

на работу в ООО «ОМеГА КлиниК» 
требуются:

Администратор
Врач-нефролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-травматолог-ортопед
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра для работы с 
врачом-офтальмологом (опыт рабо-
ты не менее 5 лет)
Медицинская сестра (ассистент 
стоматолога)

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

Адрес организации: 
Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Маяковского, дом 2

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, 
написанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегод-
няшних дней.
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в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски

СДАМ

тРебУетСЯ

КУПлЮ

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

• 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

• 2-к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 20, 7/8П, 66/36 
изолир./13,2. Муниципальная отделка, СУР, 2ЛЗ. 
Ц. 6 300 000 руб. 8-903-276-79-51

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

8-965-199-82-22

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

8-916-747-23-55

УСынОВление

…П оследние че-
тыре года 

12-летняя Диана и 10-лет-
ний Виталий жили в одном 
из детских домов Подмо-
сковья. Их мать, житель-
ница г. Юбилейного, ли-
шена родительских прав 
— женщина вела и ведёт 
асоциальный образ жизни: 
пьёт, нигде не работает. 
Специалисты отдела опе-
ки и попечительства на-
шего города несколько лет 
работали с этой семьёй, но 
попытки воздействовать 
на нерадивую мать оказались безуспешными. К 
сожалению, больше родственников у Виталика и 
Дианы нет. 

Сейчас детский дом расформировывают, и детей 
нужно срочно устроить в семью. Возможные формы 
устройства — опека, усыновление (удочерение), при-
ёмная семья. 

«Диана — впечатлитель-
ная и эмоциональная, лю-
бит заниматься рукоделием, 
пением и танцами. Виталик 
— аккуратный, сдержанный 
и рассудительный мальчик, 
в нём развито чувство ответ-
ственности», — так говорят о 
детях воспитатели.

Контактный телефон от-
дела опеки и попечительства: 

8(495) 519-89-36 
Адрес: г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, комната 2

 диане и Виталику нужна семья

Внимание! 
Уважаемые читатели! 

Подписаться 
на газету «Спутник» 

можно только  
в почтовых отделениях города.

Наш индекс 24377 
в каталоге «Почта России».

цена подписки: 
• на 1 месяц – 34,11 руб.; 
• на полгода – 204,66 руб. 
 цена льготной подписки (для инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны) 
• на 1 месяц – 30,89 руб.;
• на полгода – 185,34 руб.  

Также Вы можете подписаться на газету без до-
ставки на дом и получать каждый номер непосред-
ственно в редакции, стоимость такой подписки – 
20 руб. в месяц!

оставайтесь с нами!
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Депутат Московской областной Думы 

ОРДынСКАЯ татьяна Адимирикановна 

проводит приём граждан 
20 мая 2013 года.

Место и время приёма: г. Юбилейный, мкр. 3, 
ул. Тихонравова, д. 32а, 2-й этаж, с 16.00 до 18.00. 

Запись на приём производится по телефону: 

8 (495) 516-08-97.


