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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТЕМА - ВОПРОСЫ ЖКХ

Фото Марии Кульковой

TV
Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с
окончанием учебного года! С праздником Последнего звонка!
Сегодня вы стоите на пороге серьезных решений. Перед вами открыты
тысячи дорог, и каждому предстоит
выбрать свою - самую важную и главную, которая станет отправной точкой в достижении новых побед и покорении новых вершин!
Скоро для вас начнется напряженная, ответственная пора выпускных
экзаменов, а затем - первый шаг во
взрослую жизнь – выбор профессии.
Пусть знания, полученные в школе, помогут вам осуществить все задуманное и реализовать свои мечты и таланты!
Я надеюсь, вы оправдаете надежды
учителей и родителей, которые поддерживали вас на протяжении всех
школьных лет, радовались вашим успехам и верили, что вы найдете своё призвание, сумеете стать достойными
гражданами России и внесете достойный вклад в развитие и процветание
нашего родного города.
Желаю вам идти по жизни уверенно и смело, не бояться трудностей, верить в свои силы и никогда не останавливаться на достигнутом!
Пусть добрыми и благородными будут ваши помысли, восторженными и
крылатыми мечты, а выбранный жизненный путь - честным и светлым!
Всевозможных вам удач, будьте
счастливы и успешны! В добрый путь,
выпускники 2013 года!

Андрей Воробьёв

СМОТРИТЕ НА ТВ ПОДМОСКОВЬЕ

30 МАЯ В 19:00

23 МАЯ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Железнодорожненской редакции
«РТВ-ПОДМОСКОВЬЕ» в 18.00
и на ТЕЛЕВИДЕНИИ «ЭЛЕКТРОН»
в 20.00 на ваши вопросы будет
отвечать глава городского округа
Железнодорожный
Евгений Иванович ЖИРКОВ.
Телефоны студий:
радио – 522-00-00;
телевидение – 522-71-75.

ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА

!

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОТКРЫТА
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК»
на II полугодие 2013 года
• для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
подписчиков:
подписной индекс 24399,
цена 263 руб. 52 коп.;
• для ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
горожан (инвалидов, участников ВОВ, инвалидов I и II
групп)
цена 232 руб. 44 коп.;
• для ОРГАНИЗАЦИЙ
подписной индекс 24400,
цена 287 руб. 52 коп.;
• подписка и получение газеты В РЕДАКЦИИ – 100 руб.

Евгений Иванович ЖИРКОВ,
глава городского округа
Железнодорожный

Окно в большую жизнь
Анна МАРКОВА

24

мая последний звонок
прозвенит для 673 выпускников
Железнодорожного. Среди этих юношей и девушек
будут и одиннадцатиклассницы школы
№12 Ксения Прусакова и Кристина Яковлева. А дальше экзамены и расставание
со школой, начало новой взрослой жизни, первые шаги по дороге, которую они
для себя выбрали. Обе девушки оказались интересными собеседницами, каждая из них – по-своему яркой индивидуальностью.
Ксения Прусакова (на фото справа),
«хорошистка» с аналитическим складом
ума, собирается стать ни много ни мало
биологом-генетиком. На наш вопрос,

чем обусловлен выбор столь необычной
профессии, Ксения отвечает, что раньше она хотела стать психологом, узнала,
что для поступления на психологический
факультет требуются результаты ЕГЭ по
биологии. Стала заниматься и увлеклась
предметом настолько, что решила скорректировать свои планы на будущее. «Я
бы хотела разбираться в генетике человека, понимать, почему у него определённый цвет волос или глаз, какие именно
признаки он унаследовал от каждого из
родителей», – говорит Ксюша.
Кристина Яковлева, одноклассница
Ксении, признаётся, что ей очень нравится
фотографировать и более всего её интересуют пейзажи. А еще Кристина увлека-

ется театром, любовь к которому ей привил её учитель истории Борис Сергеевич
Комолов. Спрашиваем, какой спектакль
из поставленных «Павлинцем» ей запомнился больше всего. «Эдит Пиаф», – отвечает Кристина, - история неординарной
личности, сильной женщины и большого
таланта». Что же касается дальнейшего
пути Кристины, то она видит себя социологом. Ей бы хотелось работать с трудными подростками, помогать семьям, где не
всё складывается благополучно, решать
непростые проблемы.
Хочется, чтобы это будущее стало
явью, чтобы юные выпускницы достигли
поставленных целей и реализовались в
жизни. Ведь она вся – перед ними.
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ИНФОЛЕНТА
 При крайней
необходимости
На оперативном совещании
в понедельник глава городского
округа негативно оценил положение дел с выдачей ордеров
на проведение земляных работ.
«Как только в городе везде наведут порядок, начинаются раскопки. Хотя заранее все предупреждены, что после работ по
благоустройству вести земляные
работы можно только в крайних
случаях», - сказал Е.Жирков. Он
поручил заместителю главы администрации Д.Козыреву взять
этот вопрос под самый пристальный контроль.

 В графике
Коммунальные службы города ведут работы по подготовке
к предстоящему отопительному
сезону и к эксплуатации жилищного фонда в осенне-зимний
период 2013-2014 года. Работа
идет по ранее утвержденным
планам и в сроки, определенные
графиком.

 Чтобы не болеть
Четыре муниципальные поликлиники Железнодорожного
сегодня проводят диспансеризацию горожан. С начала года
ее прошли уже почти пятьсот
пятьдесят человек.

 Счёт на секунды
Зачастую при сердечнососудистых заболеваниях или
чрезвычайных ситуациях при
спасении человеческих жизней
счет идет на секунды. С начала
мая на станции скорой помощи
ЦГБ начала работать бригада
интенсивной терапии. Значит,
будет спасен еще не один десяток жизней.

 Большой
праздник
Городской фестивальконкурс «Славянский мир», в котором принимали участие певцы, танцоры, чтецы, театральные
коллективы, подошел к завершению. Как обычно, он закончится
вручением призов победителям
и большим гала-концертом. Торжества пройдут в ДК «Чайка» 23
мая в 14 часов.

 Будет ярмарка
23 мая в ДК «Саввино» состоится празднование Дня предпринимателя. В фойе ДК развернется ярмарка-выставка изделий
местных умельцев, пройдут
творческие мастер-классы. Гостей ждет концертная программа с участием артистов российской эстрады. Начало праздника
- в 13 часов.
М.АЛЕКСАНДРОВА
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КОНКУРС

Не витая
в облаках
17 мая, накануне Международного дня музеев, в городском краеведческом музее были подведены итоги
городского конкурса «Музей будущего». В этом ежегодном конкурсе приняли участие учащиеся школ
№№ 3, 4, 6, 8, 10 и гимназии №9, представившие
девять работ.

Д

иректор краеведческого музея Наталия Александровна Сотникова
уверена, что авторы каждой
работы очень хорошо знают
свой школьный музей. Поэтому и разрабатывали они перспективу развития реально
существующего
школьного
музея («витание в облаках» в
условиях конкурса не приветствовалось).
В частности, работа 1-го
«Г» класса гимназии №9 Наталию Александровну «совершенно потрясла» тем, как
детское и сказочное восприятие мира ребята перенесли
на представление о развитии музея. Серьезные работы представила школа №3,
где музейной деятельностью
руководит Ольга Сергеевна
Корячкина, возглавляющая
методическое объединение
школьных музеев города. В
кучинской школе №8 интересно работает молодой руководитель Инна Валентиновна Дианина. Продолжают
активно работать и музеи
других школ, что не может не
радовать директора городского краеведческого музея.

Старшеклассницы школы
№4 Валентина Чеботарева
и Анастасия Симонова
графически и в красках
выполнили проект «музеев
будущего» нашего города.
Настин вариант (на фото)
учитывает предстоящее
расширение площади
школьного музея
после капитального
ремонта школы.

Наталия Александровна
во время защиты проектов
подробно комментировала
работы, давала квалифицированные советы. Особенно
заинтересовал проект «музея будущего», представленный учащимися школы
№10 и названный «Рыцари в
мундирах». Восемь экспозиций: «От Обираловки до Железнодорожного», «История
школы», «Война глазами ветеранов правоохранительных
органов» и другие - вполне
реальный проект уже сегодня.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В подарок видеокамера

А вот в плане будущего развивития музея Н.Сотникова
предложила немного сместить акцент: «Рыцари в мундирах - и сотрудники ГИБДД,
и наши славные пожарные…
Они также достойны, чтобы о
них рассказали ребята нашего
города».
В завершение все участники конкурса получили грамоты, а руководители школьных музеев, подготовившие и
вдохновившие ребят на столь
серьезную, фактически научную проектную работу, - те-

плые слова благодарности,
подкрепленные
громкими
аплодисментами. Нам было
приятно, что рассказ о музее
школы №8, по мнению автора
проекта, семиклассницы Елены Богдановой, обязательно
будет опубликован в «Городском вестнике»: «В номере
газеты за 18 мая две тысячи
далекого года выйдет статья
«Новая жизнь школьного музея»… Елена, уверяем тебя, мы
только «за»!
Виктория ЯНШИНА
Фото автора

МОТОСЕЗОН ОТКРЫТ

В

минувшую субботу на территории стадиона «Керамик» было шумно и
весело: городские байкеры из клуба «Ночные волки» открыли мотосезон. Пожелаем ребятам ровных дорог!

В минувший вторник министр культуры Московской области О.Рожнов поздравил лауреатов Областного конкурса «Широкая масленица в Подмосковье».
Город Железнодорожный занял в конкурсе второе место. За призовое место
была вручена видеокамера.

ГИБДД
предупреждает:
снижайте скорость
В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов и водителей, обеспечения
контроля за соблюдением ПДД РФ всеми
участниками дорожного движения 25 мая
на территории Железнодорожного личным составом ОГИБДД УМВД России по
г.о. Железнодорожный будет проводиться
оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость».
Отдел ГИБДД УМВД России
по г.о. Железнодорожный

Дорожная азбука
В преддверии летних каникул в
детском саду №2 «Вишенка» прошла
очередная встреча воспитанников с
отрядом юных инспекторов движения
школы №6.
Сначала дошкольники рассказали,
что они знают о дорожных знаках. В
этом году ребята отлично выступили
на муниципальном конкурсе «Зеленый

огонек», получив почетное третье место.
ЮИДовцы, в свою очередь, в доступной форме рассказали малышам о
правилах дорожного движения. Закреплялись полученные знания веселыми
играми и загадками.
О.КОРОТКОВА,
И.ВАЛЮХОВА

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК
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КАЧЕСТВО ДОРОГ

БЕЗ УХАБОВ
В Подмосковье решили избавиться от одной российской беды - плохих дорог. В 2013 году на ремонт дорог
в Московской области будет потрачено около
70 млрд рублей средств из областного и федерального бюджетов. «На текущий сезон дорожная программа
включает в себя около 60-70 млрд руб., 20 из которых
будет выделено из областного бюджета. Но состояние
дорог такое, что требует увеличения до 8 млрд рублей ежегодно», - сказал Андрей Воробьев на прессконференции в РИА Новости.
В Железнодорожном в текущем году будет отремонтировано 24 километра автодорог.
Как мы уже сообщали, в этом году капитальный ремонт
ожидает 30 автомобильных дорог и улиц Железнодорожного общей протяженностью 24,39 километра. По уточненным
сведениям, предоставленным в администрации городского
округа, это:
Адмирала Макарова, дорога к госпиталю

Уважаемые горожане!
Дорожники просят отнестись
с пониманием к временным неудобствам, связанным с выполнением ряда работ в ночное
время.

На ремонт и содержание городских дорог в 2013 году
будет выделено:
из муниципального бюджета - более

325 млн рублей,
из дорожного фонда Московской области -

20 млн рублей

1 Мая, Пригородная, Рабочая, Автозаводская, Красный Текстильщик (подъезд к Саввинской поликлинике)

Калинина (50 процентов), Пионерская, Безымянная,
Комсомольский проезд, 60 лет Октября, Льва Толстого (50 процентов), Пролетарская, Луговая, Новая

Некрасова, Первая, Граничная (18 процентов) и
Граничная (разворот)

привокзальная площадь

Магистральная (50 процентов)

Больничный проезд
Смельчак, Лесные Поляны
(50 процентов), Чаплыгина, Пушкинская

Павлино

Береговая (26 процентов), Почтовая, Речная

В мае будут отремонтированы следующие улицы: 1 Мая, Безымянная, Рабочая, Пригородная,
Береговая, Автозаводская, Пионерская, Луговая,
60 лет Октября, Комсомольская, Льва Толстого,
Смельчак, Лесные Поляны, Пушкинская, Чаплыгина, а также – Юбилейная (на ее ремонт дополнительно выделены деньги из городского бюджета).
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Евгений ЖИРКОВ, глава г.о. Железнодорожный: «В нынешнем
голосовании от нашего округа
приняли участие 96 выборщиков. Накануне внутрипартийного голосования в 55 первичках
мы обсудили кандидатуры на
пост губернатора Подмосковья,
выдвинутые от «Единой России»
и Общероссийского народного фронта. Программа Андрея
Юрьевича Воробьева включает
в себя ответы на самые насущные проблемы не только Подмосковья, но и нашего города:
обеспечение местами в детских
садах, дороги и пробки, рост цен
на коммунальные услуги и товары первой необходимости. Что
важно – каждый пункт программы Андрея Юрьевича подкреплен
конкретным планом действий не
только на ближайшую перспективу, но и на годы вперед».

ВЫБОРЫ - 2013

 Триллион
на дошкольника
Стоимость трехлетней
программы развития дошкольного образования
превышает один триллион
рублей, сообщила во вторник
вице-премьер Ольга Голодец.
Программа, по словам
вице-премьера, затрагивает
не только повышение доступности, но и предполагает
подготовку и переквалификацию работников дошкольного
образования.
Голодец напомнила, что
вскоре будет представлен на
широкое общественное обсуждение стандарт дошкольного образования.

 Самый-самый
Министр обороны России
Сергей Шойгу занял первое
место в общем рейтинге
министров правительства
Дмитрия Медведева благодаря тому, что отменил ряд
непопулярных решений своего
предшественника Анатолия
Сердюкова — такое мнение
высказали опрошенные РИА
Новости военные эксперты.
«Он понял, во всяком случае,
что болонская система образования (предполагающая
обучение по системе 4 года
+ 2 года) в армии негодна,
и восстанавливает училища
и академии. Он понял, что
бригадная система является
плохой, и восстанавливает
дивизии», — сказал эксперт.
По его словам, Шойгу также
предпринял ряд важных шагов
для восстановления военной
медицины.

 Инспектор
по благоустройству
Власти Петрозаводска
сформировали отдел коммунальных инспекторов, в чьи
обязанности входит контроль
над благоустройством городских территорий.
Инспекторы будут контролировать соблюдение правил
благоустройства коммерческими организациями и горожанами. В частности, сотрудники
отдела будут применять санкции к любителям мусорить во
дворах или парковать автомобили там, где это запрещено.
Инспектор будет составлять
протокол осмотра, фиксировать нарушение, после чего
постановление о наказании вынесет администрация города.
Затем документ будет направлен нарушителю.
Штраф для организаций
может достигать 100 тысяч
рублей.

 Борьба с
сектами
При комитете Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных
организаций уже создана и
в ближайшее время будет
сформирована рабочая группа
по разработке и анализу законодательства, посвященного вопросам противодействия
сектантским организациям
в России – сообщил первый
зампред комитета Михаил
Маркелов.
РИА Новости

Сила в единстве
«Единая Россия» - пока единственная
политическая партия страны, в уставе
которой закреплена процедура предварительного голосования для кандидатов,
претендующих на участие в выборах.
С 25 апреля по 15 июня в Подмосковье на семи площадках проходят предварительные голосования по выдвижению
кандидатов на должность губернатора
Московской области. По итогам этих голосований будет составлен общий рейтинг голосов, поданных за каждого кандидата. На конференции регионального
отделения партии 20 июня кандидат на
выборы будет выдвинут тайным голосованием на альтернативной основе из трех
кандидатур, набравших максимальное
количество голосов выборщиков на всех
площадках.
18 мая в Реутове во второй раз состоялось предварительное голосование
по выдвижению кандидатов на выборы
губернатора от «Единой России». Единого
кандидата выбирали представители Реутова, Балашихи, Ивантеевки, Красноармейска, Звёздного городка, Железнодорожного, Фрязино, Лосино-Петровского, а
также Пушкинского и Щёлковского районов. Всего участвовало около 800 выборщиков - членов партии «Единая Россия» и
Варвара ТОРОПОВА, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в
Железнодорожном: «По опросам
общественного мнения, Андрея
Юрьевича Воробьева поддерживает уже 59% жителей Подмосковья. Люди чувствуют открытость
нашего лидера и желание решать
проблемы каждого населенного пункта и потому голосуют за
него».

Тарас ЕФИМОВ, председатель
Совета депутатов Железнодорожного: «Серьезную проблему о самочувствии бизнеса на
территории Подмосковья поднял
участник предварительного голосования, руководитель областного отделения общественной
организации «Деловая Россия»
Александр Левченко, Сильный
бизнес – это сильный бюджет
города, района, области. Подмосковье должно стать благоприятной зоной для развития малого
и среднего бизнеса. У Андрея
Юрьевича Воробьева достойные
оппоненты, которые дополняют
его программу и в дальнейшем,
уверен, войдут в его команду».

Общероссийского народного фронта. До
начала голосования каждый из пяти кандидатов предложил вниманию собравшихся
свою предвыборную программу. Самый
молодой кандидат Мария Сахарова считает своей задачей сделать Подмосковье регионом, в котором молодые семьи хотели
бы рожать, растить детей и работать. Важной проблемой, по ее мнению, является отсутствие доступного жилья для молодых
семей. М.Сахарова предложила открыть
на территории области государственное
предприятие, готовое строить и продавать
жилье молодым семьям по себестоимости.
«Главное, что необходимо сделать сегодня, - дать жителям реальную возможность практически участвовать в формировании политики развития области. А
завтра – в ее управлении. Это новый опыт
и новый подход» - основной тезис, прозвучавший в выступлении кандидата Сидора Пака. Александр Левченко во главу
угла своей программы ставит развитие

экономики области. По его словам, нельзя
построить хорошие дороги, школы, больницы, обеспечить достойное проживание
пенсионеров и позаботиться о будущем,
не имея сильной экономики. Николай Зеликов в своем выступлении остановился на трех ключевых моментах: защита
прав и законных интересов инвалидов,
достижение ими равных возможностей
для участия во всех сферах жизни, активная интеграция в общество. «Необходимо
создавать условия для нормальной жизни
людей с ограниченными возможностями,
а не решать проблемы за них. Нужно дать
инвалидам возможность принимать решения за себя самостоятельно», – отметил он. Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев обратился к своей
программе «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»: «Задача – построить дороги, школы, детские сады, навести чистоту во дворах, разобраться с квитанциями
об оплате, объяснить людям бюджет области и его расходование». Руководитель
области заметил: «Сегодня мы уже начинаем отчитываться об успехах – больших и маленьких». Подводя итоги, врио
губернатора заявил: «Нам сегодня задавали принципиальные, сложные вопросы.
Считаю, что праймериз – это очень хорошая практика. Чем ближе лето, тем больше внимания наших конкурентов – лето
будет жарким, в прямом и переносном
смысле. Нас этим не сломить. …Призываю руководителей всех уровней работать так, чтобы было не стыдно смотреть
жителям в глаза». Результаты реутовского
голосования были вполне предсказуемыми, потому что Андрей Воробьев – безусловный лидер: он получил 737 голосов.
Александр Левченко - 168, Николай Зеликов - 74, Сидор Пак - 68, Мария Сахарова
- 39. Голосовали 756 человек. Следующее
предварительное голосование состоится
25 мая в Люберцах.
Вадим КУЗНЕЦОВ
Фото автора

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

Факелоносцы
из Красногорска
Эстафета олимпийского огня стартует из Москвы 7 октября
2013 года. В Подмосковье путешествие одного из главных символов Олимпийских игр пройдет по городскому округу Коломна, Одинцовскому, Дмитровскому и Красногорскому районам.
В число 14 тысяч российских факелоносцев, которым доверено пронести олимпийский огонь по территории страны, вошли
и 200 самых достойных представителей Московской области.
Среди них - Иван Утробин и Владимир Петров, почетные граждане Красногорского района.
Заслуженный мастер спорта СССР Иван Утробин - один из
первых спортсменов, входивших в состав сборной команды
СССР с 1958 года. Иван Степанович - двукратный бронзовый

призер чемпионатов мира, бронзовый призер IX зимних Олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году, 13-кратный чемпион СССР
по лыжным гонкам. Иван Утробин родился в 1934 году, трудовой
стаж - 57 лет. «Утробинскую лыжню» знают далеко за пределами
не только Московской области, но и России.
Владимир Петров - двукратный Олимпийский чемпион по
хоккею, заслуженный мастер спорта СССР, 10-кратный чемпион
мира, 12-кратный чемпион Европы, 14-кратный чемпион СССР,
обладатель Кубка СССР по хоккею.
В состав группы факелоносцев вошли педагоги, врачи, спасатели, промышленники, военнослужащие, тренеры, спортсмены,
герои войны и труда, учащиеся, пенсионеры и другие. Кандидаты в факелоносцы отбирались, прежде всего, по критериям приверженности здоровому образу жизни и главным олимпийским
ценностям – дружбе, уважению, стремлению к совершенству.
Финальный список всех 14 000 факелоносцев Оргкомитет «Сочи
2014» огласит 7 июля 2013 года.
Главное управление
по информационной политике Московской области
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Намечены пути развития
В Доме правительства Московской области состоялось совместное заседание коллегий министерств, посвященное итогам
социально-экономического развития Московской области
в 2012 году и задачам на 2013
год. Форум прошел под руководством первого заместителя
председателя правительства Московской области Ильдара Габдрахманова.
Одной из ключевых задач, обозначенных временно исполняющим обязанности губернатора Московской области
Андреем Воробьевым в программе «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития», является удвоение регионального бюджета.
Все муниципальные образования обязаны
консолидировать свои усилия для максимально эффективного исполнения главной задачи региона – наполнение бюджета. Для этого необходимо устранять
слабые места в экономике Подмосковья»,
- отметил первый зампред правительства.

Руководители министерств представили подробный анализ ситуации в различных сферах деятельности за 2012 год.
В настоящее время Московская область
прочно удерживает второе место в России по объемам валового регионального
продукта (ВРП). В прошлом году ВРП вырос по сравнению с 2011 годом на 4,4%
и превысил 2,5 трлн рублей. Оборот организаций увеличился на 18,4% и достиг
6,5 трлн рублей. Прибыль организаций
выросла на 27%. Объем промышленного
производства в 2012 году достиг почти
5% в общем объеме производства страны, в то время как в целом по России аналогичный рост составил 2,6%.
Вместе с тем уменьшился объем иностранных инвестиций: за прошлый год
он составил 4,6 млрд долларов США, а
в 2011 – 5,5 млрд долларов США. Однако, это общая для страны тенденция. По
оценке иностранных инвесторов, в Подмосковье по-прежнему окупаемость инвестиций происходит в 2-3 раза быстрее,
чем в Германии или Франции. В пятерку
районов-лидеров входят Дмитровский
район (136,8 тысячи рублей инвестиций
на душу населения), Одинцовский - 73,7

тыс. руб., Егорьевский район - 68,4 тыс.
руб., Рузский - 63,2 тыс. руб., и Мытищинский - 54,1 тыс. руб. Аутсайдерами
являются Талдомский район (0,7 тыс. руб.
на человека), а также Пушкинский, Озерский, Шаховской и Щелковский районы
(по 8 тыс. руб.). Министр инвестиций и
инноваций Глеб Бондаренко подчеркнул,
что «результаты деятельности в сфере
инвестиций зависят не от расстояния муниципального образования до столицы, а
исключительно от инициативы и профессионализма местных властей».
Московская область входит в группу
регионов с благополучной социальной
ситуацией. «Но, как и в России, налицо
замедление экономического роста», - отметила министр экономики Ирина Смирнова. По ее словам, «если по итогам двух
первых месяцев года рост промышленного производства по сравнению с тем
же периодом прошлого года составлял
112,8%, то по итогам первого квартала –
всего 103,4%».
Министр финансов Татьяна Крикунова отметила сферы экономической деятельности области, где наблюдается высокий финансовый потенциал. «В сфере

малого и среднего предпринимательства
мы снизили стоимость патентов, что дает
ощутимые результаты. Так, в Луховицком
районе в первом квартале прошлого года
не было зарегистрировано ни одного патента, а в этом году – 58», - привела пример министр финансов.
Доходы от рекламы также являются
сферой повышенного внимания руководителей муниципалитетов. «В 2012 году
Московская область получила в бюджет
195 млн рублей за использование площадей наружной рекламы, тогда как в
столице эта статья дохода ежегодно составляет около 2 млрд рублей. Проверки
показали, что львиная доля «рекламных»
средств остаётся в ведении муниципальных образований», - отметила Крикунова.
В завершение заседания было отмечено, что выполнить поставленные задачи возможно только общими усилиями,
в тесном взаимодействии всех структур
экономики региона.
Главное управление
по информационной политике
Московской области

НАШ ЛЕС

НАСЛЕДИЕ

Зелёная эстафета

Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике
открылась выставка «Романовы и ТроицеСергиева лавра. К 400-летию воцарения». Экспозиция, рассказывающая о взаимоотношениях царствовавшей династии и крупнейшего российского
монастыря, разместится в выставочных залах Главного корпуса музея-заповедника.

18 мая у деревни Плотава Орехово-Зуевского
района, на территории Ногинского лесничества, временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции «Восстановим
леса вместе».

400 лет династии
Романовых

В 2010 году в окрестностях деревни Плотава полыхали пожары. Тогда огонь погубил 53 гектара соснового бора и березняка. Огромный горельник разобрали. А
в минувшую субботу на пустынное место приехали более двух тысяч человек, чтобы дать жизнь новому лесу.
Под Плотавой стартовала экологическая акция «Восстановим леса вместе».

ЦИФРЫ
За несколько часов было посажено около

120 тыс.
деревьев

– Сегодня на площади 25 гектаров мы посадим 120
тысяч деревьев, из них 100 тысяч саженцев сосны и 20
тысяч саженцев дуба. Их привезли из Нижнего Новгорода, подмосковных питомников, – рассказал начальник
отдела по взаимодействию со СМИ Комитета лесного
хозяйства Московской области Святослав Некляев. – У
20 тысяч саженцев – закрытая корневая система, и они
будут высажены при помощи посадочной трубы, финского изобретения. У остальных – открытая корневая
система.
На массовую посадку деревьев приехал врио губернатора Андрей Воробьев.
– Сегодня мы формируем очень важную традицию,
– сказал глава Подмосковья, обращаясь к участникам
акции. – 43 процента территории Московской области
– это леса, где отдыхает огромное количество людей.
Мы должны сделать Подмосковье абсолютно экологически чистым регионом. Посадка леса, подобная сегодняшней, должна проводиться как минимум два раза
в год: в третью субботу мая и в сентябре, перед Днем
работника леса. Мы ставим задачу в ближайшее время
посадить 7 миллионов деревьев. И важно, чтобы каждое дерево прижилось.

В

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Трунов провел для всех краткий
инструктаж:
– Посадка дерева состоит из простых элементов:
воткнуть меч Колесова в землю, отодвинуть его от себя,
вставить в лунку саженец. Затем, отступив 10 сантиметров, снова воткнуть меч Колесова и прижать им саженец.
Андрей Воробьев, до восемнадцати лет живший в
городе, который называется Сосновоборск, посадил в
этот день более десятка деревьев.
Во время посадочных работ к Андрею Воробьеву
обратились активисты из Старой Купавны. По их словам, в окрестностях населенного пункта незаконно вырубается лес.
– Нужно принять этих людей и все решить, – поручил глава региона председателю Комитета лесного
хозяйства Московской области.
Разговор зашел о готовности региона к пожароопасному периоду, ведь лето обещает быть очень жарким. Евгений Трунов считает, что катастроф, подобных
чудовищным лесным пожарам 2010 года, больше быть
не должно: «Сейчас самое главное – правильное поведение человека в лесу. Даже на торфяниках пожар не
возникает сам по себе, он возникает от человека».
В субботней акции приняли участие представители
общественных, экологических, научных организаций и
просто желающие помочь лесу жители Подмосковья.
Расти высаженные под Плотавой деревья будут
долго. Чтобы достичь двухметровой высоты, им понадобится около семи лет.
Сергей САВИН

Выставка состоит из нескольких разделов, на ней
будут представлены произведения живописи, а также виды лавры и посада XVII – начала XX веков, в
том числе и фотографии.
Наибольший интерес представляют дары представителей рода Романовых, начиная с вкладов царя
Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича, в Троице-Сергиев монастырь.
Археографический раздел выставки составят рукописные и старопечатные книги, а также документы из фондов музея, как например, Вкладная и Кормовая книги XVII века, грамоты XVIII века, газеты и
журналы.
Кроме того, предполагается демонстрация на выставке копий фотографий фотовыставки «Благотворительность и милосердие под покровительством
дома Романовых» Благотворительного фонда «Возрождение Николо-Бирлюковского монастыря».
«Во многом символично, что выставка, посвященная этой юбилейной дате, - говорит министр
культуры Московской области Олег Рожнов, - открывается в подмосковном городе, где расположена
святыня русского православия – Троице-Сергиева
лавра, неразрывно связанная с ключевыми событиями российской истории и становлением российской
государственности. В эту святыню на протяжении
веков совершали паломничество практически все
представители царствовавшего Дома Романовых.
Музей подготовил прекрасную выставку, раскрывающую интереснейшие страницы истории нашего
государства и связи венценосной семьи с Троицким
монастырем».
Выставка будет работать до декабря 2013 года.
Пресс-служба
Министерства культуры
Московской области
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27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Дорогие работники библиотек!
Уважаемые хранители народной мудрости!

МУЗЕЙ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК
Олицетворение мира – это пчела, сидящая на цветке.
Владимир Солоухин

Д

есять лет назад в центральной детской библиотеке был открыт первый
и пока единственный в Московской области Музей мёда.
Ещё в 2002 году в центральной детской библиотеке работал
экологический клуб «Ноосфера»,
на базе которого в Клубе любителей мёда объединились люди,
интересующиеся вопросами
пчеловодства и здорового образа жизни. За короткое время
клуб «Ноосфера» и Клуб любителей мёда приобрели популярность среди жителей нашего города. Им стало тесно находиться
в одной небольшой комнате.
Тогда-то и появилась идея создания Музея мёда «Пчёлы и люди».
Ее инициаторы - пчеловод, почётный эколог Железнодорожного А.Парамонов и директор
Централизованной библиотечной системы З.Голощапова.

вреда ничему живому, хотя бы и
траве. Самое загадочное, самое
мудрое, самое - если можно так
сказать - неземное существо –
пчела». Именно пчеле библиотекари решили уделить самое пристальное внимание.

О

сенью 2003 года Музей
мёда был торжественно
открыт. Помощь в приобретении экспонатов оказали
Российское объединение пчеловодов, Русское общество пче-

рамки - всё то, что используют
настоящие пчеловоды в своей
работе. Большое количество
ярких фотографий и информационных стендов иллюстрируют деятельность подмосковных
пчеловодов. Да и сами пчеловоды неоднократно приходили
на встречи в музей: В.Макаров,
В.Калабухов интересно и ярко
рассказывали о работе на пасеке и своих наблюдениях за трудолюбивыми насекомыми.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!
Этот праздник объединяет не только библиотекарей, библиографов и книговедов, но и людей разных поколений, которые любят и ценят книгу.
Во все времена библиотеки были центрами духовной и интеллектуальной жизни общества, а книги - живительным источником получения самых разнообразных знаний, накопленных человечеством за всю историю своего существования.
Сегодня активное развитие информационных технологий
позволяет внедрять в работу новые формы взаимодействия с
посетителями, а значит – расширять круг читателей, и это,
дорогие наши библиотекари, удается вам в полной мере.
В день профессионального праздника от всей души благодарю вас за работу огромной значимости, за профессиональное служение делу просвещения и культуры, за сохранение
многообразия духовного и интеллектуального наследия, за
развитие отечественной книжной культуры.
Счастья вам, крепкого здоровья, творческих находок и побед, всевозможных удач и успехов во всех ваших созидательных делах и начинаниях, благодарных читателей!
Мира, любви, добра и благополучия вам и вашим близким
на долгие годы!
Е.ЖИРКОВ,
глава городского округа
Железнодорожный

загадками, а также просмотром
мультфильмов. Детям и их родителям такое посещение музея
и библиотеки очень запомнится.
В музее есть подборка специальной литературы по пчеловодству и медолечению, которой
можно воспользоваться, записавшись в библиотеку. Людей,
которые проявляют интерес к

ловодов и его газета «Пчеловодный вестник». Львиную долю
экспонатов предоставили члены
общественной пасеки «Северное
Кучино».
Посетителями музея стали и самые маленькие детки, и школьники, и взрослые
люди, интересующиеся пчеловодством. Рассказы о пчелах
и продуктах пчеловодства из
уст А.Парамонова, а позже заведующей ЦДБ Р.Беловой вызывали интерес у посетителей.
Через несколько лет эту
просветительскую эстафету приняла руководитель
Центра детского и семейного чтения (ЦДБ)
О.Солдатова.
С течением времени количество
выставочного
инвентаря увеличилось,
заинтересованные пчеловоды приносили в дар
дымари, стамески пасечные, кормушки для
пчёл и ульевые

В

мире существует много
памятников не только
выдающимся
людям,
внесшим вклад в историю человечества, но и животным. Есть
памятники собаке и лошади,
верблюду и свинье, мамонту и
даже зайцу. А в Японии и Польше
поставлены памятники медоносной пчеле, увековечившие труд
этого полезнейшего насекомого.
Поставьте памятник Пчеле.
На высоте, чтоб было зримо,
Чтоб всяк живущий на Земле
Не проходил беспечно мимо.
Чтоб он отвесил ей поклон,
Услышал звук её жужжанья.
Вновь пережил роенья звон,
Облёта юных ликованье.
Чтоб он запомнил летний зной,
Пропахший мёдом вечер тихий,
И луг, разбуженный Пчелой,
И поле белое гречихи.
Поставьте памятник Пчеле
За гимн в лесах, где было глухо,
За мёд на праздничном столе...
Поставьте памятник Пчеле!

И

звестный русский писатель В.Солоухин в книге
«Камешки
на ладони»
писал: «Если разобраться досконально, то окажется, что на Земле
каждое живое существо ест
какое-нибудь другое живое существо. Уж на что божья коровка - и
та пожирает тлю. Тля ест, правда,
всего лишь траву и листья, но она
может погубить целое дерево,
которое тоже есть живой организм и притом очень сложный.
Даже трава, как живой самостоятельный организм живет, угнетая и вытесняя другую траву.
Но есть, оказывается, на Земле
существо, которое не приносит

мятся с музеем впервые, некоторые школьники и их родители
посещали его несколько раз.

(Иван Шебаршев)

И

нтерес и улыбки у посетителей вызывает выставка
декоративно-прикладного искусства «Пчёлы и люди»
художника Марии Андриановой
– жительницы нашего города.
Каждая из представленных
работ – это рассказ «из пчелиной
жизни». Выполнены они из цветного пластика в весьма редкостной объёмной манере. Художница подарила свои изделия
музею к его открытию.
Неотъемлемой частью
встреч в музее являются чаепития с мёдом и блинами, чтением
стихотворений, викторинами и

этим материалам, с каждым годом становится всё больше.

С

егодня Музей мёда представляет собой одно из
звеньев в непрерывной
цепи экологического просвещения подрастающего поколения
нашего города. Как вести себя на
природе? Что значит быть экологически грамотным? Как объяснить выражение «трудолюбивый,
как пчела»? Что значит жить в гармонии с природой? Эти и другие
вопросы обсуждаются с детьми
при посещении музея. Ежегодно
более двухсот читателей знако-

Организация музея в библиотеке – дело хлопотное, но очень
интересное. Экскурсии по нему
не только интересны читателям,
привлекают их к литературе по
данной теме, но ещё и помогают библиотекарям формировать
культуру чтения пользователей и
раскрывать книжные богатства
– библиотечные фонды.
Осенью этого года Музею
мёда исполняется десять лет. У
юбиляра уже есть своя история,
традиции и почитатели. Хочется
пожелать, чтобы музей пополнялся экспонатами и был так же
интересен всем посетителям от
мала до велика.
Музей для сладкоежек ждёт
новых посетителей!
О.СОЛДАТОВА,
руководитель Центра детского
и семейного чтения
(Центральная детская
библиотека)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая
■ ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
03.45 Монстры против пришельцев.
Тыквы-мутанты из открытого космоса
12+

11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Российская государственная библиотека
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей»
13.45 Линия жизни. Галина Коновалова
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Д/ф «Кино и живопись»
00.30 Н.Римский-Корсаков. «Майская
ночь»
02.30 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
ВГТРК

■ РОССИЯ 1

■ РОССИЯ 2

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
00.45 Т/с «ДЕВЧАТА» 16+
01.20 Вести+
01.50 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

05.00, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.35 Профессиональный бокс. Олег
Маскаев (Россия) против Джейсона Гаверна (США)
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА
2» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров. Отборочный турнир. Россия - Италия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Локомотив-Кубань» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение планеты
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов

■ ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова
народные» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.00 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+
17.50 «Чужая воля». Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Ядовитая зелень»
16+
23.10 Д/ф «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новое оружие
12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
05.25 Линия защиты 16+

■ НТВ
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■ ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
12+
12.15, 04.25 Красота на заказ 16+
13.15 Практическая магия 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
05.25 Вернувшиеся из Америки 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках чистилища 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
10.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 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+

■ РОССИЯ К

■ СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли» 12+

■ РЕН-ТВ

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 6 кадров
16+
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
03.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

■ ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные
16+
09.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на дорогах
16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные
драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.25 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
03.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+

■ КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 Прыг-Скок
команда
05.10, 02.55 М/ф «Ветер про запас»
05.30, 02.35 В гостях у Витаминки
05.50 М/ф «Кубик»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 20.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.05, 15.25 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 М/ф «Сестрички-привычки»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Храбрый заяц», «Баба-Яга
против!»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Магический планшет»
12.25 Вперёд в прошлое
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00, 19.35 Лентяево
15.35 Мода из комода 12+
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 16+
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и Фантазио»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Форт Боярд 12+
22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 16+
00.25 История России 12+
00.50 М/ф «Следствие ведут Колобки»
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.40 М/ф «Храбрый заяц»

■ ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Джедаи 12+
07.00 Д/ф «Легенды земли башкортов»
6+
07.35, 09.15 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.15 Д/ф «Ту - 160 «Белый лебедь»
стратегического назначения» 12+
13.15 Воины мира. Атаман Вихрь 12+

14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
12+
17.15 Д/с «От границы - до Победы!»
12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
12+
20.10 Х/ф «КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
16+
01.45 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Игра 3-я
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
12+

■ СОЮЗ
00.00 Седмица
00.30, 08.00 Плод веры
01.00, 13.00 Документальный фильм
04.15 Символ веры
02.30, 09.30 Православная Брянщина
02.45 Комментарий недели
03.00 Верую! Из жизни знаменитых современников
03.30, 15.30 Благовест
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 Первосвятитель
04.15, 09.45, 16.45 У книжной полки
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный
календарь
05.00, 07.00 Утреннее правило
05.30 Православная энциклопедия
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
06.15 Мироносицы
07.30, 12.30 Воскресная школа
08.30 Я верю
09.00 Первая натура
09.15 Трезвение
10.00 Святыни Москвы
10.15 Призвание - служить и защищать
10.45 Православные викторины
11.00 В студии протоиерей Димитрий
Смирнов
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.45 Купелька
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
15.00 Крест над Европой
15.15 Преображение
16.30 Духовные размышления
17.00, 21.30 Исследуйте Писания
17.30 Уроки Православия
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу»
19.45 В гостях у Дуняши
20.00 Беседы с батюшкой
21.00, 23.00 Вечернее правило
23.45 Из камней и молитвы

■ ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 г. Середина
века 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15,
15.20, 16.00, 16.55 Т/с «ОПЕРА».
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
04.15 Место происшествия. О главном
16+
05.15 Прогресс 12+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные
праздники мира» 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 12+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности
16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж
16+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг
Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30,
21.30, 01.30 Новости Подмосковья
11.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЧУДАКИ» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.00 Передачи городского телеканала «Электрон»
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

• ИНФОРМАЦИЯ

Выбираем
символ России
С 25 марта по 29 сентября
2013 года проходит мультимедийный
проект-конкурс
«Россия 10», инициаторами
которого выступили телеканал «Россия 1» и Русское географическое общество. Задача проекта – выбор десяти
новых визуальных символов
нашей страны с помощью общенародного голосования.
Для участия в конкурсе в
ходе предварительных голосований, проведенных в регионах России, было отобрано
более семисот объектов – самые яркие памятники природы, архитектуры и культуры
нашей страны. 13 известных
памятников истории, культуры и природы, расположенных на территории Подмосковья, были выбраны
предварительным голосованием для участия в проекте.
На сегодняшний день по
результатам голосования на
сайте проекта «Россия-10» от
Московской области лидируют Коломенский кремль и
Троице-Сергиева лавра.
Министр культуры Московской области Олег Рожнов призывает всех зайти на
сайт конкурса «Россия 10» и
отдать свои голоса за выдающиеся памятники истории и
культуры подмосковной земли. Материалы, собранные в
процессе реализации проекта, будут использованы при
создании ландшафтного парка «Россия» в Московской области.

Звуки музыки
в Клину
4 апреля врио губернатора
Московской области Андрей
Воробьёв в ходе рабочей поездки в Клинский район посетил школу искусств им.
П.И.Чайковского. По итогам
этой поездки правительству
Московской области и главе
Клинского муниципального
района А.Постриганю было
дано поручение завершить
капитальный ремонт в школе
искусств в ближайшее время.
16 мая Бюджетная комиссия Московской области, в
соответствии с поручением
А.Воробьёва, приняла решение о выделении из областного бюджета 64 млн рублей
для завершения капитального ремонта и технического переоснащения концертного зала и фойе Клинской
детской школы искусств им.
П.И.Чайковского.
Клинская школа искусств
им. П.И.Чайковского была
открыта в 1935 году. Сейчас
в школе учится 1400 детей.
Школе требуется расширение
помещений для полноценных
занятий и обновление оборудования. Необходимо провести капитальный ремонт
самого здания. Благодаря выделенным средствам теперь
в школе будут созданы все
условия для творческого роста и развития таланта одаренных детей.
Пресс-служба
Министерства культуры
Московской области
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• ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем
коллег
Словосочетание «печатное
слово» накрепко соединено
в нашем сознании с газетными материалами. Благодаря
огромной армии журналистов в нашей стране создается единое информационное
поле, которое тем интереснее
читателю, чем более точно и
оперативно подана информация, чем шире охват проблем,
которые волнуют людей на
местах.
В эти весенние дни мы
сердечно поздравляем коллег – коллектив редакции
еженедельной городской
общественно-политической
газеты «Мой город Железнодорожный» – с десятилетием газеты! Желаем здоровья,
творческого подъема, благополучия в семьях!
Редакция
«Городского вестника»

На XII
Дельфийских
играх
Представители Московской области заняли почетное
третье место на двенадцатых
молодёжных Дельфийских
играх России, которые проходили в Новосибирске с 16
по 21 мая. На первом месте
оказалась Новосибирская, на
втором – Самарская область.
В пятёрку лидеров также вошли Пермский край и Москва.
Московскую область в
Дельфийских играх представляли учащиеся, студенты,
преподаватели образовательных и культурно-досуговых
учреждений Подмосковья.
Борьба проходила в номинациях «фортепиано», «скрипка», «домра», «саксофон»,
«флейта», «эстрадное пение»,
«изобразительное искусство»,
«современный танец».
- Наша талантливая молодежь оказалась на высоте,
- говорит министр культуры
Московской области Олег
Рожнов. – Ребята привезли
пять золотых медалей. В номинации «саксофон» они завоевали все три первых места: золото, серебро и бронзу.
Прекрасно выступили представители нашего региона и
в других творческих дисциплинах, таких как «скрипка»,
«эстрадное пение», «современный танец».
В общей сложности подмосковная делегация привезла 12 медалей и специальные
дипломы.

Будущее за нами
17 мая в городе Ступино
в рамках областного проекта
«Вместе в будущее» состоялся гала-концерт «Творческий
десант - будущее за нами». В
гала-концерте принимали участие 35 муниципальных образований Московской области.
Юные дарования представляли различные презентации,
мастер-классы, флеш-мобы.
Главное управление
по информационной
политике Московской
области
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■ ПЕРВЫЙ

■ РОССИЯ К

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!
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 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»
03.20 Елена Майорова. Последняя весна 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Библиотека
Российской академии наук
12.45 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.05 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные войны
21.30 Больше, чем любовь. Николай II
и Александра Федоровна
22.10 Максим Горький. «На дне»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «НИЖИНСКИЙ»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам

■ РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА»
12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.10 Комната смеха

■ ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 6+
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Сексрабыни 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Миллионер из Красной армии» 12+
23.15 Д/ф «Диеты и политика» 12+
00.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
04.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
05.05 Без обмана. «Ядовитая зелень»
16+

■ РОССИЯ 2
05.00, 03.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вестиспорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
11.10, 13.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА
2» 16+
15.25 Наше все
16.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «РЭМБО» 16+
22.35 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала
02.40 Суперспутник: инструкция по
сборке
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов

■ ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 Одна
за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»
16+
12.25, 04.40 Красота на заказ 16+
13.30 Д/ф «Бывшие» 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
01.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

■ НТВ

■ РЕН-ТВ

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 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда об Апокалипсисе
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Космические странники 16+
10.00 Звездные двери 16+
11.00 По звездному пути 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
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+

■ СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров
16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 18+
03.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

■ ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные
16+
09.30, 01.30 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на дорогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные
драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00, 05.05 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Х/ф «БОМБА» 0+

■ КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 Прыг-Скок
команда
05.10, 02.55 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании»
05.30, 02.35 В гостях у Витаминки
05.50 М/ф «Сестрички-привычки»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 20.20 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50, 15.25 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 М/ф «Капризка»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд динозавров»
09.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака
и его друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Магический планшет»
12.25 Вперёд в прошлое
12.40, 20.30 М/ф «Маша и Медведь»
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
14.45, 20.55 Служба спасения домашнего задания
15.00, 19.35 Лентяево
15.40, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.05 М/с «Фиксики»
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 16+
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и Фантазио»
17.25 Бериляка учится читать
20.35 М/с «Приключения Адибу»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Форт Боярд 12+
22.40 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.15 Х/ф «БУМБАРАШ» 16+
00.20 Русская литература 12+
00.45 М/ф «Следствие ведут Колобки»
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

■ ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Атаман Вихрь 12+
07.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.10 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 12+

13.15 Воины мира. Воины Индии 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
12+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
12+
20.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ»
16+
01.05 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Игра 4-я
03.30 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» 6+
05.10 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика» 12+

■ СОЮЗ
00.00 Творческая мастерская
00.30 О спасении и вере
01.00 Документальный фильм
02.15, 06.15 Время просыпаться. Программа для молодежи
02.30 Вестник Православия
02.45 Крест над Европой
03.00 Я верю
03.30, 15.30 Благовест
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 Первосвятитель
04.15, 09.45, 16.45 У книжной полки
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный
календарь
05.00, 07.00 Утреннее правило
05.30 Преображение
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
07.30 Град Креста
08.00 Митрополия
08.30 Глаголь
09.00 Учись растить с любовью
09.30 Скорая социальная помощь
10.00 Духовные размышления
10.15 Из камней и молитвы
10.45 Православные викторины
11.00, 20.00 Беседы с батюшкой
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.30 Церковь и мир
12.45 Свет Православия
13.00 Нравственный выбор
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
15.00 Дело по душе
15.15 Именины
16.30 По святым местам
17.00, 21.30 Исследуйте Писания
17.30 Уроки Православия
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу»
19.45 В гостях у Дуняши
21.00, 23.00 Вечернее правило
23.45 Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий Бельков

■ ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 г. Середина века 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с
«ОПЕРА». ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «КАТАЛА» 16+
00.55, 02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
04.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 12+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные праздники мира» 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг
Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30,
21.30, 01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЧУДАКИ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.00 Передачи городского телеканала «Электрон»
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
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■ ПЕРВЫЙ

■ РОССИЯ К

■ СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Научная библиотека Томского государственного
университета
12.45 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Борис Можаев. Экология литературы
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 Александр Абдулов. Острова
22.10 Магия кино
23.25 Балет «Весна священная»
01.10 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров
16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
03.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

■ РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.50 Паразиты. Битва за тело
00.40 Призрак черной смерти
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

■ ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
10.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Внебрачные дети 12+
00.40 Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 12+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.25 Доказательства вины. Сексрабыни 16+

■ НТВ
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 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
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■ РОССИЯ 2
05.00, 04.10 Моя планета
06.05 Нанореволюция. Спасение планеты
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вестиспорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 02.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА
2» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
13.10 Х/ф «РЭМБО» 16+
14.55 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
16.50 Смешанные единоборства. Турнир «Легенда». Александр Емельяненко (Россия) против Боба Саппа (США)
16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Ирландия. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Эквадор
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов

■ ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
12.25 Красота на заказ 16+
13.25 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
01.25 Х/ф «АЛАДИН» 12+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.55 Города мира 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

■ РЕН-ТВ
05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Демоны моря 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+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

■ ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
0+
09.00, 12.15, 19.00 Улетные животные
16+
09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на дорогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные
драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
0+
03.10 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+

■ КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 Прыг-Скок
команда
05.10, 02.55 М/ф.
05.30, 02.35 В гостях у Витаминки
05.50 М/ф «В зоопарке - ремонт»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.05 М/с «Милли и Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 20.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.05, 15.25 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 М/ф «Топчумба»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф.
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака
и его друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Магический планшет»
12.25 Вперёд в прошлое
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00, 19.35 Лентяево
15.40, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 16+
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и Фантазио»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Форт Боярд 12+
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 16+
00.25 История России 12+
00.50 М/ф «Перфил и Фома»
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
04.55 М/ф «Серебряное копытце»

■ ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Воины Индии 12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25, 17.10 Д/с «От границы - до Победы!» 12+

10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Сикхи 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
12+
20.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
16+
02.05 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
04.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

■ СОЮЗ
00.00, 17.00 Библеистика
01.00, 03.00, 08.30, 15.30 Документальный фильм
02.00, 13.00 Время истины
02.30 Свет невечерний
02.45, 15.00 Благовест
03.30 Свет миру
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 Первосвятитель
04.15, 09.45, 16.45 У книжной полки
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный
календарь
05.00, 07.00 Утреннее правило
05.30 Плод веры
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
06.15 Обзор прессы
07.30 Свет Православия
08.00 Телевизионное епархиальное
обозрение
09.00 Тебе подобает песнь Богу
09.30 Буква в духе
10.00 Мироносицы
10.15 Что посоветуете батюшка? Отвечает протоиерей Сергий Бельков
10.45 Православные викторины
11.00, 20.00 Беседы с батюшкой
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.30 Символ веры
12.45 Крест над Европой
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
15.15 Град Креста
16.30 Слово пастыря
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу»
19.45 В гостях у Дуняши
21.00, 23.00 Вечернее правило
21.30 Уроки Православия
23.45 Лампада

■ ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 г. Середина века 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
12.30, 13.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
01.05 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ» 16+
02.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
04.15 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные праздники мира» 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы
0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг
Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30,
21.30, 01.30 Новости Подмосковья
11.50 Х/ф «ЧУДАКИ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ
СЫНОВЬЯ» 16+
18.00 Вторая мировая
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.00 Передачи городского телеканала «Электрон»
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

• ИНФОРМАЦИЯ

Закон
о лекарствах
не нравится
прокуратуре
Генпрокуратура РФ просит
правительство разобраться в
ситуации с обновлением перечня жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП), говорится в среду на сайте главного надзорного ведомства.
По данным Генпрокуратуры, перечень ЖНВЛП не
менялся с 2011 года из-за
отсутствия правового акта,
устанавливающего порядок
его формирования Минздравом России.
«В результате на протяжении длительного времени
не имеется возможности для
его своевременного дополнения современными препаратами с повышенной клинической эффективностью, а
также новыми лекарственными формами. О необходимости изменения действующего
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов свидетельствуют жалобы граждан
и правозащитных организаций», — отмечается в сообщении ведомства.
Генеральная прокуратура РФ направила в Правительство РФ информацию с
предложением усовершенствовать законодательство о
лекарственном обеспечении.
В перечень ЖНВЛП, который действует в настоящее
время, включены 567 лекарственных препаратов по
международным непатентованным наименованиям.

Телевидение
для всех
19 мая на территории РФ
начало вещание Общественное телевидение России (ОТР).
Телеканал доступен в сетях
всех операторов кабельного,
спутникового, IP-телевидения
и на сайте otr-online.ru. По замыслу руководства, канал
должен стать просветительским и способствовать развитию гражданского общества.
ОТР пока не удалось договориться с компаниямителеизмерителями о проведении исследований аудитории
нового телеканала, сообщил
программный директор ОТР
Станислав Архипов. «Нам бы
очень хотелось узнать, кто
нас смотрит. Мы пытались
договориться со всеми, кто
сейчас занимается замерами. Нам отказали все, потому
что у нас сложная ситуация.
На сегодняшний момент измерения делаются только с
аналоговых телевизоров. Мы
просто практически не попадаем под эти телевизоры»,
— сказал Архипов на прессконференции, посвященной
итогам первых 100 часов вещания телеканала.
Говоря о концепции канала, руководство ОТР отметило, что телеканал сейчас
находится в поисках своего
тематического формата, при
этом постарается быть «каналом хорошего настроения».
РИА Новости

10

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 30 мая

• ИНФОРМАЦИЯ

Москва
поддерживает
президента
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с
февраля по апрель 2013 года
наблюдается рост положительной оценки деятельности Владимира Путина с 56
до 59 процентов. Таким образом, рейтинг главы государства возвращается на докризисный уровень. Кроме
того, рейтинг Президента по
Москве сейчас выше, чем по
стране в целом, по мнению
ФОМ, это значит, что массовый средний класс, который
сконцентрирован в городах
– рационален и выступает
в поддержку действующей
власти. Оппозиционная активность, которая наблюдается в сети Интернет, так и
остается виртуальной. Так,
62 процента москвичей проголосовали бы за Владимира Путина, 14 — за Михаила
Прохорова, по 7 процентов
голосов получили бы Геннадий Зюганов и Владимир
Жириновский, рейтинг Сергея Миронова ниже статистической погрешности. Еще
7 процентов у некого иного
лидера.

Думцы на поле
23 мая в Лужниках состоялся футбольный турнир
между командами фракций
Государственной думы.
Турнир, организованный
комитетом Госдумы по физической культуре, спорту и
делам молодежи, приурочен
к празднованию двадцатилетия Конституции РФ и Федерального собрания.
В двух предыдущих созывах в Госдуме существовала футбольная команда,
которую возглавлял спикер
Госдумы Борис Грызлов.
Команда состояла из представителей разных фракций,
а также из представителей
Совета Федерации и играла либо с региональными
парламентариями, либо с
командами
парламентов
других стран. За всё время
своего существования команда Грызлова не проиграла ни одного матча.

■ ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
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 «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА» 12+

■ РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Путешествие по Америке в поисках России
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

■ ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
12+
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
22.20 Д/ф «Фальшак» 16+
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+
01.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 12+
03.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
05.05 Хроники московского быта.
Внебрачные дети 12+

■ НТВ

Помочь туристу
В Бурятии стартовал проект «Ask me, I'm local» («Спроси меня, я местный»). Волонтеры и студенты со знанием
иностранных языков возьмут
под опеку туристов, чтобы
познакомить их с достопримечательностями республики.
Общественная
организация «Добровольческий
центр» при поддержке властей Бурятии и Улан-Удэ создала сайт, на котором будут
регистрироваться волонтеры
и туристы, желающие получить помощь гида. Для начала добровольцы-экскурсоводы будут проходить тест на
знание языка.
РИА Новости
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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 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

■ РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Вологодская
областная универсальная научная библиотека
12.45 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Перу»
13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика»
15.10 Письма из провинции. г. Владикавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Борис Савинков
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.40 Pro memoria. «Групповой портрет»

■ РОССИЯ 2
05.00, 02.30 Моя планета
05.55 Суперспутник: инструкция по
сборке
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести-спорт
07.10, 22.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
07.40 «Человек мира» с Андреем Понкратовым
08.40, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО» 16+
11.10, 15.15, 15.50, 16.20 Наука 2.0.
Большой скачок
12.10, 21.40 Полигон
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
16.50, 01.30 Удар головой
18.05 Отдел С.С.С.Р 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
01.00 Наука 2.0. Программа на будущее
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов

■ ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.35 Красота на 16+
13.35 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
04.25 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

■ РЕН-ТВ
05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смерть в зазеркалье 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? 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 Чистая работа 12+
04.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

■ СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 6 кадров 16+

10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

■ ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на дорогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные
драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+

■ КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 Прыг-Скок
команда
05.10, 02.55 М/ф «Сэмбо»
05.30, 02.35 В гостях у Витаминки
05.50 М/ф «Топчумба»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 20.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.05, 15.25 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 М/ф «Петушишка»
08.20 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Чудесный сад», «Мой друг
зонтик», «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака
и его друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Магический планшет»
12.25 Салон
12.40, 20.35 М/с «Приключения
Адибу»
12.45, 03.15 Мы идём играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Подводный счёт
15.00, 19.35 Лентяево
15.40, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 16+
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и Фантазио»
18.20 М/ф «День рождения», «Про мышонка, который хотел стать сильным»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Форт Боярд 12+
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 16+
00.25 Русская литература 12+
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 Х/ф «НАХАЛЁНОК»
04.25 М/ф «Бармалей», «Золотые колосья»

■ ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Сикхи 12+
07.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/с «От границы - до Победы!»
12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Каста властелинов
12+
17.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 12+

18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
12+
20.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ»
16+
02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 12+

■ СОЮЗ
00.00, 10.00 Отечественная история
00.30 Нравственный выбор
01.00 Документальный фильм
02.15, 23.45 Музыка во мне
02.30 Телевизионное епархиальное
обозрение
03.00, 08.00 Дорога к храму
03.30, 15.30 Вопросы веры
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 Первосвятитель
04.15, 09.45, 16.45 У книжной полки
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный
календарь
05.00, 07.00 Утреннее правило
05.30 О спасении и вере
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
06.15 Духовные размышления
07.30 Откровение
08.30 Мысли о прекрасном
09.00 Церковь и мир
09.30 Свет невечерний
10.45 Православные викторины
11.00, 20.00 Беседы с батюшкой
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.30 Святыни Москвы
12.45 Отчий дом
13.00 Лампада
13.15 Время просыпаться. Программа
для молодежи
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
15.00 Буква в духе
15.15 Слово веры
16.30 Обзор прессы
17.00 Православие как основа безопасности России
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу»
19.45 В гостях у Дуняши
21.00, 23.00 Вечернее правило
21.30 Уроки Православия

■ ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 г. Середина
века 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «КАТАЛА» 16+
12.30 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ» 16+
13.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
00.50, 01.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
02.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
04.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» 12+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00 Д/с «Необыкновенные животные» 12+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая
10.30 Специальный репортаж 16+
10.50 Д/с «80 островов вокруг Света»
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНОВЬЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.00, 02.30 Прямой разговор
20.00 Передачи городского телеканала «Электрон»
20.30, 04.00 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40
Х/ф
«МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
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Как договориться
с хулиганом
С Ольгой Михайловной Паскаевой мы познакомились
на одной из комиссий по делам несовершеннолетних.
Казалось, все дела старший инспектор знает наизусть,
как и каждого из ребят. Своим «подопечным» ввести взрослых в заблуждение она не давала. Когда человек предан своему делу, это сразу чувствуется. А если энтузиазм сочетается
с профессионализмом - хочется поближе познакомиться и понять,
как человек нашёл своё призвание. И вот, наконец, нам удалось
встретиться.

Путь к призванию
Ольга Михайловна признаётся, что
всегда хотела работать с детьми, только не как инспектор, а как учитель или
воспитатель. «В принципе, свою детскую мечту я воплотила», – говорит
О.Паскаева. Закончив факультет педагогики и психологии Марийского государственного педагогического института им.
Крупской, она год проработала в республике воспитателем в детском саду, а потом ещё четыре года - учителем в школе,
преподавала биологию, труд, швейное
дело. Кстати, Ольга Михайловна признаётся, что очень любит шить и вышивать
бисером. Параллельно с высшим образованием, она также получила профессиональное образование швеи-закройщика.
Раньше много шила на себя и для родных,
но сейчас, к сожалению, времени на это
совсем не остаётся.
А потом в жизни Ольги Михайловны сложилась такая ситуация, когда радикальные перемены были просто необходимы. И она решается на переезд в
другой город и смену профессии. В Же-

лезнодорожный О.Паскаева приехала четыре года назад в гости к брату. И решила
попытать счастья – обратилась в отдел
кадров УМВД с вопросом об устройстве
на работу в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Ее кандидатуру одобрили.

В первый же день…
В первый же рабочий день Ольге
Михайловне пришлось столкнуться с
детской бедой. В отдел доставили ребёнка, который толком не умел даже
разговаривать. «Малышу было около
двух лет, он поступил в отделение как
безнадзорный. Оказывается, в дежурную часть ребёнка привела неизвестная
женщина. Она была глухонемая и толком ничего не могла объяснить. Когда
стали разбираться, оказалось, что это
была его родная мать, назвавшаяся
другим именем, живущая в Ногинском
районе. Она не то чтобы хотела совсем
избавиться от сына, просто приехала
в гости к друзьям и ребёнок мешал ей
отдыхать.

Мальчишки и девчонки,
а также их родители…
Ольге Михайловне поневоле пришлось быстро втянуться в работу. Уже
два года О.Паскаева - старший инспектор.
Работая с непростым контингентом,
Ольга Михайловна старается находить
подход к каждому ребёнку. «Кому-то
нужна строгость, кого-то достаточно
пожалеть. И каждый случай, абсолютно
каждый, индивидуален». И важно найти
общий язык не только с подростком, но
и с его родителями. Приходя в школу или
уж тем более на комиссию, любая мать
всё равно будет защищать своё чадо. Но
самые труднорешаемые конфликты происходят внутри семьи. Дети могут убегать
из дома. И здесь для инспектора важно не
обострить ситуацию, выслушать обе стороны и найти пути к примирению.
Что же касается самих несовершеннолетних, то труднее всего найти общий
язык тогда, когда ребёнок абсолютно ничем не заинтересован. Его внутренний

мир сводится к компьютерным играм, ни
о чём другом он даже не думает. «У таких ребят часто даже мечты нет. Они не
знают, кем хотят стать, даже учась в девятом классе», – не без удивления отмечает
Ольга Михайловна. Возможно, поэтому
такие ребята часто попадают в неприятные ситуации. Но и здесь важно не только
порицание. Задача инспектора - в беседе
с несовершеннолетним правонарушителем помочь подростку увидеть перспективу своего дальнейшего становления и
сделать правильный выбор.
«Самое приятное – это замечать, что
дети исправляются», – говорит старший
инспектор. Радостно видеть, что у ребёнка появляются цели, стремления, что
бывший трудный подросток становится
помощником учителей и родителей. Человек взрослеет, осознает свои возможности и смелее смотрит в будущее.
«Если это происходит, то это достойный результат!» - заключаю я. «Но в этом
и состоит наша работа», – улыбается
Ольга Михайловна.
Анна МАРКОВА
Фото Марии Кульковой

НАШИ ПРАВА

Законы, о которых нужно знать
Кому пособие
не дадут
5 апреля 2013 года принят Федеральный закон №45-ФЗ «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Теперь лица, ограниченные в
родительских правах, не вправе получать государственные пособия на детей.
Ранее, согласно закону, эта мера действовала только в отношении тех, кто лишен
родительских прав.
Вместе с тем за гражданами, лишенными родительских прав или ограниченными в них, сохранено право на получение пособия по беременности и
родам, единовременного пособия при
постановке на учет в медучреждениях в
ранние сроки беременности и единовременного пособия беременной жене
военнослужащего-призывника.
Следует отметить, что ограничение
родительских прав допускается, если
опасно оставлять ребенка с родителями
(одним из них) вследствие их поведения
или по обстоятельствам, от них не зависящим (например, хроническое заболевание, тяжелая жизненная ситуация). При
этом родители не освобождаются от обязанности содержать ребенка. Материаль-

ная поддержка таких детей сохраняется.
Право на получение соответствующих
пособий переходит к лицам, фактически
воспитывающим ребенка и ухаживающим за ним.

Социальные пенсии
увеличены
Федеральным законом №51-ФЗ от 5
апреля 2013 года внесены изменения в
Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», которые предусматривают
увеличение размера социальных пенсий
нетрудоспособным гражданам.
Так, социальная пенсия детям, потерявшим одного из родителей; мужчинам
и женщинам, достигшим возраста 65 и 60
лет соответственно; инвалидам II группы
увеличена до 3626 руб. 71 коп., инвалидам III группы до 3082 руб. 71 коп. в месяц.
Социальная пенсия инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам теперь
составляет 8704 руб. в месяц.
Социальная пенсия инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям,
потерявшим обоих родителей (детям
умершей одинокой матери), увеличена с
5124 руб. до 7253 руб. 43 коп. в месяц.

Что должна делать УК
3 апреля 2013 года принято постановление Правительства РФ от №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения».
В постановлении закреплены минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Например, указаны работы, необходимые
для надлежащего содержания несущих и
ненесущих конструкций, а также оборудования и систем инженерно-технического
обеспечения, входящих в состав общего
имущества. Так, чтобы крыша дома была
в порядке, необходимо проверять кровлю
на отсутствие протечек, а помимо этого,
молниезащитные устройства, заземление
мачт и другое расположенное здесь оборудование. Следует проверять и при необходимости очищать кровлю от мусора,
грязи, скопления снега и наледи.
Уделено внимание системам водо- и
теплоснабжения. В отношении лифтов
требуется, в частности, обеспечить проведение осмотров, техобслуживание и
ремонт. Кроме того, перечислены рабо-

ты и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме.
Предписаны сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и кабин, а также лестничных площадок, маршей и пандусов.
Предусмотрены влажная протирка подоконников, оконных решеток, лестничных
перил, шкафов для электросчетчиков
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей,
доводчиков, дверных ручек.
Согласно перечню, твердые бытовые отходы незамедлительно вывозятся
при накоплении более 2,5 куб. м. Должны быть организованы места накопления
бытовых отходов, а также сбор отходов
I - IV классов опасности и их передача в специализированные организации.
Минимальный перечень и периодичность
оказания услуг и работ определяются в
зависимости от способа управления многоквартирным домом.
Указаны обязанности лиц, ответственных за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

(Продолжение следует)
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека
в Московской области
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Уважаемые предприниматели
Железнодорожного!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем целеустремленных, энергичных, инициативных людей, которые, продолжая лучшие
традиции российского предпринимательства, успешно развивают отече-

ственный бизнес, создают новые рабочие места, вносят значительный вклад в
российскую экономику.
Сегодня малый и средний бизнес –
полноправный партнер городской власти во всех сферах жизнедеятельности
Железнодорожного, и мы делаем все возможное для его поддержки и успешного
развития.
Уверен, что и в дальнейшем профессиональные достижения и победы пред-

принимателей Железнодорожного будут
ознаменованы новыми свершениями на
благо жителей нашего родного города.
Уважаемые предприниматели! От
всей души желаю вам всевозможных
успехов в осуществлении самых смелых
планов и проектов, уверенности в завтрашнем дне!
Пусть ваш достойный уважения и
поддержки труд будет направлен на
стабильное развитие и процветание

Железнодорожного, на утверждение его
имиджа как надежного и выгодного партнера в деле экономического возрождения великой и сильной России!
Удачи, мира и тепла вашему дому!
Счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго и светлого!
Е.ЖИРКОВ,
глава городского округа
Железнодорожный

День начиная
с клятвы
Гиппократа…
Ожидая, пока главный врач и заместитель генерального директора медицинского центра ООО «Альбатрос-Плюс» Николай Иванович БОНДАРЕНКО отвечал на срочные телефонные
звонки, мы разговорились со старшей медицинской сестрой
Еленой Сергеевной Подзирей. От нее я узнала, что этот медцентр был самым первым медучреждением в городе, начавшим предоставлять платные услуги населению. Сегодня здесь
работают восемь кандидатов медицинских наук; двадцать врачей высшей квалификационной категории. Руководит «Альбатросом» доктор медицинских наук, профессор Александр
Сергеевич Баранников.

Е

го заместитель и один из создателей центра Н.Бондаренко
- выпускник Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова,
кандидат медицинских наук, – постоянно «держит руку на пульсе», всегда
готов прийти на помощь в сложных
случаях, делает все, чтобы и центр
и сотрудники не отставали от стремительно развивающегося научнотехнического прогресса в медицинской сфере…
Подключившийся к разговору
Н.Бондаренко уточняет, что большинство здесь работающих – как и
он сам – выходцы из купавинского
госпиталя. Сам Николай Иванович
– тогда подполковник медицинской
службы - был приглашен в 1982 году
в формировавшийся штат госпиталя, открывшегося 15 июня 1983
года, в отделение изотопной диагностики. Здесь же Н.Бондаренко начал

заниматься и ультразвуковой диагностикой. «Аппарат УЗИ тогда был
один не только в госпитале, но и в городе. В день принимали от тридцати
до пятидесяти человек, в том числе и
местных жителей».
Когда в стране появилась возможность открывать частные медучреждения, то А.Баранников и
Н.Бондаренко решили организовать
посильную квалифицированную
консультативно-диагностическую
помощь населению Железнодорожного, и в 2008 году открыли свой медицинский центр.
Принципам, которые были привиты еще в академии, Николай Иванович следует неукоснительно и в
новых экономических условиях и
учит этому своих врачей: в первую
очередь видеть в больном, приходящем в медцентр, человека, который
обращается за помощью. Значит,
нужно быть предельно внимательными, чтобы поставить точный диагноз, если надо – назначить лечение,
а в особых случаях – подсказать,
куда обратиться за специальной помощью, которую не оказывает центр.
Главный врач убежден, что клятве
Гиппократа нужно следовать всегда.
И продолжать учиться. Постоянно.
И работе, и учебе персонала, повышению квалификации способствует
атмосфера, созданная в коллективе
центра. Поскольку через каждые пять
лет врач должен пройти сертификацию, чтобы подтвердить свое право
называться специалистом, руководство центра помогает с организацией
учебы. «И все же, если нет душевной
теплоты, нет внутреннего ощущения,
что ты должен помогать больному, а
потому и встречать его с радостью,
- хорошего врача из такого специалиста не будет. Врачи с другими
«установками», - уверенно говорит
Николай Иванович, - в «АльбатросПлюс» не задерживаются».

Не боги горшки
обжигают
Приехав на улицу Почтовая для встречи с заместителем генерального директора ООО «ГончарКа» Татьяной Петровной ОСИПОВОЙ, я была
сразу приятно удивлена чистотой территории.
А когда вошла через крошечную сумеречную
проходную в высокий светлый зал с готовыми изделиями – декоративными напольными
цветочными горшками, гигантскими вазами, выставленными вдоль стен, - заранее прониклась
симпатией к будущей героине своего очерка.

Ф

ирма
«Гончар-Ка»
заработала в 1999
году. Ее цветочные
горшки (основная продукция) покупали в Брянске,
Казани, Твери… В 2007 году
на «Гончар-Ку» вышли руководители сети магазинов
«ОБИ», в 2009-м – «АШАН»…
Керамическому производству Т.Осипова отдала
сорок (!) лет жизни. Родом
из Рязанской области, приехав после окончания школы в Железнодорожный,
устроилась наборщиком
панно на Кучинский комбинат облицовочных материалов. В том же году поступила во Всесоюзный заочный
инженерно-строительный
институт. Там семнадцатилетняя Татьяна подружилась с Валентиной Ломакиной, которая была намного
старше ее и работала начальником ОТК на том же
заводе. Получив высшее
образование, работала в
должности диспетчера в
цехе стеклоплитки, пройдя
за полтора года настоящую
школу молодого руководителя. Затем Т.Осипова перешла на должность техноло-

га, правой руки начальника
цеха. К концу 80-х на заводе освоили метод деколь
- нанесение на керамическую плитку краски с последующей
термической
обработкой. Вплавленное
таким образом в глазурованную плитку изображение
не блекнет, и поэтому выпускавшиеся тогда предприятием панно с несмываемыми
«переводными картинками»
стали очень популярны у
покупателей.
А вот следующее десятилетие было очень непростым и для всей страны, и
для завода - началось сворачивание производства,
сокращение числа работников и рабочих площадей. В 1998-м было принято решение предприятие
закрыть… На месте прежних цехов большого завода появились небольшие
предприятия новых форм
собственности. Тогда нынешний генеральный директор ООО «Гончар-Ка»
Владимир Валерьевич Михайлов пригласил Татьяну
Петровну на должность начальника производства…

Мы вместе прошли по
территории. «Те же раздевалки для рабочих остались,
те же стены, даже огромное
мозаичное панно с советских
времен сохранилось… Когда
работала технологом, у меня
в цехе было 250 человек, а
теперь все предприятие –
порядка тридцати. Костяк,
человек пятнадцать, составляют работники, пришедшие
пятнадцать лет назад: ответственные, работящие».
Радует Т.Осипову, что
коллектив хоть и небольшой,
но слаженный и надежный,
да и дочь Даша трудится бок
о бок с мамой… Что нравится? Востребованность продукции, увеличение числа
заказов, особенно весной и
осенью. Использование новых технологий позволило
увеличить качество и объемы продукции. Сейчас как
раз «горячая» пора: только
отгрузили партию изделий
для музея в Коломенском, а
уже поступил заказ от парка культуры и отдыха имени Горького… Скоро школьники придут устраиваться
на летнюю подработку – от
центра занятости. Хочется,
чтобы производство продолжало набирать обороты,
чтобы предприятие хорошело. «Может, и демонстрационное керамическое панно
в египетском стиле удастся
завершить нашим специалистам!» - улыбаясь, говорит
Татьяна Петровна, едва заметно поглаживая искусственно состаренную керамику…

Материалы полосы подготовила Виктория ЯНШИНА
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РЕПОРТАЖ

АЙДА
НА СТАДИОН!
открытии второй очереди
спортивного
комплекса
«Орион» рассказывалось в
прошлом номере «Городского вестника».
Это было очень яркое, красивое событие,
и мы хотим снова к нему вернуться, чтобы
поделиться с нашими читателями ощущением праздника.
Многие наши спортсмены выступают
на областных, всероссийских и на мировых соревнованиях. Нам было интересно
узнать их мнение о новом спортивном
комплексе.
Волейболистки Влада Мелентович,
Ирина Бабаева и Ирина Железовская занимаются в Детско-юношеской спортив-

Об

ной школе уже не первый год и, конечно,
не раз выезжали на товарищеские матчи
в другие города. Спрашиваю у них, нравится ли им новый комплекс, есть ли с
чем сравнить? «Только если с комплексом в Егорьевске, – отвечают они. – Но
наш всё равно кажется красивее». Юные
спортсменки возлагают большие надежды на то, что в скором времени Железнодорожный будет обязательно принимать
у себя другие команды и играть они будут
на «своей площадке».
А Алиса Кириллова и Ирина Артеменко, которые занимаются тхэквондо более
десяти лет и имеют чёрный пояс по этому стилю боевого искусства, сравнивают

«Орион» и со спортивными комплексами
Европы. «“Орион” выглядит очень достойно», – говорят спортсменки, и я готова им верить.
«Я считаю, что это торжество, как и
сам комплекс “Орион”, - ещё один повод
гордиться нашим городом», – говорит
представитель Молодёжного парламента, ученица школы №7 Анастасия Балалайкина. Анастасия когда-то занималась
боями без правил в «Орионе», и теперь ей
интересно наблюдать за новой жизнью
спортивного объекта.
Играет оркестр, в тени «горят» жёлтые
футболки хора «Пионерия». «Большой
стадион, красивый», – говорит ученик

«Пионерии» Серёжа Федосеев. Спрашиваю, планирует ли он заниматься здесь
каким-нибудь спортом, и он отвечает,
что пока не знает. «Конечно, будем!» –
помогают юноше его друзья.
А вот воспитанники детского сада
№18 (они вместе со своими воспитателями репетировали танец перед ответственным выступлением) наперебой называют виды спорта, которыми хотели
бы заняться. Бокс! Футбол! Плавание!
Танцы!
Ну что ж, теперь у горожан появилась
прекрасная возможность подружиться со
спортом.

Анна МАРКОВА. Фото Марии КУЛЬКОВОЙ
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ПРИЗЫВНИКИ

Скоро в армию пойдём…
В Балашихе на территории отдельной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России имени
Дзержинского прошел областной День призывника, собравший молодежь из 23 муниципальных образований Московской области. В
состав молодежной делегации нашего города
вошли студенты 1-го курса Подмосковного
индустриального техникума.
Будущие призывники побывали в музее
боевой славы дивизии, где узнали много интересного об истории создания первых отрядов
поддержания общественного порядка, Параде
Победы 1945 года на Красной площади, о подвигах бойцов спецподразделений в горячих
точках нашей Родины. Неизгладимое впечатление на подростков произвел фильм, показанный в актовом зале дивизионного клуба, о

буднях подразделения специального назначения «Витязь». Военнослужащие подразделения регулярно сдают экзамен на право ношения крапового берета, которое надо заслужить
профессиональными, физическими и моральными качествами.
В завершение мероприятия ребята побывали в казармах, познакомились с бытом военнослужащих, примерили на себя массивные
бронежилеты и защитные шлемы. А затем познакомились с выставкой военной техники и
образцами оружия, стоящего на вооружении
дивизии. Проведение подобных мероприятий
вселяет уверенность в том, что наша молодежь
вырастет достойными преемниками славы отцов, дедов и прадедов.
Отдел по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи

ВЕТЕРАН

Так закалилась сталь
«Я хочу сказать, что
День Победы – для меня
тройной праздник. Вопервых, это мой день
рождения. Во-вторых,
в 1947-м в этот день я
познакомился со своей
супругой, с которой
мы прожили вместе
шестьдесят лет. И третье,
– что остался живой», –
говорит участник Великой
Отечественной войны
Александр Петрович
ХАРИТОНОВ.
Прошедший праздник он
вспоминает с большим теплом.
Говорит, что в этом году особенно ощущалась благодарность
юного поколения. «Подходили,
просили вместе сфотографироваться, просто жали руку, благодарили за Победу», – рассказывает Александр Петрович. Все
больше в народном сознании
укрепляется мысль, что пройти через фронты войны и победить могло только великое поколение бесстрашных, сильных
духом, любящих Родину людей,
советских солдат и офицеров. И
судьба каждого – уникальна.
«Призван я был в 42-м году, в
семнадцать лет. Воевал на Западном фронте, а потом был переброшен на Юго-Западный, затем
Украинский», – скромно начинает свой рассказ А.Харитонов.
Здесь возьмём на себя смелость
добавить, что Александр Петрович служил в пехоте, о которой
говорили так: либо тебя ранят,
либо убьют. Словно третьего
было не дано. К тому же новобранцев до зачисления в боевые
части готовили весьма скоро, за
месяц. «Мы даже ни разу не стреляли. Поползали по снегу – и на
фронт», – вспоминает ветеран.
Но это было другое поколение, крепкое. У Александра Петровича хватило силы духа и выдержки быстро адаптироваться
к условиям военного времени. И
более того, по его собственному признанию, он полюбил военную службу, и начальство относилось к нему с уважением. А
через три месяца А.Харитонову

пришлось перетягивать порвавшийся провод на Северном Донце. Тогда дважды его лодку чуть
не унесло течением. А в первых
числах мая 45-го, в боях за Прагу, Александр Петрович был ранен второй раз.
После войны Александр Петрович Харитонов занимал руководящие должности, был начальником цеха, директором
кинотеатра, председателем
сельсовета, бригадиром и т.д. А
потом работал в ММУС.
О жизни человека судят по
совершенным им делам и часто –
по успехам детей. Сын Александра Петровича, тоже Александр в
честь отца, закончил Бауманское
училище с красным дипломом,
получил второе высшее обрзование, свободно владеет двумя
иностранными языками и сейчас
занимает руководящую должность в иностранной компании.
Но самое главное – он находит
предложили пойти в снайперы…
«До войны я никогда не стрелял, на охоту, как некоторые ребята, не ходил, а стал стрелять,
и получил все пятёрки», – поясняет он. И теперь ему с товарищем (снайперы ходили по
двое) приходилось выходить «на
охоту», выбирать удобную позицию, затаиваться и выслеживать цель. Через какое-то время Александр Петрович, уже
командир отделения, принял
участие в армейском соревновании снайперов. Со своим напарником А.Харитонов поразил
все мишени (и даже сэкономил
два патрона) и получил значок
«Отличный снайпер». А в феврале 43-го года был переведён на
Юго-Западный фронт, под город
Изюм на берегу Северного Донца. В марте пришёл приказ идти
в наступление…
«Мы начали наступление без
всякой артподготовки, переправились через Северный Донец,
наша рота шла центральной,
первая рота была левее к флангу, а третья рота справа. И немцы побежали… Я увидел человек
шесть немцев, которые старались обойти нас с яра. Прицеливаюсь из винтовки. Раз! Одного.
Раз – другого! А в третий раз

А.Харитонов на службе и в труде
только прицелился, а моя рука
упала…» Попала пуля. Александра Петровича тогда спас снайперский патронташ - пуля прошла по касательной и попала в
предплечье у самого локтя.
Тот день преподнёс А.Харитонову ещё одно испытание. Добираясь до санчасти, с ранением
в руке, он ушёл под лёд, пересекая Северный Донец. Выжил

чудом – один из раненых солдат
на берегу заметил его и помог
выбраться.
В госпитале стало понятно,
что к снайперской деятельности
А.Харитонов не вернётся. И тогда ему предложили стать связистом. На этом поприще тоже
пришлось повидать немало.
Особенно Александру Петровичу запомнился случай, когда

время и каждый день звонит
отцу, часто приезжает. В семье
Харитоновых подрастает внук –
Егор Александрович. Александр
Петрович показывает нам фотографии, и мы улыбаемся: взгляд
серьёзный, как у дедушки. Конечно, есть в кого…
Анна МАРКОВА
Фото Марии Кульковой
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25 мая

День филолога. Это — профессиональный праздник лингвистов, литературоведов,
преподавателей языка и литературы, библиотекарей, переводчиков. Филология - это название группы наук, которые
исследуют языки, культуру народов, их историю, философию.

Под барабанную дробь
Денис ДАВЫДОВ. Фото автора

В минувшую субботу в
Пестовском парке проходил
четвертый городской туристский слет кадет. В слете
принимали участие команды «Спасатель» из школы
№4, «Седьмая рота» (школа №7), «Апельсин» (школа №8), «Вымпел» (школа
№12), «Аврора» (гимназия
№9) и «Комары» (гимназия
№1). Чтобы получить допуск к соревнованиям, каждый участник должен был
пройти обязательное медицинское обследование. На
предстартовой площадке судейская бригада проверяла
форму одежды и укомплектованность рюкзаков. Кадеты соревновались в умении
преодолевать полосу препятствий, определять азимут, завязывать туристские
узлы и оказывать первую
доврачебную помощь. А начался слет с выступления
творческого объединения
Дворца детского творчества
«Юный барабанщик».
По результатам всех этапов победителем соревнования стала команда седьмой
школы. Второе место заняла

27 мая

Всероссийский день библиотек. Дата приурочена ко дню
основания в 1795 году первой государственной общедоступной
библиотеки России - Императорской публичной библиотеки,
ныне Российской национальной
библиотеки. В этот день в библиотеках проводятся мероприятия, целью которых является
повышение интереса к чтению
и роли книг в жизни современного человека, устраиваются детские литературные викторины,
презентации книг. А также, по
традиции, все задолжники могут вернуть книги в библиотеки
без штрафных санкций.

29 мая

школа №4. Третье место досталось девятой гимназии.
Участники
соревновались между собой и в дополнительных конкурсах. В состязании «Летопись» кадеты
должны были в художественной форме запечатлеть про-

хождение испытательных
рубежей. Лучше всех с творческой задачей справилась
команда восьмой школы
«Апельсин», она же стала
самой сильной и в перетягивании каната. Огромным
усердием в экологической

акции «За чистоту Пестовского парка» отличился коллектив первой гимназии, собрав шесть мешков мусора.
Победителей туристского
слета наградили кубками,
каждому участнику вручалась памятная медаль.

В этом номере читайте:
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Все на футбол!
Лето с книжкой.
Илья Ломакин дает совет, что
почитать.

ndex.ru

ndex.ru
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gor-vestnik@ya

стр.

стр.

gor-vestnik@ya

Сколько стоит выпускник?

dex.ru

Активисты Железнодорожного
поспешили на помощь
«хрустальному мальчику».

yan
gor-vestnik@
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Кто куда, а мы на отдых.
Как молодежь собирается
провести лето.

gor-vestnik@

■

Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Минобороны РФ в 2000
году.

31 мая

Всемирный день без табака.
Борьба с никотином продолжается. Бросить курить никогда
не поздно, но важно сделать
это как можно раньше.
Также 31 мая отмечается Всемирный день блондинок.
Впервые этот праздник отметили в 2006 году. По этому поводу состоялось вручение премии
«Бриллиантовая шпилька» для
блондинок. Кстати, в недалеком
будущем, по прогнозам ученых,
блондинки совсем исчезнут. Так
что они - вымирающий вид (если
не прибегать к помощи перекиси водорода, разумеется). Первой блондинкой в истории была
богиня Афродита, которой золотистые локоны подарил сам
Зевс. В наше время блондинки
по-прежнему признаются мужчинами самыми прелестными
представительницами прекрасной половины человечества.
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НАШ ОПРОС

 ПОРАБОТАЕМ?

Незабываемое лето:
отрываемся по полной!
■

Ольга КОМОВА. Фото автора

До июня осталось всего
ничего, и каждый из нас, молодых, живет сейчас мыслями о летнем отдыхе. Три месяца: 12 недель, 92 дня – не
хочется тратить ни минуты на
скуку и плохое настроение!
От этого времени мы всегда
ждем чего-то необычного,
знаменательного, чудесного,
захватывающего.
Я, например, очень рассчитываю на потрясающие
каникулы. Да, экзамены. Да,
поступление. Да, страшно.
Да, стрессы. Зато потом - поездка в Болгарию и подготовка к студенческой жизни. Это
же здорово! Надеюсь, что вы,
дорогие читатели, тоже не собираетесь унывать этим летом. Я провела опрос среди
своих одноклассников и знакомых. У каждого из них свой
стиль жизни, свои убеждения,
свои мечты. Поэтому на единственный мой вопрос «Как ты
будешь проводить это лето?»
каждый ответил по-своему.
СТАНИСЛАВ: «Я студент первого курса, в июне

меня ожидает сессия. Затем
должна была быть практика, но ее я отработал досрочно и вместо нее еду в
спортивный лагерь по айкидо. Вернусь через месяц, потом, может, отправлюсь во
Владимир к родственникам.
Оставшуюся часть лета
проведу так, как будет подсказывать настроение».
ЮЛ И Я : « В э т ом г о д у
от привычных трех ме-

сяц е в о т д ы х а м н е д о станется только два, поскольку учеба в колледже
«одаривает» летней сессией.
Время до середины июля я
планирую
провести
в городе
стр. - в походах на вы-
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ставки, в кино и театры.
Потом собираюсь навестить родных. В августе поеду в Турцию - приобретать
золотисто-шоколадный загар и путешествовать по византийским святыням».
ПОЛИНА: «А я собираюсь в Дублин на курсы ан-

наконец-таки расслабиться
и отдохнуть. В августе хочу
съездить в Астрахань, повидать друзей и родных».
НИКИТА: «Это лето я
проведу с дедушкой на ком-

с любимыми одноклассницами. Ну и «Гарри Поттера»
всего посмотреть хотелось
бы».
АЛЬБИНА: «Мое лето
будет незабываемым, это уж

глийского языка. Пробуду
там две недели. Это, конечно, будет для меня самое яркое событие предстоящего
лета. Если честно, такая поездка - моя мечта детства:
мы с подругой еще во втором классе фантазировали,
будто бы полетим в Англию.
Мне хочется улучшить английскую разговорную речь,
познакомиться не только с
достопримечательностями,
красивыми местами страны,
но и с характером ирландцев».
АННА: «Это лето будет
наполнено целой чередой раз-

личных событий, ожиданий
и надежд. Отдохнуть хорошо, может, и не получится,
но это не самое страшное.
Этим летом, как и все выпускники, буду ждать результатов - сначала ЕГЭ, а
потом и зачисления. Но я надеюсь не все время провести
в пыльном и душном городе,
мне очень хочется побывать
в новых местах: съездить с
друзьями по городам Подмосковья, а если повезет - отправиться на море с лучшей
подругой».
КАТЯ: «У меня грандиозные планы на это лето.
Первым делом, поездка с подругой в Египет. А затем возьмусь за себя: спортзал, бег и
другие физические упражнения. В университет хочу прийти настоящей красоткой.
Потом надо обязательно
встретиться и повеселиться

точно! Прежде всего, надо
подготовиться к экзаменам,
хорошо все сдать. Ну а с начала июля буду выполнять
свой план: прочитаю «Доктора Живаго», обязательно
прогуляюсь по ночной Москве,
до отвала наемся в «Макдоналдсе», посмотрю сериал
«Милые обманщицы» и все
фильмы о Джеймсе Бонде».
НАСТЯ: «Из-за предстоящих экзаменов в этом году я

во многом себе отказывала.
Но этим летом я собираюсь
наверстать упущенное. Сходить на чемпионат мира по
легкой атлетике, провести
два-три дня в кровати (и никаких учебников!), сходить на
свидание мечты и ежедневно
посещать «Баскин Роббинс».
ИРА: «Прежде всего, это
лето я посвящу сдаче экза-

менов и поступлению в вуз.
А когда эти задачи будут
выполнены, я позволю себе

байне, убирая пшеницу, ячмень и горох. Также меня
ждут привычные для студента сессия и практика.
Может, судьба подкинет
мне чего-нибудь еще интересного?»
МАТВЕЙ: «Это лето для
меня в первую очередь сезон

дальнейшего физического самосовершенствования. Больше тренировок, больше усталости, больше результата. А
остальное время я буду посвящать друзьям, пляжам».
ТАНЯ: «В июне я буду
учиться – сессия. В июле или

августе планирую поехать в
лагерь в Польшу. Я обожаю
эту страну и в лагере надеюсь совместить приятное с
полезным: и страну посмотреть, и познакомиться с
кем-нибудь, и польский язык
подтянуть».
На самом деле совершенно не важно, останетесь ли
вы на все лето дома или отправитесь путешествовать,
будут ли с вами друзья или же
все разъедутся кто куда, ждут
вас в этом году экзамены или
нет. Помните, что пока мы
молоды, нам запрещается
тратить зря даже минуту нашей жизни. Используйте это
лето по максимуму, так, чтобы вам было что вспомнить
в следующем учебном году.
Всем потрясающих каникул!

Вперёд
и с песней
■

Елена ЛАВРОВА

Отдых - это, конечно, хорошо. Молодежь
по праву может вознаградить им себя за
непростые трудовые
денечки. Но не у всех
в проекте «Лето» значится отдых. Многие
ребята (кто по традиции, а кто-то и впервые в жизни) посвятят
эти месяцы работе в
родном
Железнодорожном.
А теперь внимание:
с 1 июня открывается
городской молодежный экологический
лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием для несовершеннолетних.
Если кто-то заинтересовался таким своеобразным отдыхом, а
он, поверьте, будет, да
еще какой интересный
и развлекательный (я
имею в виду часы досуга после уборки мусора), то сообщаем:
лагерь работает в три
смены.
1-я смена: с 1 июня
по 30 июня;
2-я смена: с 1 июля
по 30 июля;
3-я смена: с 1 августа по 31 августа.
Для устройства необходимо подать в отдел по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации
Же л е з н од о р ож н о го
следующие документы:
- копия паспорта;
- копия ИНН;
- копия пенсионного страхового свидетельства;
- номер лицевого
счета карты (Сбербанк России);
- справка о состоянии здоровья
( в ы д а н н а я ш кол ь ной медсестрой или
участковым врачом);
- заявление (форма
№1 (для несовершеннолетнего), форма
№2 (для родителей) берется в отделе. Документы принимаются по понедельникам,
средам и пятницам с
14 до 17 часов. Более
подробную информацию можно получить
по адресу: улица
Пролетарская, дом
8 (вход в арку справа). Телефон отдела:
8-495-527-51-44.
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АКЦИЯ

Вместе не страшно
■

Елена ЛАВРОВА. Фото Анастасии Бессоновой

В «Городе молодежном» мы неоднократно рассказывали о флэшмобах, проводившихся ребятами из
Молодежного парламента. Такие
мероприятия в основном носили
легкий, развлекательный характер.
Вспомним хотя бы, как молодежь,
держась за руки, на площади перед
администрацией составила смайлик,
обозначающий улыбку.
Но недавний флэшмоб резко отличался от предыдущих. Он носил
благотворительный характер и был
направлен на поддержку «хрустального мальчика» Никиты Мишкина.
Об этом нам рассказала председатель
Молодежного парламента Анастасия
Бессонова.
У Никиты очень редкая болезнь,
он не может ходить, потому что под
массой собственного тела кости его
ломаются. Современная медицина
шагнула далеко вперед, сейчас врачи



Молодые горожане готовы
протянуть руку помощи.
И это не просто слова

Никита Мишкин тоже
присутствовал на флэшмобе

не просто поддерживают на должном уровне состояние мальчика, но
и всеми силами пытаются вылечить
коварный недуг. О Никите уже неоднократно рассказывалось в прессе.
Клич о помощи был брошен. Ребята
из Молодежного парламента и активисты школьного самоуправления
решили провести благотворительный флэшмоб, чтобы помочь маме
Никиты собрать нужную сумму на
операцию.
Зажигательный танец привлек
внимание многих прохожих. После
ребята раздали листовки с призывами
о помощи и реквизитами для денежного перевода. «Искренне надеемся,
что наше мероприятие сделало людей
чуточку добрее и что нужная сумма
на операцию Никите наберется в скором времени», - поделилась своими
мыслями депутат Молодежного парламента и куратор благотворительного флэшмоба Евгения Любимова. И
нам тоже очень хочется на это надеяться. Спасибо вам, ребята, что вы не
прошли мимо, ведь всем вместе гораздо проще справиться с бедой.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Выпускной «навыпуск»
■

Валерия ШИБИНА. Фото Анастасии Бессоновой

ГДЕ УДОБНЕЙ?

Скоро прозвенит последний звонок,
а потом по всей стране пройдут
яркие, пышные выпускные
вечера. Совсем, кажется, недавно
одиннадцатиклассники спешили
в школу на свой первый урок,
и вот уже они готовятся
к взрослой жизни. Воспоминания
о выпускном вечере останутся
навсегда, поэтому важно провести
его незабываемо. Для меня,
студентки третьего курса, все
волнения этого дня уже позади.
Но интерес, сколько «стоит»
сегодня выпускник
по сравнению с тем, как мои
ровесники некогда готовились
к этому торжеству,
есть и подталкивает меня
поделиться своими соображениями
с читателями.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Подготовка к выпускному вечеру – занятие хлопотное как для
самих виновников торжества, так и
для их родителей, которые ломают
голову над тем, как организовать
праздник, выбирают наряд, прическу, бегают по магазинам и примерочным. Естественно, все это дело
затратное и нужно смириться с
предстоящими расходами. Выпускной вечер – удовольствие дорогое,
и с каждым годом цены растут.
Мне известно, что, к примеру,
в Москве выпускной может обойтись семье и в 30, и в 50, и даже в
100 тысяч рублей. Сегодня модно
приглашать на праздник звезд шоубизнеса, телеведущих. В областных
центрах поскромнее - скидываются
примерно по 10 тысяч рублей.

Выбор места проведения является основной составляющей.
Ресторан - удобный вариант. Недешево, конечно, зато нет проблем с музыкой, обслуживанием
и размещением. Можно встретить
начало взрослой жизни и в кафе,
баре, ночном клубе, только здесь
кроется существенный минус: в
этих зачастую небольших помещениях бывает тесновато. Как беспроигрышный вариант рассматривается школа, где выпускники на
протяжении долгих одиннадцати
лет внимали учителям. Отметить
окончание школы в столовой или
актовом зале - очень экономично,
но, на мой взгляд, бывает недостаток в оформлении и пышности
праздника. А ведь хочется чего-то
оригинального! И для таких любителей припасен вариант. К примеру, выпускной на теплоходе. Банкет и аренда речного транспорта
составит около 200 000 рублей. Да,
думаю, такой бал запомнится на
всю жизнь!
КОКТЕЙЛЬ
ИЗ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
И АКТ СВОБОДЫ
Моя знакомая Ольга из Электростали рассказала, что выпускной
бал для нее был одним их первых
«актов свободы», когда весь класс
сначала шумел и веселился, а потом
в какой-то небывалой единодушной задумчивости побрел встречать рассвет на озере. Этот момент
стал для нее чувством единения с
тридцатью людьми, с которыми до
этого виделась почти каждый день

и многих из которых, возможно,
больше никогда не встретит.
А у Анастасии из Дмитрова был
другой настрой. Эмоции зашкаливали. Как она сама признается:
«Радость, что закончила, грусть,
что ухожу». Наверное, такой коктейль из противоположных эмоций знаком многим.
Алина из Железнодорожного
уже за неделю до выпускного начала паниковать. А в знаменательный день и вовсе нервничала. Да и
мысли о предстоящем поступлении
в институт одолевали. Это единственное, что омрачало праздник.
А Кристине из Москвы выпускной запомнился совсем не в
радужных красках: «Было скучно:
собрали три класса в ресторане,
программу какую-то показывали,
на улицу не выпускали, раздали по
бокалу шампанского. Было жарко и
душно. Я пожалела сто раз, что потратила огромные деньги на это. А
платье, которое купила за неделю
до выпускного вечера, так до сих
пор и висит в шкафу без дела».
Вот с такими неоднозначными
чувствами мои знакомые покинули школьные стены. Что ж, каждому свое. Напоследок добавлю, что
на выпускной бал сейчас принято
приглашать фотографа или кинооператора, а также заказывать
транспорт, не стоит забывать и о
традиции дарить подарки учителям. Но, как мне кажется, дорогущее шоу, которое модно
сейчас делать из выпускного, излишне. Ведь главное
не это, а общение с людьми,
стр.
с которыми ты
провел много лет.
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СВОЯ ИГРА

Ну и что, что не первые!
■

Елена ЛАВРОВА. Фото В.Градина

Теплый майский денек
собрал на стадионе
«Лужники»
в Москве игроков,
приехавших на турнир
по мини-футболу
со всего Подмосковья.
Железнодорожный
представлял футбольный
клуб «Свобода» и пятеро
его болельщиков,
которые сыграли
немалую
роль в поднятии боевого
духа ребят.
О турнире нам рассказал главный тренер команды
«Свобода» Вячеслав Гра-



дин. В нем приняли участие
шестьдесят команд. Еще до
начала, когда проводилась
регистрация команд, наши
футболисты, заметно нервничая, отрабатывали на поле
основные удары: угловые
и штрафные, играли в пас.
Жеребьевка определила, что
«Свобода» будет сражаться
с московским футбольным
клубом «Авиаторы». И вот
футболисты вышли на поле.
Игра началась, по традиции, с дружеского приветствия. Главный судья
дунул в свисток, приглашая
участников к битве. Соперники атаковали. Уже в начале третьей минуты с трибун

новалась с командой «Москвич». К сожалению, в этот
раз ребята не смогли сломить
сопротивление противника.
После двух голов в ворота команды из Железнодорожного, ее главный тренер

попросил судью закончить
матч, понимая, что соперника не одолеть. Да, здесь команда «Свобода» подкачала,
но это не беда. У них еще будет шанс реабилитироваться
дома, в Железнодорожном!

ПОЧИТАЙ-КА

На дорожку
■

раздался дружный победоносный крик «Гол!» Для одних радостный, а для других
– трагический. Мяч угодил
в ворота «Свободы». После этого, как утверждает
В.Градин, игра буквально
перевернулась. Немногочисленные болельщики нашей команды развернули
флаг Железнодорожного
и скандировали: «Вперед,
«Свобода»! И команда начала рьяную атаку соперника:
удар, еще один, и вот счет
уже становится 2:1 в пользу «Свободы». Череду удач
прервал удар о штангу Владислава Редкова. Обошлись
без третьего гола.
Спустя несколько часов
после этой безоговорочной
победы «Свобода» сорев-

Илья ЛОМАКИН

Дорогие друзья! Впереди целое лето. Три месяца,
чаще всего ассоциирующихся с солнечными днями
и теплыми вечерами, школьными каникулами, которые
подразумевают внезапное
появление уймы свободного времени, я предлагаю отрешиться от повседневных
забот с книгой. Итак, подборка качественной литературы на лето.
Начать я бы предложил
с чрезвычайно милой книги «Вафельное сердце» (6+)
норвежской писательницы
Марии Парр. Сразу оговорюсь. Несмотря на то, что
«Вафельное сердце» относится к детской литературе,
эту повесть я рекомендую
прочитать всем, ведь она о
вечном: о дружбе, доброте,
смерти, любви. Парой слов
тяжело описать тот огромный поток происшествий,
что произошли с жителями
бухты Щепки-Матильды,
и, в частности, с девятилетним Трилле и его соседкойодноклассницей Леной, но
одно неопровержимо: эта
книга заставит вас и откровенно посмеяться, и, порой,
рыдать над каждой страницей.
Продолжая убегать от
мира сего, прочтите романантиутопию «Пляж» (18+)
признанного гения современной литературы Алекса
Гарленда.

4

Если вы видели экранизацию книги с Леонардо ДиКаприо в главной роли, это

никоим образом не освобождает вас от обязанности
прочесть оригинал. О сюжете: молодой англичанин
Ричард, путешествуя по
Юго-Восточной Азии, оказывается в Тайланде, где от
полусумасшедшего соседа
по гостинице ему попадает
в руки карта с указанием некоего «райского острова».
Найдя единомышленников,
молодой человек отправляется на поиски утопичного
пляжа и находит. Лагуна, белый песок, нетронутые человеком коралловые рифы,
община свободных людей.… Но какова обратная
сторона этого «рая»?
После захватывающих,
а порой и опасных приклю-

чений в азиатском регионе,
окунитесь в тихую и размеренную жизнь юга Франции. Историческая область
Прованс – мечта миллионов. Питер Мейл вместе с
женой в конце 1980-х годов
осуществили её, купив дом
с небольшим виноградником во французской деревушке. Полностью автобиографичный роман «Год в
Провансе» (12+) – это двенадцать месяцев уюта, безмятежности, потрясающей
прованской кухни, но и в то
же время двенадцать месяцев осмысления абсолютно
другого, провинциального
образа жизни (до переезда
главные герои жили в Лондоне). Если вам понравится
этот роман, имейте в виду,
что на русский язык переведены и другие книги автора:
«Ещё один год в Провансе»,
«Прованс навсегда», «Путешествие с вилкой и штопором» и т.д.

Возвращаясь к реалиям
жизни, прочтите в завер-

ЦИТАТЫ:

шение удивительный роман
французской писательницы, профессора философии
Мюриель Барбери «Элегантность ёжика» (16+). В центре внимания две героини.
Первая, Палома, - умная не
по годам девочка-подросток
из богатой французской семьи, не видящая смысла в
жизни. Вторая - пожилая
консьержка Рене Мишель,
которая изучает труды классиков философии, слушает
Моцарта и наслаждается
шедеврами мирового кинематографа. Однако свои
пристрастия Рене никому
не показывает, тщательно
скрываясь в образе недалёкой консьержки. Все значимые события начинаются
с момента знакомства Паломы и Рене... В 2008 году
книга была экранизована:
фильм «Le Hérisson» («Ежиха») можно найти в Интернете с русскими субтитрами. Приятного вам чтения и
до новых встреч в «Городе
молодежном»!

«Дед посмотрел на меня и
сказал, что скучать по комуто - самое прекрасное из всех
грустных чувств:
- Пойми, дружище Трилле,
если кому-то грустно от того,
что он скучает без кого-то,
значит, он этого кого-то любит. А любовь к кому-то - это
самое прекрасное чувство на
свете. Те, без кого нам плохо,
у нас вот тут! - и он с силой
стукнул себя в грудь». («Вафельное сердце»)
«У тайн есть особенность их невозможно хранить, если
не поделиться ими по крайней мере еще с одним человеком. Иначе гнет их невыносим». («Пляж»)
«[Во избежание укуса змеи]
лучше всего брать с собой
женщину. Женщины бегают
медленнее мужчин, и змея
догонит её первую». («Год в
Провансе»)
«Есть мнение, что за рулем опаснее всех итальянцы,
но лично я бы поставил на
голодного, опаздывающего к
обеду француза, летящего по
трассе №100». («Год в Провансе»)
«Кто умеет что-то делать
- делает, кто не умеет делать
- учит других, кто не умеет
учить - учит учителей, а кто
и этого не умеет - занимается
политикой». («Элегантность
ёжика»).
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ФУТБОЛ

Везёт тому, кто везёт
Победа в первом домашнем матче

16

мая в рамках 1/16
финала Кубка России среди команд
ІІІ дивизиона «Олимп-Скопа»
принимала на своем стадионе
команду «СтАрс» из Коломенского района. Хозяева поля
уже на третьей минуте матча
могли открыть счет, но мяч
после удара Евтюкова в считанных сантиметрах разминулся со штангой. В первом
тайме команды очень плотно
играли в центре поля друг
с другом, но, тем не менее,
смогли забить по мячу. После
перерыва подопечные Алексея Соколова прочно завладели игровым преимуществом и сумели добиться
успеха с итоговым счетом 3:1.
Знаменательно, что эта победа

случилась в первом матче
на домашней арене. «Скопа»
вышла в следующий раунд
кубка России и в одной восьмой финала 4 июля сыграет с
раменским «Сатурном».
Через два дня непростой матч провели футболисты «Скопы» в очередном
туре Первенства России
против команды «Энергия
– КДЮСШ» из Шатуры. Первые 45 минут закончились с
нулями на табло. Наша команда имела множество моментов, чтобы открыть счет
в матче, но мяч летел куда
угодно, только не в створ
ворот. Во второй половине
игры гостям удалось забить
два мяча, тем самым поставив нашу команду в нелов-

кое положение. Вышедший
на замену Фирсаев сократил
отставание в счете на 84-й
минуте и возродил интригу
в неудачно складывающемся
матче. Через три минуты после атаки по правому флангу
полузащитник «Скопы» Евтюков сравнял счет. К основному времени матча главный
арбитр добавил две минуты,
но результат игры остался
прежним – ничья, 2:2. Покидая футбольное поле, игроки
поблагодарили болельщиков
за поддержку. Зрители стадиона стоя аплодировали команде, которая в этот вечер
проявила свой бойцовский
характер.
Денис ДАВЫДОВ
Фото Натальи Ивановой

ПЕРВЫЙ ТУРНИР

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Бадминтон на подъёме

Отборочный этап
МХЛ пройдёт
в Электростали

Впервые Железнодорожный принимал Всероссийский
юношеский турнир
по бадминтону.
Это соревнование,
приуроченное к Дню
Победы, прошло
9 мая
в великолепном
спортивном зале
спорткомплекса
«Орион».

Для участия в этом
весьма представительном спортивном форуме
в Железнодорожный
съехались бадминтонисты из Балашихи и
Мытищ, Коломны и
Одинцово, Раменского и Подольского районов Подмосковья,
Москвы и Тверской
области. Среди
них были сильнейшие бадминтонисты
России. И еще в самом начале турнира встал серьезный
вопрос: смогут ли бадминтонисты города подняться
на пьедестал почета хоть в
каком-либо из видов программы? Смогли!
Среди самых маленьких,
в возрастной категории 2003
г.р. и моложе, на третье место в парной мужской категории совершенно неожиданно
вышли Егор Буданов и Саша
Дикарев. В одиночной категории, уступив лишь одному из
сильнейших бадминтонистов
России из Твери Максиму
Оглоблину, поднялся Никита
Емельянов, а бронзовым призером стал также представитель нашего города Артем
Михеев. Никита Емельянов
на этих соревнованиях забрал
вообще все серебряные на-

грады. Вместе со своим партнером по команде Егором
Зотовым он становится обладателем серебряных наград
в парной категории, оказав
в финальном матче серьезное сопротивление безусловным лидерам (Никита и Егор
уступили 15:21 и 16:21). В
смешанной парной категории
Никита Емельянов вновь обладатель серебряной медали.
В возрастной категории
2001–2002 г.р. наши бадминтонисты также не остались без медалей. В матче за
3-е место сошлись две наши
пары: Климкина - Колотыгина (тренер А.Мартыненко) и
Липатова - Данилова (тренер
Ю.Губанов). Обладателями
же наград стали Маша Липатова и Марианна Данилова.
В возрастной категории
1999 - 2000 г.р. наши бад-

минтонисты также добились
успеха. Вновь порадовал все
возрастающим уровнем игры
Данила Старостин, абсолютный чемпион Московской
области 2010 года, а также чемпион ЦФО 2012 года.
В мужском полуфинале он
одержал победу над Генрихом
Назаряном из Одинцово.
Такие результаты говорят
о том, что команда города
имеет реальный шанс выиграть в октябре командное
первенство области.
Отличился Данила Старостин и в смешанной паре.
Играя с Анастасией Орловой
из Подольского района, он
вновь переиграл своего основного соперника из команды
Одинцово Г.Назаряна, игравшего со своей землячкой Еленой Бессоновой. Перспектива
на борьбу против сильнейшей
команды области из Одинцово вырисовывается достаточно обнадеживающая. А
прекрасный зал, который получила в свое распоряжение
ДЮСШ города, безусловно,
будет прекрасным подспорьем в подготовке к следующему сезону. Тренерскому
составу коллектива вполне по
силам достойно подготовить
бадминтонистов.
Всего на этих Всероссийских соревнованиях в
копилку города Железнодорожного добавилось пять
бронзовых и восемь серебряных наград. Чемпионов и призеров подготовили тренерыпреподаватели ДЮСШ
А.Мартыненко, Г.Малышева и
Ю.Губанов.
Надеемся, что со временем Железнодорожный станет центром этой замечательной игры в нашей стране.
А.МАРТЫНЕНКО,
тренер-преподаватель
ДЮСШ
Фото автора

27 мая в Электростали
стартует второй
раунд Мировой лиги
хоккея на траве среди
мужских команд.
Он является отборочным
к чемпионату мира 2014
года. Соревнования такого
уровня проходят впервые
за два последних
десятилетия.
Хоккей на траве, олимпийский
вид спорта (мужчины выступают на Олимпиадах с 1908 года,
женщины – с 1980 года), в прошлом году утвердил новый формат отбора на чемпионаты мира и
Олимпийские игры. Мировая хоккейная лига стартовала в Праге 14
августа 2012 года. Соревнования
проходят в четыре раунда, каждый раунд выступает отборочным
к следующему туру.
В розыгрыше МХЛ приняли
участие национальные мужские
и женские сборные из 60 стран
– это свыше двух тысяч игроков,
которые зарабатывали для своей
страны очки в мировом рейтинге
ФИХ (Международная федерация
хоккея).
В Московской области за последние десятилетия это самое
важное событие в хоккее на траве. В российскую сборную вошли
пять подмосковных хоккеистов
– вратарь Роман Рогов, Евгений
Мокроусов, Дмитрий Азаров,
Ярослав Логинов, Павел Голубев,
а также тренер Александр Платонов и врач Александр Михайликов.
У мужчин задача архисложная – чтобы попасть в полуфинал, надо занимать только первое место. Это связано с тем, что

Малайзия, заявленная на участие
в подмосковном раунде, объявила себя хозяйкой одного из полуфиналов, а значит автоматически (по правилам ФИХ) в него
и попала. Поэтому в два мужских полуфинала (по восемь команд в каждом) автоматически
попадают сборные, чей рейтинг
от одного до восьми, плюс четыре команды-победительницы
четырёх турниров второго раунда, плюс Малайзия как хозяйка.
Остальные три команды добираются из тех, кто занял вторые
места в раунде два и имеет самый высокий рейтинг. На сегодняшний день в двух турнирах
вторыми были ЮАР (12) и Ирландия (15). Третий турнир второго раунда завершился 12 мая
во Франции.
Бельгия, Канада, Франция и
Польша имеют большие шансы
на победу, к тому же их рейтинг
выше, чем у России. Вывод один:
россиянам, чтобы попасть в полуфинал, надо быть только первыми.
Соперниками сборной России станут сборные Японии (16),
Чехии (21), Австрии (22), Египта (24) и Украины (27). Команды
идут «нос к носу», поэтому борьба
предстоит нешуточная.
Техническим директором турнира в Электростали назначен
Стив Кэттон из Англии, менеджером судей – Роб Тен Кейт из Нидерландов.
Второй раунд Мировой хоккейной лиги состоится на поле
спортивно-оздоровительного
комплекса «Электросталь» (ул.
Красная, 36) с 27 мая по 2 июня.
По информации официального
сайта администрации
г.Электросталь
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В БИБЛИОТЕКЕ

Сказать просто о светлом празднике...
16 мая в центральной
городской библиотеке
состоялось мероприятие,
посвящённое главному
православному празднику
– Пасхе. Главными зрителями на нём были ребята
из коррекционной школы.
А выступали для них активисты бригады социальнополезной занятости «Время добрых дел».

Н

о вначале священник церкви Преображения Господня в Саввино
отец Павел поздравил ребят с великим праздником. А потом слово взяли
юные артисты, которые пели, загадывали
загадки, читали стихи и даже показали
целую сценку – пасхальную интерпретацию знаменитой сказки «Колобок».
Колобок у ребят получился совсем
не хвастун, от бабушки и дедушки он

ушёл только для того, чтобы перед Пасхой «окропиться святой водой в храме». И звери лесные, следующие за ним,
тоже поняли, как надо отмечать светлый
праздник.
Как нам рассказали работники библиотеки, тесное сотрудничество отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, библиотеки и
служителей храмов Железнодорожного

продолжается уже более семи лет. Подобные мероприятия для учеников коррекционной школы проходят регулярно.
В этом году отмечался День православной книги, проходили выставки и беседы
с церковнослужителями. И нынешний
праздник дополнил целый комплекс мероприятий.
Интересно, что всё происходящее на
импровизированной сцене живо воспри-

нимается зрителями. Возможно, потому,
что подростки стараются донести сложные вещи до своих ровесников просто и
легко, ненавязчиво. И судя по тому, какой
отклик они получали от зала, это им неплохо удалось.
Анна МАРКОВА
Фото Марии Кульковой

ТРАДИЦИИ

В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Талант и труд
20 мая в Детской школе искусств
состоялся концерт самых юных исполнителей

В

ыступали ученики подготовительного и учащиеся первого класса разных отделений.
Зал был полон, все внимательно
слушали игру юных музыкантов
и высказывали своё одобрение,
поддерживая выступление учеников бурными аплодисментами. Действительно, как здорово,
по-взрослому, с полной отдачей и
проникновением в стиль, характер
произведений играли юные артисты. Будем надеяться, что такое
выступление поможет ученикам
адаптироваться к сцене, постоянно
выступать и радовать своей игрой
на инструменте близких и друзей.
Н.ДЕГТЯРЁВА,
зам. директора ДШИ

24-26 мая в Сергиевом
Посаде пройдёт международный фестиваль
«Русская матрёшка».

Праздник
ки
матрёшки

Этот творческий форум в рамках празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского проводится с целью пропаганды
народного творчества и поддержки мастеров
декоративно-прикладного искусства.
Участниками фестиваля станут представители 15 регионов Российской Федерации,
среди которых: Нижегородская, Тверская,
Оренбургская, Вологодская, Пензенская, Кировская, Ярославская, Московская области, а
также Словении, Болгарии, Белоруссии, Украины.
Главной частью фестиваля станет выставкаярмарка «Город мастеров». В её рамках пройдут конкурсы на лучшую экспозицию, лучшую
авторскую работу «Моя матрёшка» и лучшую работу детской выставки декоративноприкладного творчества «Улыбнись, матрёшка!»
Более 40 мастеров в течение двух дней
проведут уникальные мастер-классы, где каждый желающий сможет приобщиться к вели-

кой народной культуре.
Одним их ярких событий
проекта станет роспись гостями и участниками фестиваля самой большой матрёшки.
На главной сцене фестиваля пройдет яркий
танцевальный марафон «Матрёшка зажигает»,
в котором примут участие более 10 ансамблей
народного танца.
Всех гостей ждет незабываемое представление театров мод «Матрёшкины наряды» на
тему «Народные традиции и современность».
Кроме того, состоится выступление артистов
цирка, интерактивная программа театра ростовых кукол, викторина «Чудеса Подмосковья» и многое другое.
Ожидается, что более тысячи человек станут непосредственно участниками этого большого праздника народного искусства.
Министерство культуры
Московской области

КУЛЬТПОХОД
.

Городской
историкокраеведческий
туристический
клуб «Пехорка»
приглашает членов клуба и жителей
города

25 мая
на автобусную экскурсию

ДК «Восход»
(ул.Заводская, д.13)

В выставочном зале
студии «ДЕКОР»
• «СЛАВЯНСКИЙ МИР»
(живопись, графика, прикладное искусство, художеств. ковка, фотовыставка);

в СЕРПУХОВ и ТАРУСУ

• ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

Предварительная запись
по телефонам:
527-55-71, 522-01-57,
Нина Ивановна

ЛАВРОВОЙ Елены Олеговны, г.Москва (акварели)
Выставки открыты
в четверг и субботу

с 14 до 19 часов.
Председатель клуба
Е.И.Тихомиров

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Городской краеведческий музей (ул.Новая, 18)
Морская выставка

«Тайны мирового океана»
Уникальные фотографии и экспонаты,
полученные во время погружений в морские пучины
российских научно-исследовательских
глубоководных обитаемых аппаратов «МИР»

Выставка продлится до 29 мая

2 июня на сцене Московского Губернского театра
пройдет спектакль
«НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»
с участием С.Безрукова.

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

gor-vestnik@yandex.ru

@

Всему своё время
В нашу редакцию поступило письмо от жительницы
дома по улице Юбилейная, которая жалуется на нарушение
закона об обеспечении ночной тишины. С некоторых пор
подрядная организация начала
вывозить мусор с придомовых
территорий исключительно в
ночное время. По словам Ларисы Касатоновой, прежде чем
обратиться в газету, она не раз
обращалась в управляющую
компанию и даже к участковому уполномоченному. В ответе из управляющей компании, который она получила,
говорится, что вывоз мусора
производится ночью в связи с
ремонтом спецтехники. Такие
объяснения жителей не устроили, они настаивают на своем
праве на спокойный сон.
Для выяснения всех обстоятельств мы обратились за
комментариями к генеральному директору управляющей
компании ООО «Жилкомсоюз»
Мансуру Муртазаевичу Фахрисламову.
Мансур Муртазаевич сказал, что ему известно об этой
проблеме и он накануне нашего прихода лично разговаривал с жительницей, при-

21

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

№21 * 23 мая 2013 года, четверг

славшей жалобу. Причинами,
по которым сложилась столь
неприятная ситуация, были
действительно ремонт обслуживающей техники, пробки
на наших дорогах и (как ни
странно это может показаться на первый взгляд) припаркованный личный транспорт.
Порой обслуживающая техника просто не может подъехать
к контейнерам, тратя время
на лишние маневры. В связи
с этим график вывоза мусора сместился. Однако, согласился М.Фахрисламов, это не
является оправданием беспокойству, доставляемому жителям. По словам генерального директора «Жилкомсоюза»,
он уже имел разговор с организацией, занимающейся вывозом мусора. «В ближайшее
время мусор будет вывозиться строго с 7 утра и до 11 вечера, – сказал Мансур Муртазаевич. – Если это условие не
будет соблюдаться, мы разрываем договор».
Также М.Фахрисламов лично принес извинения всем жителям за доставленные неудобства.
Анна МАРКОВА

Раз коробка, два коробка
В доме №5, корп. 2, по улице Маяковского долгое время мусоропровод был заварен, и жильцы пользовались мусорными
контейнерами. Затем решением обслуживающей организации
«Скопа-сервис» мусоропровод был открыт для пользования, а
мусорные контейнеры убраны. Но в мусоропровод мало какой
мусор помещается, да и привычка нести всё на улицу, вероятно, осталась. И теперь каждое утро жильцы дома наблюдают
из окон такую картину (на фото).
Видимо, контейнер этому дому все же нужен, хотя бы для
крупногабаритного мусора.

Юлия ВЕЧОРИНА

Берут сомнения
Дорогая редакция!
Прежде всего, я должна сказать большое
спасибо городской администрации, которая откликнулась на просьбы жителей улицы Некрасова. В 2011 году здесь был выложен тротуар из
плитки вдоль территории фирмы «Энергозащита». Но вопрос о благоустройстве улицы, к сожалению, не теряет своей актуальности.
Во время дождей проезжая часть покрыта
грязью, поскольку на большой протяженности не
отделена от газонов (которые почти без травы)
бордюрным камнем. После дождей по всей проезжей очень долго стоит вода (видимо, нет сточных колодцев). Из-за этого от грязных брызг, летящих из-под колес, прохожим не увернуться… А
в сухую погоду ветер засыпает песком и пылью и
глаза, и одежду. Похоже, наша улица выпала из
поля зрения тех, кто обязан отвечать за ее чистоту и благоустройство. Ее жители не могут
прогуляться по ней с удовольствием…
Из вашей газеты я узнала, что наша улица включена в план капитального ремонта на

этот год. Сначала мы с соседями обрадовались:
наконец-то! И тут, на днях, появились дорожные
рабочие и провели так называемый «ямочный»
ремонт: залатали, проще говоря, неровности
и выбоины. Помогите, пожалуйста, выяснить:
это и есть долгожданный капремонт?
С уважением Мария Ивановна,
жительница дома №4 по ул.Некрасова
За разъяснением мы обратились в городскую
администрацию. Начальник сектора муниципального заказа отдела социально-экономического
развития Комитета по экономике и инвестиционной политике Светлана Анатольевна Рожкова сообщила, что, действительно, ямочный ремонт в
городе ведется по отдельному графику. А на улице
Некрасова запланированы и капитальный ремонт,
и установка бордюрного камня.
Виктория ЯНШИНА

«Я на подвиг тебя провожала»
Вы помните эти строки поэта В.ЛебедеваКумача? С них 11 мая в литературной гостиной
Центральной городской библиотеки начался
музыкально-поэтический вечер, посвященный
Дню Победы. Было много песен и стихов о войне: «На кургане», «Грустные ивы», «Вечер на рейде», «Моя любимая», «Лизавета», «Огонек», «Снег
седины», «Тучи в голубом» и другие. Исполняли их Е.Ванина, Т.Соболева, Л.Удод, Д.Ротов,
В.Новиков, Н.Яровая. Свои стихи читали наши
поэты В.Ухина, А.Широков. Р.Суслова читала
стихи поэтов-фронтовиков, Л.Сорокина посвя-

тила стихи В.Коростелевой ветеранам войны. А о
том, как досталась нам Победа, рассказал участник ВОВ полковник в отставке Александр Григорьевич Золотов, который ушел на фронт в 16
лет.
В заключение вечера незабываемую «Катюшу»
пел весь зал. Песню эту о девушке, которая ждет
из армии своего парня, пели еще наши родители.
А наши артисты – члены клуба «Озарение» ушли в отпуск. Встретимся в октябре.
Александр СКРИПКИН

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

А мы так надеялись...
О
коло года прошло с тех
пор, как мы по просьбе
неравнодушных
жителей начали заниматься проблемой бесхозной, запущенной и
небезопасной спортивной площадки во дворе дома №12 по
Носовихинскому шоссе. Корреспондентами «Городского вестника» был сделан ряд публикаций на эту тему. Сначала все
вместе пытались разобраться,
кто же все-таки ответственен за
эту площадку, затем призывали
ее «хозяев» обратить внимание
на всеобщую проблему, после
вникали в официальные ответы
от городских властей, давали
выдержку указания Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка Павла Астахова
проверить каждую площадку на
безопасность. Как раз в то время, когда мы поднимали этот
вопрос, прокатилась череда несчастных случаев, в которых изза износившихся конструкций
пострадали дети.
В конце концов, на нашу
спортивную площадку обратили внимание. Небезопасные футбольные ворота были
вывезены, исписанные борта
покрашены. Посмотреть на
состояние отчасти обустроенной площадки приезжали городские власти. Тогда мы все
вздохнули с облегчением: лед
тронулся, проблема услышана!

И вот недавно мы пришли
посмотреть, что творится во
дворе дома №12, с полной уверенностью, что застанем полностью обустроенную площадку. Но, увы, наши ожидания не
оправдались. Такое ощущение,
что никакого ремонта не было.
Борта вновь исписаны, решетка, оберегающая от внезапного
удара летящего мяча, установлена не по всему периметру,
а обещанные сетки на баскетбольные кольца так и не были
повешены. Разумеется, расписные борта – дело рук подростков. А вот с остальным накладка
вышла. Вроде как начали зани-

маться площадкой, а потом энтузиазм ответственных лиц сошел на нет.
И вновь, как и год тому назад, возникает вопрос: «Неужели
для того чтобы ответственные
лица отреагировали на просьбы жителей дома №12 (кстати,
до сих пор звонящих к нам в редакцию), обязательно должен
случиться несчастный случай?»
Ведь, как правило, после ЧП все
разом обращают внимание на
проблемные участки.
Елена ЛАВРОВА
Фото Марии Кульковой
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ВАШ АДВОКАТ

В НОЧНОЕ

Ирина
Мухина

Ты туда не ходи...
Теплый весенний вечер.
Время близится к полуночи. Перекресток улиц
Пролетарской
и Пионерской освещают фары проезжающих
автомашин и вспышки
молний. Нет, это не начало триллера, это начало рейда, проводимого
администрацией городского округа совместно
с отделом ГИБДД,
по выявлению грузового
транспорта, в нарушение
всех правил следующего
на предприятия города
по только что отремонтированным дорогам.
«Мы не можем оставаться в стороне, когда в ночные
часы покой горожан нарушает большегрузный транспорт, движущийся по центру
города под запрещающие знаки. Центральные улицы вообще не предназначены для
проезда фур, на реконструкцию дорожного покрытия потрачены немалые деньги, а
движение таких тяжеловесов сокращает срок эксплуатации нового асфальтового
покрытия. Поэтому, пока не
наведем порядок на дорогах
города, пока не перестанут
многотонные машины создавать неудобства для горожан в ночные часы, рейды
будут проводиться регулярно», - говорит заместитель главы администрации городского
округа С.Дёжин.
С Носовихинского шоссе в
промышленную зону, где расположены предприятия города, грузовики могут проехать
днем по улицам Льва Толстого, Луговой, Калинина и другим. Но многие предпочитают
ночные часы и более короткий
маршрут.
Проходит минут десять,
и на Пролетарской появляются первые нарушители.
Взмах жезла, и фуры со ставропольскими номерами по-

слушно прижимаются к обочине. После предъявления
документов водители ищут
отговорки, типа навигатор так
дорогу проложил. «Понимаю,
- отвечает инспектор ДПС, - а
на знаки смотреть не пробовали? При повороте направо
стоит знак «движение грузового транспорта запрещено».
Пока оформляется протокол
об административном правонарушении, со стороны Автозаводской улицы выезжает
очередной нарушитель. У этого объяснение немножко другое: на предприятии выдали
такую схему проезда. Верится, но с трудом. Просто штраф
за проезд под знак всего 500
рублей. Ну что такое для
крупного предприятия пятьсот рублей? Мизер. И скорее
всего, большинство водителей
сознательно идут на нарушение правил дорожного движения. Да и дневные пробки
вынуждают водителей большегрузов приезжать на загрузку и выгрузку именно в ночные
часы. По мнению и.о. начальника ГИБДД А.Цветкова, также принимавшего участие в
рейде, проблема в том, что у

девяноста процентов водителей отсутствует пропуск, разрешающий передвижение по
МКАД в дневное время. А ведь
он выдается совершенно бесплатно министерством транспорта. При наличии этого документа грузовые машины
беспрепятственно могли бы
передвигаться днём и по кольцевой автодороге, и в нашем
городе. Большинство из остановленных водителей делали
вид, что в первый раз слышат
из уст начальника Госавтоинспекции о возможности легально следовать по МКАДу
днём. «В Москву не заедешь,
к вам в Железку не заедешь.
Отгородились от всех, а нам
что делать? Где стоянки, оборудованные пунктами питания
и ночлегом? Уже за сто километров до Москвы стоят знаки
«Стоянка грузового транспорта запрещена». Кольцевая для
меня закрыта до десяти вечера,
а у вас тут я должен приехать
и разгрузиться до одиннадцати часов. Как я за час успею
приехать сюда, разгрузиться и
уехать обратно, ничего не нарушив?» - возмущается водитель из Краснодара.

На подъезде очередная
многотонная машина. Из кабины выбирается уставший
водитель. Судя по выданным
ему документам, разгрузку на
предприятии он может произвести только ночью. Удивленный тверичанин задает вполне
резонный вопрос: что делать?
А.Цветков спокойно объясняет, что в данном случае имеет
место просчет логистической
службы, которая была обязана
рассчитать маршрут с учетом
всех факторов, которые позволят без нарушений действующих правил добраться до места назначения.
Очередной нарушитель
просто негодует: «Я еду домой
в Саввино, как я могу попасть
к жене и детям, не нарушая
правил дорожного движения?
МКАД для меня днем закрыт,
вечером я не могу проехать к
дому здесь. На обочине стоять
- нарушение». Еще один водитель длинномера, размахивая
схемой выезда, уговаривает
инспектора ДПС дать возможность уехать из города. Днём
он разгружал на стройке бетонные плиты, выехать до 23
часов не успел, а завтра надо
быть на работе в Москве. Ответ инспектора короток и лаконичен: схема правильная,
но время выезда необходимо
просчитывать заранее.
Рейд показал, что руководители служб различных
предприятий,
озабоченные
коммерческой выгодой, не думают о своих водителях. Стал
свидетелем того, как дальнобойщики звонили начальству,
докладывали, что передвижение по городу запрещено
сотрудниками ГИБДД, спрашивали, как быть дальше, а в
ответ слышали: как хотите, так
и решайте свои проблемы, а
груз должен быть доставлен в
срок.
Извечные российские вопросы - кто виноват и что делать - остались без ответа. Началась гроза...

Вадим КУЗНЕЦОВ
Фото автора

РЕЙД

Пропусти
пешехода
Основная причина ДТП
по вине пешеходов – элементарное неуважение к правилам дорожного движения.
Конечно, нередко виноваты
и водители, не тормозящие
у пешеходного перехода. На
автодорогах Московской области с начала 2013 года
снизилось количество ДТП,
связанных с наездами на пешеходов вне зоны пешеходных переходов. Кроме того,
снизилось количество погибших - на 24%, а число пострадавших - на 18%.

Но все же в ряде районов,
в том числе в Железнодорожном, наблюдается рост ДТП с
участием пешеходов. С начала
года на дорогах нашего города пострадало 18 пешеходов
(в 2012-м - 14).
Поэтому Госавтоинспекция Подмосковья продолжает профилактическую работу по снижению количества
и тяжести ДТП. С 16 по 22
мая в районах, где отмечается рост количества ДТП
с пешеходами, проводится
оперативно-профилакти-

ческое мероприятие «Пешеходный переход».
Особое внимание инспекторов ДПС будет уделено
предупреждению нарушений
ПДД водителями транспорт-

ных средств, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
ОГИБДД УМВД России
по г.о. Железнодорожный

Сообщить о
гастарбайтерах
В начале года на предприятие, где я являюсь директором,
мы приняли на работу по трудовым соглашениям двух гражданок
Украины, имеющих официальное
разрешение на работу. Недавно
я услышал, что мы якобы должны были специально уведомить об
этом ФМС и налоговую инспекцию под угрозой огромных штрафов. Так ли это?
Д. ОВЕЧКИН
В статье 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) установлено, что
неуведомление территориального
органа Федеральной миграционной
службы или налогового органа о
привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина
или лица без гражданства, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 35 000
до 50 000 руб., на юридических лиц
– от 400 000 до 800 000 руб. либо
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» предусмотрено, что работодатели вправе привлекать и
использовать для осуществления
трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы,
и имеющих разрешение на работу,
с обязательным уведомлением территориального органа Федеральной
миграционной службы и органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъекте РФ (в вашем
случае – Комитета по труду и занятости населения Московской области),
о заключении и расторжении трудовых договоров или гражданскоправовых договоров на выполнение
работ с иностранными работниками
(а также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной
платы продолжительностью более
одного календарного месяца в течение года). Кроме того, работодатель,
заключивший с иностранным работником в РФ трудовой договор или
гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг),
обязан уведомить налоговый орган
по месту своего учета о привлечении
и об использовании иностранных работников в течение 10 дней со дня
заключения с иностранным работником такого договора, независимо
от того, в визовом или безвизовом
порядке прибыл работник в РФ.
В заключение отмечу, что в случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в РФ двух и более иностранных граждан (или лиц
без гражданства) административная
ответственность, установленная статьей 18.15 КоАП РФ, наступает за
нарушение правил привлечения к
трудовой деятельности в РФ в отношении каждого иностранного гражданина (или лица без гражданства) в
отдельности.
(консультации;
составление любых договоров,
заявлений, жалоб и т.д.;
судебная защита интересов.
Тел. 8-910-453-81-15)
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ПЯТНИЦА, 31 мая
■ ПЕРВЫЙ
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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
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. Финал
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 16+
03.55 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» 12+

■ РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.50 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Право на встречу 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
00.45 Х/ф «САЙД-СТЕП» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Т/с «ЧАК-4» 16+

■ ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»
12+
01.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
12+
03.30 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» 12+
04.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+

■ НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 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 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
23.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

■ РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

23

ТЕЛЕПРОГРАММА

12.15 Фабрика памяти: холмогорские
библиотеки
12.45 Д/с «Путешествие из центра
Земли. Япония»
13.35 Полиглот
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков
14.50, 02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе»
15.10 Личное время. Максим Матвеев
15.50 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный фестиваль
«Москва встречает друзей»
19.50 Георгий Бурков. Больше, чем
любовь
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК»
22.15 Линия жизни. Ольга Будина
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
01.55 Искатели. «Незатерянный мир»

■ РОССИЯ 2
05.00, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 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 «РЭМБО 2» 16+
11.00, 12.40 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.05 Вести.ru. Пятница
12.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.10 Прыжки в воду. Гран-при. Прямая трансляция из Казани
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.40, 22.10 Угрозы современного
мира
23.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов

■ ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 16+
17.50 Люди мира 0+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 16+
01.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.35, 06.00 Звёздная жизнь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

■ РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Найти Атлантиду 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.
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.20 Х/ф «ОБОРОТНИ» 16+

■ СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров
16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 18+
01.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
03.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

■ ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 0+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные
драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Анекдоты-2 16+
23.00, 05.05 Улетное видео 16+
23.30, 00.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.15 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА»
16+

■ КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 Прыг-Скок
команда
05.10 М/ф «Белая цапля»
05.30 В гостях у Витаминки
05.50 М/ф «Петушишка»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и Молли»
06.50 М/с «Волшебство Хлои»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55, 20.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.05, 15.25 М/с «Свинка Пеппа»
08.10 М/ф «Росомаха и лисица», «День
рождения», «Про мышонка, который
хотел стать сильным»
08.40, 17.40 М/с «Поезд динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Пастушка и Трубочист»,
«Шакалёнок и верблюд»
10.15, 16.00 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака
и его друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Магический планшет»
12.25 Вперёд в прошлое
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45 Мы идём играть!
13.25 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Подводный счёт
15.00, 19.35 Лентяево
15.35 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.15 За семью печатями 12+
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и Фантазио»
18.20 М/ф «Ночные капитаны», «Братец Кролик и Братец Лис»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Форт Боярд 12+
22.25 Т/с «К9» 12+
22.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
23.45 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Навигатор. Апгрейд 12+
00.35 Естествознание. Лекции + опыты 12+
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингтона»
02.50 Смешные праздники
03.20 М/ф «Девочка и зайцы»
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
04.45 М/ф «Три дровосека»

■ ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Каста властелинов
12+
07.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 12+
10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Казачий спас. Великое искусство выживания 12+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
16.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 6+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
12+

19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
00.20 Д/с «Битва империй» 12+
00.45 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Игра 5-я
03.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

■ СОЮЗ
00.00 Литературный квартал
00.30 Тебе подобает песнь Богу
01.00, 08.30 Документальный фильм
01.45 Отражение
02.15 Церковь и мир
02.30 Дело по душе
02.45 Именины
03.00 Таинства Церкви
03.30 Путь к храму
04.00, 07.45, 10.30 Первосвятитель
04.15, 09.45, 16.45 У книжной полки
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный
календарь
05.00, 07.00 Утреннее правило
05.30 Душевная вечеря
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
06.15 Слово веры
07.30, 16.30 Преображение
08.00, 21.30 Читаем Ветхий Завет
09.00 Беседы с Владыкой Павлом
09.30, 15.00 Вестник Православия
10.00, 23.30 По святым местам
10.15 Всем миром!
10.45 Православные викторины
11.00, 20.00 Беседы с батюшкой
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.30 Первая натура
12.45 Трезвение
13.00 Кузбасский ковчег
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
15.15 Откровение
15.30 Свет миру
17.00 Православие как основа безопасности России
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу»
19.45 В гостях у Дуняши
21.00, 23.00 Вечернее правило
23.45 Время просыпаться. Программа
для молодежи

■ ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
12.30, 01.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
13.45, 03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.10, 16.00, 04.25 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20, 01.00 Т/с «СЛЕД»
16+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные
животные» 12+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг
Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30,
21.30, 01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫНОВЬЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.00 Передачи городского телеканала «Электрон»
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «БЕСАМЕ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

• ИНФОРМАЦИЯ

Совсем
не детское
питание
18 мая в ходе реализации имевшейся информации о факте незаконного оборота наркотических
средств
подмосковными
наркополицейскими в г.о.
Балашиха был пресечен
хорошо организованный и
законспирированный контрабандный канал распространения афганского героина. В ходе операции был
задержан уроженец Таджикистана 1989 г.р.
Принимая во внимание
возможность того, что преступник мог быть причастен
к одной из экстремистских
салафитских организаций и
во избежание «сюрпризов»,
было принято решение осуществить задержание при
помощи спецназа «Гром».
На момент задержания
в тайнике среди детского
питания и моющих средств
была обнаружена банка
«Нутрилон» с расфасованным героином массой 250 г,
что в целом соответствует
дневному обороту для данного распространителя.
Около месяца назад
подмосковными наркополицейскими была замечена
активизация одной из таджикских организованных
преступных группировок,
осуществляющих доставку
и распространение героина
в московский регион. Особое внимание привлек уроженец г.Яван Хатлонской
области, который, не имея
ни регистрации на территории России, ни разрешения
на работу, смог позволить
себе приобрести дорогостоящую машину и проживание вместе с семьей
в неплохой гостинице. Как
выяснилось впоследствии,
данное лицо осуществляло
мелкооптовую, до 300 г в
день, реализацию героина.
По мере того как были выяснены схемы передвижения и распорядок дня данного лица, было принято
решение о его задержании.
В настоящее время в
действиях гражданина Таджикистана усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст.30, ч. 5 ст.228.1 УК
РФ.

Электронная почта доверия
наркоконтроля по Московской
области: info@gnkmo.ru
Телефон доверия Управления
(499)152-53-52.
Отдел информации
и общественных связей
(499)152-20-95.
Сайт Управления:
www.gnkmo.ru
Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков,
Управление
по Московской области
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• ИНФОРМАЦИЯ

■ ПЕРВЫЙ

Мы делаем
ракеты
Центр имени Хруничева
изготовил первые ракетыносители «Ангара» легкого и
тяжелого классов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра,
в мае 2013 года первую легкую «Ангару» отправят на
космодром «Плесецк».
«В
настоящее
время
утвержден график работ по
подготовке к первым пускам как легкой, так и тяжелой ракеты-носителя «Ангара». Работы по реализации
проекта взяты под личный
контроль министра обороны Сергея Шойгу и вицепремьера правительства РФ
Дмитрия Рогозина», — цитирует агентство представителя центра имени Хруничева.
По данным агентства,
пуск легкой ракеты («Ангара1.2 ПП») назначен на май
2014 года (изначально ракету собирались запустить с
«Плесецка» еще в 2013 году).
Тяжелую версию ракеты
(«Ангара-А5») отправят на
космодром «Плесецк» в ноябре 2013 года. Пуск, как сообщалось ранее, должен состояться до конца 2014 года.
Ракеты семейства «Ангара» различных классов разрабатываются с 1995 года
на основе единого базового
блока (универсального ракетного модуля). В будущем
ракеты «Ангара» смогут заменить устаревшие ракетыносители «Протон» и будут
доставлять различные грузы
на низкую околоземную орбиту. «Протоны», в свою очередь, планируется списать
после 2020 года.

05.55, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 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 приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. «Александр
Абдулов. С тобой и без тебя...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ВЫДУМЩИК» 12+
19.00 Между Уже и Всегда. Вечер к
60-летию Александра Абдулова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Добро 5541
01.05 Х/ф «ХАЛК» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК» 16+
05.20 Контрольная закупка

■ РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА…» 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
00.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ» 16+
05.20 Комната смеха

■ ТВЦ

Живая ли вода
Специалисты российской
ракетно-космической корпорации «Энергия» изобрели установку по получению
из воздуха «живой воды, которая очень полезна для питья». Эти слова, принадлежащие начальнику управления
коммерциализации завода
экспериментального машиностроения «Энергия» Александру Тормышеву, приводит
«Интерфакс».
«Мы ничего не придумывали нового, мы просто ускорили в несколько десятков
раз круговорот воды в природе, добывая воду в огромных массах воздуха», - заявил Тормышев. Чем именно
производимая устройством
«живая вода» отличается от
обычной, сотрудник РКК
«Энергия» не пояснил.
Также из сообщения информационного агентства не
ясен принцип работы установки. Если он подразумевает конденсирование содержащейся в воздухе воды
методом охлаждения, то не
понятно, как оценивается
ее «полезность для питья».
Известно, например, что
лишенная минералов дистиллированная вода не рекомендуется для систематического употребления.
Лента.ру
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05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
09.20 Православная энциклопедия
6+
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!»
12+
13.15 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ»
16+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
04.35 Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 12+

■ НТВ
05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищная лотерея
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+

21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+
02.20 ГРУ 16+
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.10 Кремлевские дети 16+

■ РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.00 Большая cемья. Павел Каплевич
12.55 Пряничный домик. «Мозаика»
13.25 Мультфильмы
14.15 Александр Абдулов. Острова
14.55 Т/ф «Варвар и еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 Романтика романса
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.10 Д/ф «Сокровища Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Легенды мирового кино. Фаина
Раневская
02.25 Обыкновенный концерт

■ РОССИЯ 2
05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
12.15 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция из Грозного
15.40 24 кадра 16+
16.10 Наука на колесах
16.40, 17.15 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
18.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Бавария» - «Штутгарт». Прямая
трансляция
23.55 Нанореволюция. Спасение планеты
03.55 Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций

■ ДОМАШНИЙ

13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Любовь древних богов 16+
03.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+

■ СТС
06.00 М/ф 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 М/с «Том и Джерри» 6+
11.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.30 М/ф «Лови волну!» 6+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
01.40 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
03.40 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

■ ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. БУКЕТ
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 16+
11.20, 19.15 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00, 00.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.25 Стыдно, когда видно! 18+
04.05 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

■ КАРУСЕЛЬ

■ РЕН-ТВ

05.00 М/с «Зигби знает всё»
05.10, 08.15 Мы идём играть!
05.25 М/ф «Домовой и хозяйка»
05.35 В гостях у Витаминки
05.55 М/с «Сто затей для друзей»
06.15 Прыг-Скок команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингтона»
07.15, 08.55, 19.15 Мультфильмы
08.30 М/ф «Капитошка»
08.40 Подводный счёт
11.00 М/ф «Карусель»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 М/ф «Волшебное кольцо»
21.15 Копилка фокусов
21.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
23.00 Дорожная азбука
23.35 М/ф «Приключения кота Леопольда»
01.00 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
01.50 Вопрос на засыпку
02.50 Смешные праздники
03.20 М/ф «Дерево и кошка»
03.35 Т/с «К9» 12+
04.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
04.25 Форт Боярд 12+
04.50 М/ф «Шакалёнок и верблюд»

05.00 Т/с «СПАРТАК» 16+
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
12.30 Новости «24» 16+

06.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 6+
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+

06.30 Родом из детства. Мальчики
16+
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00
Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Всё о моей маме 12+
08.45 Х/ф «МАЛЫШИ» 12+
10.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
12.40 Свадебное платье 16+
13.10 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 12+
15.10 Д/ф «Своя правда» 16+
16.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
20.55 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
12+
01.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ» 12+
03.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» 12+
06.00 Город женщин 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

■ ЗВЕЗДА

09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
11.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный. Портрет
без ретуши» 16+
15.35 Д/ф «Маршал Василевский»
12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА»
12+
03.45 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА» 6+
05.15 Д/ф «Галапагосы и человек» 6+

■ СОЮЗ
00.00 Дело по душе
00.15 Именины
00.30 Учись растить с любовью
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Документальный фильм
01.45, 10.30 Семья
02.15, 10.00 Преображение
02.30, 12.45 Интервью епископа Лонгина
02.45 Слово пастыря
04.00 Митрополия
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный календарь
05.00, 07.00 Утреннее правило
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
06.15 Купелька
07.30 Отчий дом
07.45 Музыка во мне
08.00 Творческая мастерская
08.30 Литературный квартал
09.00 Седмица
09.30 Крест над Европой
09.45 Путь к храму
11.00 Беседы с батюшкой
12.00 Мир Православия
13.00 Таинства Церкви
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
14.00 Отражение
15.00 Всенощное бдение
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 Комментарий недели
20.00 Первосвятитель
21.00, 23.00 Вечернее правило
21.30 Верую! Из жизни знаменитых
современников
22.00 Православие как основа безопасности России
23.30 Церковно-славянский язык
23.45 Скорая социальная помощь

■ ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
00.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
02.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
04.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 12+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 07.30, 18.25 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика
0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости Подмосковья
10.00, 15.30, 22.00 Люди сердца
12.00 Мультфильмы 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Мультфильмы 12+
17.45 Законный интерес
18.05 Я иду искать 12+
00.00 Д/с «Красота старинных карт»
16+
00.40 Муз on
02.00 Как-то так... 12+
02.10 Уроки мира
02.40 Х/ф «БЕСАМЕ» 16+
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■ ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Нарисованное кино. «Хортон»
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
17.55 Алименты 12+
19.00, 22.00 Один в один! Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 Х/ф «ИГРУШКИ» 12+
03.40 Почему мы видим сны 12+

■ РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.25 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.25 К Международному дню защиты
детей. Финал национального отборочного конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2013». Прямая
трансляция
12.25 К Международному дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Смеяться разрешается
16.20 К Международному дню защиты детей. Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Шутки в сторону 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.20 Торжественная церемония открытия XXIV кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «СТАЯ» 16+

■ ТВЦ
05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Экзоты». Специальный репортаж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
6+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ФЁДОРОВ» 6+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
03.50 Д/ф «Фальшак» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

■ НТВ
06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.25 Казнокрады 16+
02.25 Дикий мир

03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

05.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА» 12+

■ РОССИЯ К

■ ПЕРЕЦ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 Владислав Старевич
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в
Башкирии»
12.50 Мультфильмы
13.35, 01.05 Д/с «Живая природа
Франции»
14.30 Что делать?
15.20 Би-би-си Промс 2009 г. Лучшее
из классических мюзиклов
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Программа «Контекст»
18.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
20.10, 01.55 Искатели. «Советский
Голливуд»
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Михаил Жванецкий
22.20 Д/с «Подводная империя»
23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»

06.00 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. БУКЕТ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 16+
11.30, 20.30 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
22.00, 05.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
03.45 Самое вызывающее видео 16+

■ РОССИЯ 2
05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 АвтоВести
12.30 Цена секунды
13.15 Лектор 16+
20.30 Смешанные единоборства. NEW
FC. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Англия. Прямая трансляция
00.55 Суперспутник: инструкция по
сборке

■ ДОМАШНИЙ
06.30 Родом из детства. Девочки 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Продам душу за... 16+
09.35 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
01.45 Х/ф «ТЕ 7 ДНЕЙ» 12+
04.35 Парни из янтаря 16+
05.35 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

■ РЕН-ТВ
05.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
17.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА» 16+
19.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
21.50, 03.15 Затерянный мир 12+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ» 12+

■ СТС
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Лови волну!» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
13.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
16.45, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.25 Центральный микрофон 18+
00.55 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
03.10 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» 16+

■ КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Зигби знает всё»
05.10, 08.15, 03.15 Мы идём играть!
05.25 М/ф «Хочу луну»
05.35, 17.50, 02.35 В гостях у Витаминки
05.55, 17.20 М/с «Сто затей для друзей»
06.15, 11.50 Прыг-Скок команда
06.30 Ребята и зверята
06.50 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингтона»
07.15 Лентяево
07.40 М/ф «Крошка Енот»
07.50 М/с «Путешествие Адибу»
08.05 М/ф «Про паучка, с которым никто не дружил»
08.30 М/ф «Возвращайся, Капитошка!»
08.40 Подводный счёт
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 М/ф «Водопровод на огород»
11.00 Мультстудия
11.30, 02.00 Жизнь замечательных
зверей
12.00, 04.30 За семью печатями 12+
12.30 Уроки хороших манер
12.45 Funny English
13.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
13.10 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.25 М/ф «А у тебя есть солнце?»
13.40 Бериляка учится читать
14.10 Вопрос на засыпку
14.45 Т/с «К9» 12+
15.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
15.35, 03.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
16.05, 04.05 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.30 Нарисованные и100рии
16.45 Звёздная команда
17.00 Давайте рисовать!
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.35 М/ф «Домовёнок Кузя»
19.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 М/ф «Верните Рекса»
21.10 Копилка фокусов
21.40 М/ф «Каменные музыканты»,
«Повелители молний»
22.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 16+
23.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
01.00 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.50 М/с «Волшебство Хлои»
02.20 М/с «Почтальон Пэт»
02.55 М/ф «Белая цапля»

■ ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 6+
07.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» 6+
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 04.05 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
18.15 Произвольная программа. Татьяна Навка

18.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
00.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
12+
02.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 6+

■ СОЮЗ
00.00 Церковь и мир
00.30 Православная энциклопедия
01.00, 15.30 Документальный фильм
01.45, 12.00 Библейский сюжет
02.15, 10.30 Обзор прессы
02.30 Кузбасский ковчег
03.00 Мир Православия
03.45 Святыни Москвы
04.00 Глаголь
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 Церковный
календарь
05.00 Утреннее правило
05.30 Семья
06.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в
Шишкином лесу»
06.15, 15.15 Всем миром!
07.00 Божественная литургия
10.00 Верую! Из жизни знаменитых
современников
10.45 Мироносицы
11.00, 23.30 Первосвятитель
12.30 Буква в духе
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Душевная вечеря
13.30 «Доброе слово - день» и «День в
Шишкином лесу»
14.00 Первая натура
14.15 Трезвение
15.00 Комментарий недели
16.30 Мысли о прекрасном
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова
(из архива)
18.00 События недели
19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу»
19.45 Купелька
20.00 В студии-протоиерей Димитрий
Смирнов
21.00, 23.00 Вечернее правило
21.30 Беседы с Владыкой Павлом
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова
«Бог воплощенный. Возможности человеческого познания»
23.45 Призвание - служить и защищать

■ ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+
22.30, 23.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35,
03.00 Вне закона 16+
03.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
05.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым 12+

■ ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика
0+
08.00, 10.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 6+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 6+
11.40 Прямой разговор
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «Красота старинных карт»
16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40, 02.40 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ» 12+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
18.55 Вторая мировая
19.30 Территория безопасности 16+
22.25 Фильмотека 16+
22.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
00.30, 01.00 Д/с «Чистые факты» 16+
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• ИНФОРМАЦИЯ

Более 7 тысяч
лифтов надо
заменить
До 2018 года в подмосковных домах планируется
заменить и модернизировать
7451 лифт. На это будет потрачено 12,6 млрд рублей,
где 42,5 процента – деньги
из бюджета Московской области, 42,5 процента – обеспечивают бюджеты муниципальных образований и 15
процентов - сумма софинансирования местных жителей.
Министерством строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области
разработана подпрограмма
государственной программы «Развитие ЖКХ на 2014 2018 годы», основной целью
которой является полная замена лифтов, отработавших
нормативный срок службы в
многоквартирных домах.
По словам министра строительного комплекса и ЖКХ
Московской области Марины
Оглоблиной, реализация подпрограммы позволит обеспечить безопасность при эксплуатации лифтов, комфорт
для населения, малошумность и современный дизайн
кабины лифта, а также повысить энергоэффективность
работы лифтов и сократить
энергопотребление не менее
чем на 15 процентов.
С 2005 по 2010 годы были
заменены и модернизированы более 4200 лифтов. На
сегодняшний день в Московской области эксплуатируется более 30 тысяч лифтов, из
них порядка 7,5 тысяч имеют
срок службы 25 и более лет.

Самые
привлекательные
Шесть подмосковных
городов вошли в число пятидесяти самых привлекательности городов России в рейтинге, который Министерство
регионального развития РФ
составило совместно с Российским союзом инженеров
и с привлечением Госстроя,
Роспотребнадзора и МГУ
имени Ломоносова.
Подольск занял 17-ю
строчку рейтинга, Химки –
на 22-м месте, Балашиха – на
31-м, Красногорск – на 44-м,
Мытищи – на 45-м, Королев
– на 48-м.
Исследование по оценке
качества городской среды
проживания проводилось в
2012-2013 годах в 164 городах России.

Срок подачи
заявок продлён
Министерство культуры
Московской области сообщает, что в связи с многочисленными просьбами от
учреждений культуры и муниципальных образований
Московской области срок
подачи заявок для желающих
принять участие в Московском областном конкурсе
«Символ Подмосковья» продлен до 20 июня 2013 года.
Главное управление
по информационной
политике Московской
области
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

РЕКЛАМА

 ТРЕБУЕТСЯ
 В парикмахерскую «Весна» требуются парикмахеры. Тел. 8(499)71439-57.
 Консьерж (Автозаводская, 4). Гр.
работы 1/2. Без вредных привычек.
Тел.: 8-926-064-03-54, 8-963-71038-79, Алла, Игорь.
 Крупная производственная ГК
«Кабельпласт» приглашает на работу активных и энергичных сотрудников в отдел развития бизнеса.
О/р от 2-х л. (приветствуется опыт
в области продаж и маркетинга).
Условия: З/п высокая (по результатам собеседования), б/пл обучение,
оформление по ТК РФ, повышение
квалификации и тренинги для действующих сотрудников, возможность профессионального и карьерного роста. Обязанности: работа с
клиентами, ведение деловых переговоров, сделки от А до Я. Требования: от 23 л., гр. РФ, среднее образование (ср. -спец., в/о), знание ПК
на уровне пользователя, грамотная
речь, презентабельная внешность.
Регион: офис г. Реутов, Московская
обл. Тел.: 8(495)777-60-88, 8-917598-64-54.
 Парикмахерской ООО «Фантазия» г.Железнодорожный на постоянную работу требуется мастер
маникюра-педикюра. Требования:
стаж работы не менее двух лет,
гражданство РФ. Тел. 8-916-82464-67.
 Приглашаем пожилую правосл.
женщ. для ухода за ходячей больной
75 лет (с проживанием в г.Москва и
на даче). Тел. 8-985-147-97-23 (вечер).
 Срочно требуется мастеруниверсал в парикмахерскую. Тел.
8-910-475-15-22.
Производственное
предприятие ЗАО «Гелиос»
г.Железнодорожный, ул.Автозаводская, д.48а

приглашает на работу:

менеджер по продажам
инженер-теплотехник
инженер по охране труда
инженер-эколог
рабочие на технологическую
линию (вагранщик, оператор КЛО)
дизайнер Auto-Card
электрогазосварщик
Зарплата по результатам
собеседования, тел. 509-13-96

ООО «Инжстрой-2»
требуются:
• ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

З/плата от 35 т. руб.
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РАБОТ (прораб)
З/плата от 50 т. руб.
• ВОДИТЕЛИ (на КамАЗ, ЗИЛ)

З/плата от 30 т. руб.
Тел. 8(495)522-80-87
e-mail: geldor_rsp@mail.ru

Работа Услуги

Новый косметический центр
премиум-класса в Старой Купавне
приглашает на работу
КОСМЕТОЛОГА: жен. до 40 лет,

без в/п, 3 раза в неделю
(под запись).
Т. 8-903-779-21-54 с 19.00 до 22.00

 СНИМУ
 Квартиру. Славяне. Тел. 8-925834-76-95.
 Квартиру. Тел. 8-926-191-64-23.
Квартиру на длительный срок.
Местные. Тел. 8-925-737-44-66.
 Комнату. Тел. 8-926-191-64-23.

 СДАМ
 Квартиру, комнату. Тел. 8-926837-40-30.
 Помещения 30-250 кв. м под
склад, производство. Тел. 8-903973-29-58.

 КУПЛЮ
 Квартиру в городе. Наличные.
Тел.: 8(495)567-23-33, 8-925-73744-66.
 Участок. Тел. 8-926-111-56-45.

 ПРОДАМ
 3-комн. квартиру на ул. Колхозная, 9/9 панельного дома, 60 кв. м,
один собственник. Тел. 8-903-20612-08, Алексей.
 4 га, дер. Исаиха. Тел. 8-905-57575-66.
 17 сот. в СНТ 45 км от МКАД. Тел.
8-926-988-66-18.
Гараж в Южном Кучино. Тел.
8-916-591-44-17.
 Зем. участок хорошей характеристики, дер. Исаково, 10 сот., ПМЖ,
Носовихинское шоссе, 20 км от
МКАД. Соседние уч. застраиваются.
Тел. 8-916-079-56-13, Ольга.
Кровати метал. - 1000 р.; матрац,
подушка, одеяло - 700 р. Доставка
беспл. Тел. 8-916-693-85-50.
Кузов для «газели» - 7000 р. Тел.
8-916-693-85-50.
 Навоз коровий. Недорого. Доставка. Погрузка. Тел. 985-774-0611.
 Сетку-рабицу - 550 р.; столбы 200 р.; ворота - 3500 р.; калитки 1500 р.; секции - 1200 р.; профлист.
Доставка беспл. Тел. 8-916-300-7198.
 СРОЧНО ПРОДАЮ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 527-... ТЕЛ. 8-906087-59-36.
 Уч. 14 сот., д. Есино, 35 км от
МКАД. Тел. 8-909-641-74-26.
 Участок 8 сот., Русавкино-Поповщина, ПЖ, река. Тел. 8-903-978-2958.

Разное

 РАЗНОЕ
 Акриловый вкладыш в ванну
(ванна в ванну). www.revann.ru. Тел.
8-903-173-00-10.
 Видеосъёмка свадеб, торжеств,
юбилеев, утренников. Профессиональный художественно-музыкальный монтаж и оформление. Запись
на DVD. Тел. 8-985-230-08-68.
 Грузоперевозки. Тел. 8-926-78004-53.
 Грузоперевозки, грузчики. Тел.
8(495)744-71-15.
 Нарколог на дом. Запои, код. Тел.
8-915-010-83-72. (Возможны противопока-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
а также вывоз мусора и старого хлама

www.profivoz.ru Т.8-909-916-00-77

зания. Проконсультируйтесь с врачом).

 Облицовка плиткой. Тел. 8-903546-92-29.
 Оказание всех видов юридической помощи. Тел.: 8-968-621-5236, 8-962-912-15-05.
 Общество с ограниченной ответственностью «Гран Парк» (ОГРН
1035002457490, ИНН 5012024781,
КПП 501201001. Место нахождения: 143980, г.Железнодорожный,
ул. Граничная, д. 4, тел. 8(495)52749-22) уведомляет о том, что общим собранием участников ООО
«Гран Парк» (Протокол №3 от
14.05.2013 года) принято решение
о ликвидации ООО «Гран Парк».
Требования кредиторов могут быть
заявлены в течение 2-х месяцев с
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 143980,
г.Железнодорожный, ул.Граничная,
д.4, тел. 8(495)522-61-19.

АДВОКАТ
ведет гражданские дела (жилищные, имущественные, семейные, наследство и др.)

- Консультации.
- Составление претензий, исковых
заявлений, жалоб и др.
- Судебная защита интересов.
- Составление договоров куплипродажи и дарения квартир, жилых
домов, земельных участков для Регистрационной палаты.
Т. 8-910-453-81-15

ПЕНСИОНЕРАМ!
и всем желающим
КУРСЫ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ!
Компьютерные, бухгалтерские...

ПРАКТИКА С ЗАПИСЬЮ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
522-94-89, 8-909-166-88-92,
8-967-191-39-24, www.anobruts.ru

РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Все виды работ. Качество. Гарантия.

РЕСТАВРАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
И АНТИКВАРНОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 8 (495) 522-52-22

 РЕМ. КВ. ТЕЛ.: 8-926-549-8898, 8-925-186-62-02.
 Свадебный фотограф. Тел. 8-926111-56-45.
 Эмалировка ванн. Тел.: 8(495)76482-32, 517-48-51.
 Электрик. Тел. 8-905-515-40-11.
 Электр., сантех.; уст. двер., стир.
маш, окон, арок; обш. балк.; гипсокартон, ламинат. Все виды работ.
Дост. материалов. Тел. 8-926-27861-86, Гриша.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
• Сантехнические виды работ
• Ванная под ключ,
• Монтаж, разводка электроточек
• Мелкий бытовой ремонт
• Монтаж люстр, гардин
• Подключение стиральных,
посудомоечных машин
• Установка м/к дверей

8-906-065-26-93,
8-967-112-93-83,
Сергей

РЕКЛАМА:
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Т.: 8-910-416-33-00, 8-905-516-85-09

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Электрика, сантехника.
Все виды работ
Тел. 8(495)522-62-22

РЕМОНТ холодильников,стиральных
и посудомоечных машин на дому.
http://service-home.ru. Установка
кондиционеров. Выезд БЕСПЛАТНО.

Т.: 8(495)649-98-98, 8-926-511-24-43

РЕМОНТ КВАРТИР
в Железнодорожном
Качество. Гарантия. Скидки
Тел. 8(495) 522-52-11

СТРОИМ ДОМА

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО ЭЛЕКТРИКЕ, САНТЕХНИКЕ;
СТРОИТЕЛЬСТВО ХОЗБЛОКОВ,
ДАЧНЫХ ДУШЕЙ И ТУАЛЕТОВ.
С гарантией, качественно
Т. 8-909-163-88-20, Григорий, Алексей

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
мкрн Павлино, д.3, подъезд 3.
Тел.: (498)663-02-63,
8-916-653-89-70

ОТДЕЛКА ДОМОВ: внутренняя,
наружная (блок-хаус, сайдинг,
вагонка). Т. 8-906-065-26-93,

8-967-112-93-83, Сергей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Дания, Швейцария, Россия
ПРОТЕЗЫ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ, ЛИФЫ
Документы для компенсации
КРЕДИТОВАНИЕ ОТП банк
(лицензия 2766)
ООО «Аккорд»
(495) 521-11-00, 8-926-239-38-69
г. Балашиха, ул. Флерова, д.4А
Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом
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ГИПОТЕЗЫ

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Кирилл, Мефодий, Онфим
и Aз, Буки, Веди...
Â

863 году, т.е. 1150
лет тому назад,
была создана первая
славянская
азбука. Ее создание связано с именами византийских братьев-миссионеров
Константина и Мефодия. Младший из братьев Константин,
прозванный современниками за
свою учёность Философом, и составил с учениками первую славянскую азбуку, названную после его смерти в 869 году по его
монашескому имени - Кирилл.
С самого начала кириллица
предназначалась для перевода
греческого Евангелия и других
богослужебных книг на славянский язык. Кириллица быстро
распространилась среди славянских народов, а в конце X века
проникла из Болгарии на Русь. С
появлением азбуки быстро возросла грамотность населения. В
качестве материального носителя различного рода записей в
народе широко использовалась
берёста, то есть кора берёзы, на
которой острым предметом процарапывались или прорезались
буквы. Письма и документы на
берёсте (берестяные грамоты),
найденные в Новгороде начиная
с 1951 года, свидетельствуют о
том, что умение читать и писать
со временем стало прерогативой
не только священнослужителей и
привилегированных классов, но и
простых людей, и даже детей.

Â

1956 году в Новгороде был найден кусок берёсты, на котором
мальчик предположительно 750 лет тому назад
выписывал азбуку и процарапал
каких-то странных смешных человечков и воина на коне. Около
всадника, поражающего копьём
врага, мальчик написал кириллицей своё имя: OÍFНÌЕ, то
есть Онфим, прославив тем самым себя навеки.
В 1968 году я случайно купил
журнал «Курьер ЮНЕСКО. Славяне. История культуры», в котором
были помещены два приведённых выше фрагмента одного и
того же по композиции рисунка. Как полагают археологи, оба
фрагмента были процарапаны на
одном куске берёсты, который со
временем распался на две части.
Нижний артефакт археологи обозначили под №200, а верхнему
фрагменту присвоили №206.
Примитивные, но очень выразительные человечки, воин на
коне и буквы старой азбуки привлекли моё внимание. Ещё тогда,
45 лет тому назад, мне показалось, что рисунки и буквы связаны одной сюжетной линией и со-

держат в себе какой-то скрытый
подтекст. Вспомнив своё детство,
когда я тоже воображал себя воином, строгал кухонным ножом
деревянные мечи, рисовал и делал пояснительные записи, я понял, что только вернувшись снова
в детство, я смогу прочесть рисуночные грамоты своего ровесника. Однако сначала необходимо
было собрать всю доступную информацию об Онфиме и освоить
церковнославянскую азбуку.
Вот что я узнал о русском
мальчике из Великого Новогорода по имени Онфим по результатам раскопок археологов и отчётам историков и языковедов.
Оказалось, что Онфим является
автором ещё десяти берестяных
грамот, большинство которых
было найдено 13-14 июля 1956
года. Все его грамоты и удивительные по игре воображения
рисунки были найдены в одном
месте. Возможно, что он их мог
просто потерять все разом и в
одно время.
С грамотой №200 всё болееменее ясно. Под воином на коне
Онфим подразумевал, конечно
же, себя, подписавшись своим
именем. В правом же верхнем
углу выписаны несколько отдельных букв кириллической азбуки,
в которых легко угадываются А,
Б, В, Г, Д, Е, Ж, Z, Н и I.
С грамотой №206 всё гораздо
сложнее. Как полагают языковеды, в верхней её части записаны склады (слоги) и фрагменты
какого-то текста из церковной
книги. В отличие от умения писать буквами, числами Онфим
владел ещё неуверенно. В верхней строке, как полагают, содержится якобы неумелая попытка
записи даты по-славянски SYCA
вместо правильного SJÑÀ, что

ние «незамыленным оком». И вот
что у меня получилось.
Во-первых, утверждаю, что
Онфим был «задавленным» левшой, то есть переученным леворуким, так как писать левой
рукой (окаянной и греховной) в
православных школах не разрешалось. Предположение о том,
что ведущая рука у Онфима была
левой, возникла в результате анализа изображения конного воина
(в котором он воображал самого
себя). Онфим держит поводья в
правой руке, а копьё в левой. Однако всегда и везде оружие - будь
то меч, топор, копьё и т.д. - держалось только в ведущей руке
- иначе в бою смерти подобно.
Мальчиков с детства приучали
ездить на лошади и владеть оружием. А это значит, что Онфим
был левшой, но при этом писал
правой рукой.
Другим фактом леворукости
Онфима может служить зеркально симметричная буква «Ж», крылья которой у него получались
как бы вывернутыми внутрь.

отвечает современной записи
года арабскими цифрами 6771
от сотворения мира (или 1263
года от рождества Христова). В
результате учёными был сделан
вывод, что Онфим являлся современником Александра Невского.
Об отсутствии у Онфима навыков счёта якобы свидетельствует
также разное количество пальцев
на руках нарисованных человечков. По числу же этих человечков
было предположено, что таким
образом Онфим записал свой
возраст, 7 лет. Может, оно так и
было. Однако, не оспаривая выводы авторитетных учёных, я
провёл своё частное исследова-
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Васнецова «Три богатыря», и вам
всё станет ясно. Илья Муромец
вглядывается вдаль, закрывшись
от солнца такой вот рукавицей.
Здесь Онфим удивительно точен.
У нарисованных человечков
тоже нет никаких кистей с пальцами как таковыми - просто в упрощённо нарисованных руках они
держат гребни для расчесывания
гривы лошадей. Количество чёрточек (а это зубья гребней) разное. Для того, чтобы утверждать
оное и ответить на вопрос: «А
почему?» - надо было прочитать
как текст осмысленную фразу,
записанную Онфимом на грамоте №206 буквами без разделения
на слова. Именно так писали в те
давние времена - «сплошняком»,
без использования интервалов
между словами.
Не вдаваясь в сложности объяснения правил русской грамматики средневековья, с учётом
ошибок, допущенных мальчиком,
мне удалось прочитать и перевести на современный язык первую
половину этого «сплошняка»:
ИЖ ЕВО ЗЧСАНА СОБАВА
ГЛАЖ... (дальше неразборчиво)
Когда его счёсана Собава глаже...?
ИЖ в значении когда зафиксирована В.И.Далем. Собава
- это кличка его лошади или его
жеребёнка. Возможно, её (или
его) звали Забава. Онфим слегка
ошибся. Остальное в комментариях не нуждается.
А теперь главное - верхняя
грамота представляет собой не
что иное, как своеобразную искусную загадку Онфима, содержащую скрытый ответ - его Забава будет глаже всего причёсана
в воскресение, так как седьмой
человечек держит два гребня с
наибольшим в совокупности количеством зубьев.
С помощью кириллицы и рисуночного письма новгородский
мальчик по имени Онфим выразил примерно следующее: «Если
за животиной каждый день хорошо ухаживать, то он (конь)
будет надёжным помощником в
борьбе с врагом».
К сожалению, приходится
констатировать, что современные программы изучения русского языка в школах не уделяют
должного внимания интереснейшей истории создания нашей азбуки и трансформирования её в
унылый и бесцветный гражданский алфавит. А зря. Ведь именно с этой истории, по моему
мнению, должен закладываться
фундамент новой национальной
идеи, в поисках которой вот уже
почти четверть века находится
наше общество.
А. Алымов-БлагихЪ,
www.alymov-blagih.narod.ru.
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ГОСАДМТЕХНАДЗОР

СОЦЗАЩИТА

В минувшее воскресенье в Московской области
началась ежегодная операция «Засада»

Услуги «Лады»

Дачник, береги природу! С
Цель проведения данного мероприятия – пресечение несанкционированного сброса бытового
мусора водителями личных автомобилей, выезжающих с дачных товариществ.
Каждое воскресенье во всех
территориальных отделах Госадмтехнадзора Московской области в
местах традиционного сброса мусора и стихийно образующихся
свалок вдоль автодорог будут дежурить экипажи инспекторов.
К проведению операции «Засада» также привлекаются сотрудники районных отделов полиции,
экипажи ГИБДД, представители
администраций органов местного
самоуправления, дорожных организаций, представители СМИ.
По результатам проведения
операции «Засада» в 2012 году, в
области были задержаны и привлечены к административной ответственности более двух тысяч
правонарушителей, в бюджет области поступило 18 миллионов 320
тысяч рублей, предотвращен сброс
около полутора тысяч кубических
метров бытовых отходов.

Операция «Дачники»
Работа по наведению порядка
не ограничивается проведением
операции «Засада». В этот же период Госадмтехнадзором Московской
области проводится надзор за содержанием территорий СНТ и прилегающих к ним территорий в ходе
специальной операции «Дачники».
В ходе операции «Дачники»
наши инспекторы проверяют, заключены ли договоры на вывоз
мусора, оборудована ли контейнерная площадка, а также чистоту
внутри СНТ и на прилегающей территории.

ЦИФРА
На территории Московской
области

11 645
садоводческих товариществ

В 2012 году было проверено
3600 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), выявлено
и устранено 1650 правонарушений, назначены административные
штрафы на общую сумму 11 миллионов 300 тысяч рублей.
Анализ показывает, что эта работа не проходит бесследно. В
2005 году около 90% СНТ не имели
договоров на вывоз мусора, в настоящее время количество таких
СНТ сократилось до 5-10%. Меньше мусора стало попадать на обочины и стоянки на автомобильных
дорогах. Но говорить о благополучном состоянии территорий садоводческих товариществ еще рано.
Выявляется много нарушений по
вопросам чистоты территорий садоводческих товариществ, содержания контейнерных площадок и
своевременного вывоза ТБО с них,

сжигания мусора. Поэтому работа
по надзору за состоянием территорий СНТ будет продолжена.

Несанкционированные
свалки
Надзор за состоянием территорий всех муниципальных образований Московской области осуществляется в ходе повседневной
надзорной деятельности. Сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области только в апреле с.г.
было выявлено семь свалок мусора объемами от 30 до 200 куб.м.
В результате принятых мер, в ходе
весеннего наведения чистоты и порядка четыре ранее выявленных
свалки ликвидировано, из них три
очень крупные свалки:
- в городском округе Королев
на ул.Силикатная ликвидирована свалка КГМ и бытового мусора
объемом более 6 тысяч куб.м., которая существовала с 2008 года;
- в деревне Ямская городского
поселения Можайск ликвидирована свалка объемом 14 тысяч куб.м.
КГМ и строительного мусора;
- в городском поселении Видное
ликвидирована свалка строительных отходов объемом 200 куб.м.
Еще одна свалка ликвидирована
в городе Дмитрове в мкрн Махалина объемом 35 куб.м мусора.
Кроме этого, в рамках повседневной надзорной деятельности
было выявлено и устранено более
15 тысяч правонарушений ненадлежащего состояния территорий
(загрязненное).
Большинство таких правонарушений устраняются ответственными организациями в сжатые сроки,
но бывает, что наши инспекторы в
своей работе сталкиваются с трудностями. Например, имеется ряд
территорий, на которых инспекторы Госадмтехнадзора Московской
области не уполномочены принимать меры по фактам правонарушений в сфере чистоты и порядка,
в том числе и по принятию административных мер к ликвидации
несанкционированных свалок. Это
– территории лесного фонда, территории водоохранных и прибрежных зон водных объектов, внутренние территории рекультивируемых
карьеров и полигонов твердых бытовых отходов. На этих объектах
расположено значительное количество несанкционированных свалок
и очаговых навалов мусора. Надзор
за их чистотой и порядком входит
в полномочия Комитета лесного
хозяйства Московской области. В
соответствии с законом 249/2005ОЗ во всех муниципальных образованиях приняты правила по
обеспечению чистоты и порядка,
сбору и вывозу отходов с территорий поселений, но не во всех актах
установлена обязанность юридических лиц заключать договоры на
вывоз мусора, не везде разработана и утверждена схема санитарной
очистки муниципальных образований.
Госадмтехнадзор
Московской области

СПРАВКА
• Сброс мусора в неположенном месте влечет
административную ответственность.
• Нарушение чистоты
и порядка в местах общественного пользования,
массового посещения и отдыха на территории поселений влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере
от трехсот до пяти тысяч
рублей;
- на должностных лиц - в
размере от одной тысячи до
десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - в
размере от трех тысяч до
шестидесяти тысяч рублей.
• Нарушение чистоты
и порядка в местах общественного пользования,
массового посещения и отдыха, расположенных вне
территории поселений, в
том числе на участках лесного фонда, прибрежных
участках водных объектов и
иных местах на территории
Московской области, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере
от пятисот до пяти тысяч
рублей;
- на должностных лиц - в
размере от двух тысяч до
пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - в
размере от пяти тысяч до
ста тысяч рублей.
• Сброс мусора вне отведенных для этой цели мест,
в том числе из транспортных средств во время их
остановки, стоянки или движения, а также сжигание
мусора вне отведенных для
этих целей в установленном
порядке мест влечет наложение административного
штрафа:
- на граждан - в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц
- в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;
- на юридических лиц - в
размере от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
• Создание (размещение) несанкционированных
свалок мусора, навалов мусора на территории Московской области, в том числе в
реках, озерах, прудах и на
территории водоохранных
зон влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц
- в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;
- на юридических лиц - в
размере от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.

оциальное обслуживание на дому сотрудниками
центра социального обслуживания «Лада» может
осуществляться: бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. Это зависит от дохода гражданина.
В расчете среднедушевого дохода гражданина не
учитываются доходы членов семьи, обязанных в соответствии с федеральным законом его содержать, в
следующем случае:
- достижения ими пенсионного возраста или наличия инвалидности;
- временной утраты ими трудоспособности или наличия заболевания, требующего длительного лечения
(три месяца и более);
- проживания в другом населенном пункте;
- отбывания наказания в виде лишения свободы;
- нахождения на полном государственном обеспечении;
- неисполнения членами семьи (родственниками)
обязанностей по содержанию граждан (по решению
территориальной комиссии).
Плата за социальное обслуживание на дому не
взимается при условии, если гражданин имеет среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего
гражданина) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума (7978,50 руб.), установленной в Московской области.
Социальное обслуживание на дому может предоставляться на условиях частичной оплаты:
10 процентов стоимости предоставленных услуг гражданам, являющимся тружениками тыла, ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны и
приравненным к ним лицам, имеющим среднедушевой
доход семьи, превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума (кроме граждан, указанных в статье 17 Закона МО №31/2005-ОЗ «О социальном обслуживании населения Московской области»);
10 процентов стоимости предоставленных услуг гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи от
полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума;
20 процентов стоимости предоставленных услуг гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи от
двукратной до двух с половиной кратной величины
прожиточного минимума;
30 процентов стоимости предоставленных услуг
- гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) от двух с
половиной кратной до трехкратной величины прожиточного минимума.
В остальных случаях социальное обслуживание на
дому предоставляется на условиях полной оплаты.
Расчет платы за социальное обслуживание на дому
производится с учетом того, что у гражданина остается
доход не менее величины прожиточного минимума.
Дополнительные социальные услуги, а также социальные услуги в объемах, превышающих государственные стандарты, предоставляются на условиях
полной оплаты.
Перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых на дому, устанавливается Министерством. Тарифы на дополнительные социальные услуги устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Московской
области. Тарифы на социальные услуги, предусмотренные Перечнем, устанавливаются Министерством по согласованию с Комитетом по ценам и тарифам Московской области.
Л. ЮРМАНОВА,
директор ЦСО «Лада»

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Квоты для инвалидов
Комитетом по труду и занятости населения Московской области от 26.04. 2013 г. № 44-р принято
распоряжение «Об утверждении примерной формы приказа о квотируемых рабочих местах для
трудоустройства инвалидов».
Распоряжение размещено на официальном сайте Комитета (http://www.ktzn.mosreg.ru/) в разделе
5 «Нормативно-правовые акты», подразделе 5.3
«Нормативно-творческая деятельность Комитета»,
п.5.3.1. «Нормативно-правовые акты Комитета».
ГКУ МО «Железнодорожненский
центр занятости населения»

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

№21 * 23 мая 2013 года, четверг

29

Чудо восто
восточно
чнойй
кухни ЛАВАШШ
ЛАВА
Как часто многим
хозяюшкам приходится стоять
перед выбором,
что же сегодня
приготовить для своих любимых домочадцев. Многие
простые, пускай и вкусные блюда уже приелись, хочется же иногда и разнообразия. Вот и появляются на свет
различные рецепты. Что же можно приготовить из
лаваша? Лаваш - это уникальный продукт. Без лишних
хлопот за малое количество времени из лаваша можно
приготовить вкусные и оригинальные блюда. А вводя
новые ингредиенты, можно до бесконечности экспериментировать с этим чудом восточной кухни.

Шаурма

лаваш армянский
(большие листы) - 3 шт.;
грудка куриная - 1 шт.
(крупная);
огурец свежий - 3 шт.
(средние);

помидор свежий - 3 шт.
(средние);
лук репчатый - 1 шт.
(крупная);
капуста белокочанная
(маленький кочан) 0,5 вилка;
морковь корейская
(салат) - 200 г;
сыр твердый (любой) 200 г;
майонез, кетчуп,
приправа карри все по вкусу.
Сыр натереть на крупной
терке, лук порезать полукольцами, помидоры - тонкими
дольками, огурец и капусту -

соломкой (капусту обмять с
солью). Куриную грудку мелко нарезать и обжарить с приправой карри (обязательно)
до золотистого цвета. Лаваш
разрезать на две равные части.
Начинку укладывать рядами с
края лаваша, а кончик лаваша
загнуть, чтобы содержимое не
выпало: грудка - лук - морковь
- кетчуп - капуста - огурцы помидоры - майонез - сыр. Аккуратно свернуть лаваш, больше ничего добавлять не надо,
даже зелени, он и так получается довольно крупный и сытный,
хватает не на один день. Перед
подачей разогреть в микроволновке.

«Сигары»

Быстрый штрудель
лаваш армянский - 1 шт.;
яблоки - 2 шт. (средние);
конфитюр абрикосовый 2 ст. ложки;
сахар - 2,5 ст. ложки;
яйцо -1 шт.;
масло сливочное - 70 г;
орехи грецкие - 0,5 стакана;
сахарная пудра.
Яблоки очистить от семян и
произвольно нарезать. Обжарить
с 2 ст. ложками сахара до золотистого цвета. Добавить конфитюр и тушить еще около 5 минут.
Взбить яйцо с оставшимся сахаром (0,5 ст. ложки). Натереть на
терке сливочное масло, истолочь
грецкие орехи.
Выложить на рабочую поверхность лаваш, смазать яичной смесью, выложить половину порции
тертого сливочного масла, начинку
и посыпать грецкими орехами. Лаваш свернуть рулетом, не прижимая и не сдавливая, смазать верх
оставшейся порцией сливочного
масла. Выпекать в предварительно разогретом до 200 градусов духовом шкафу около 10-15 минут.
Остывший штрудель посыпать сахарной пудрой.

лаваш
армянский;
сыр твердый;
зелень;
чеснок;
яйцо - отделить
желток
от белка;
колбаса вареная
и копченая, мясо
отварное или жареное, ветчина или другие готовые
мясные продукты.
Сыр трем на мелкой терке. Чеснок и зелень мелко режем,
затем растираем их в кашицу. Колбасу (мясо, ветчину) трем на
крупной терке. Соединяем все продукты, добавляем желток и
тщательно перемешиваем. Режем лаваш на равнобедренные
треугольники и выкладываем приготовленную начинку с одной
из меньших сторон каждого треугольника и сворачиваем, смазав свободные поверхности треугольников белком, чтобы рулетики при жарке не раскручивались. Обжариваем на растительном масле и выкладываем «сигары» на салфетку, чтобы убрать
лишнее масло. Подаем горячими.

соль, перец черный;
масло оливковое 4 ст. ложки.

«Чипсы»
лаваш тонкий - 2 шт.;
укроп свежий - 1 пучок;
чеснок - 2 зубчика;

Мелко нарезать свежий
укроп, раздавить чеснок, посолить, поперчить, налить
оливкового масла, перемешать. Смазать лаваш приготовленной смесью. Можно
смазать и просто майонезом с
чесноком. Выложить на сухой
противень - и в разогретую
духовку на 5-7 минут. Горячий
лаваш разрезать на небольшие порции - «чипсы».

«Ленивая»
баница
с творогом
лаваш армянский - 3 шт.;
творог - 1 кг;
яйца - 3 шт.;
сливочное масло
для смазывания лаваша;
зелень (по желанию), соль.
Для заливки баницы: сметана - 1 стакан, яйца – 3 шт.
Для начинки смешать творог
с яйцами, добавить соль, перемешать. Можно накрошить туда
и зелени по желанию. Слегка
смазать листы лаваша сливочным маслом. Распределить начинку тонким слоем на каждый
лист лаваша и завернуть его в
рулет по широкому концу. Выложить рулеты по спирали, на-

чиная с середины, в смазанную
сливочным маслом глубокую
форму (фарфоровую, металлическую, силиконовую, стеклянную жаропрочную). Залить приготовленной заливкой, стараясь
заполнить все пустоты между
рулетами. Запекать в духовке
около 40 минут, пока баница не
зарумянится сверху.

Пирог из лаваша с
сыром и зеленью
лаваш армянский - 2 шт;
яйца -2 шт.;
сыр - 250 г;
кефир - 1 стакан;
укроп, петрушка по вкусу.
Зелень мелко порезать, смешать с тертым сыром. Добавить яйца и половину кефира.
Все как следует перемешать.
Листы лаваша смазать кефиром. Один лист выложить на
смазанный маслом противень.
На нем распределить половину начинки, дальше еще один
лист лаваша и остаток начинки, накрыть краями лаваша. Сверху залить кефиром.
Выпекать в духовке 30 минут
при 200 градусах до румяной
корочки.

Рулет с грибами
и сыром
без выпечки
укроп (пучок);
лаваш тонкий – 3 шт.;
петрушка (пучок);
сыр – 300 гр.;
маринованные
шампиньоны – 450 гр.;
майонез;
крупная луковица.
Первый лист лаваша хорошо промажьте майонезом,
посыпьте измельченной зеленью. Далее разместите второй
лист, смажьте его майонезом
и осторожно распределите по
поверхности шампиньоны. Закрываем последним листом
лаваша, который промазываем
майонезом и посыпаем тертым
сыром.
Полученный пирог сворачиваем в рулет, помещаем в
пакет и отправляем на пару часов в холодильник. Готовый рулет нарезаем на порции.

Полосу подготовила Жанна СИДЯКИНА. По материалам интернет-сайтов
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СКАНВОРД
Разновидность
горнолыжного
спорта

Обезьяна рода
павианов
Высший титул
в некоторых
странах

Верхняя часть
помещения
Бог, олицетворявший море
(греч. миф.)

Колющее
оружие

Сов.
дирижер,
народный
артист
СССР

Потеря, ущерб,
урон

Российский
актер, «Вор»

Автор, скрывший
свое имя
Знак в азбуке
Морзе

Большой
тюбик

Водоплавающая
птица

Размер человека
в высоту

Первый
президент
России

Какую символическую роль сыграла
река Эльба в космонавтике?
17 июля 1975 года состоялась стыковка советского космического
корабля «Союз» и американского
«Аполлон». Было запланировано,
что в момент стыковки корабли
должны были пролетать над Москвой, но расчёты оказались не совсем верны,
и космонавты обменялись рукопожатием, пролетая над рекой Эльбой. Символично, что за
30 лет до этого на Эльбе состоялась встреча
советских и американских солдат, союзников
во Второй мировой войне.

Самое
праздничное
дерево

Сорт
фаянса

Похититель
Цокотухи
Место перелома,
слома
Жилище, приют
Саквояж,
чемодан,
дипломат

Выделанная
шкура
животного

Телосложение,
общий склад
фигуры

Послушный
ребенок

Крылатый
помощник бога

Краткое
изложение
научной работы

Международный
аэропорт в
Париже

Сваренные в
сахарном сиропе
и подсушенные
кусочки плодов
Право на
пользование

Керамическая
облицовочная
плитка

Приступ астмы

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Река в Италии

Плавучий
знак
для
обозначения
отмели

Государственное
имущество

Отсутствие света
Популярный
фильм ужасов о
ребенке сатаны

Узорное
плетение из
нитей

Роман
И.
Гончарова

Народ
Азии

Род
многолетних
растений

И Пугачева, и
Баянова

Весталка,
служительница
культа

Вид
спортивной
борьбы

Основной
источник белка

Немецкий
парламент

Царство
Одиссея (миф.)

Движение
льда по
течению
реки

Религиозная
секта в
России
19 в.

Школьная
оценка

Слесарный
инструмент

3 1
5

8
5
1 5
7

Наполеон
Бонапарт
и часовой

Короткая
женская верхняя
одежда

Стопка бумаги

Африканская
муха

Ñ óä î êó

4 2
4

Наст.
имя
Стендаля

Любили прописывать, затем
потеряли в
алфавите

Приток Оки

4
2 6
7
6
3
1

Хим.
отравляющее
в-во,
газ

Музыкальная
буква

Американская
монета

2

Зачем Суворов прыгал через стулья,
узнав о получении звания фельдмаршала?
После подавления польского восстания и взятия Варшавы Екатерина II произвела Суворова в
фельдмаршалы, хотя в русской
армии девять генералов имели более высокий ранг, и обычно
никто не повышался в звании через головы
старших. Узнав об этом, Суворов с детской непосредственностью расставил стулья и стал
прыгать через них. При этом с каждым прыжком он называл фамилию генерала, приговаривая: «Такого-то перескочил».
http://muzey-factov.ru

Соратник молота
на гербе СССР

Крылатое
средство
доставки детей

8

Исследователь
морских
глубин

Низкий
женский
голос

Каким образом волосы на теле слона
способствуют терморегуляции?
Обычно мех у животных способствует термоизоляции и больше
характерен для северных видов.
Однако волосяной покров слонов,
наоборот, помогает им поддерживать постоянную температуру
тела при более высокой температуре воздуха.
Дело в том, что волосы на теле слона редки, и
вместо удержания тепла они выполняют функцию теплоотвода.

Чувство меры
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Однажды Наполеон Бонапарт во время проверки караулов обнаружил спящего на посту
часового. По уставу и законам военного времени часовому грозила высшая мера наказания - расстрел, ибо нет пощады солдату, который, постыдно заснув на посту, ставит под
угрозу жизнь своих товарищей, но Наполеон
принял неожиданное решение: подняв ружье
спящего часового, вскинул его себе на плечо
и занял оставленный утомленным солдатом
пост. Прибывший через некоторое время со
сменой сержант увидел, что часовой спит, а
император стоит на посту.
Говорят, что после этого случая, о котором
узнали все солдаты, они готовы были идти
в бой с ним и умирать за него с небывалой
смелостью и отвагой.
http://facte.ru
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ГОРОД,
Поздравляем
оздравляем!!
В КОТОРОМ
РАСТУ
Уважаемые

Юрий Николаевич
и Галина Петровна
ЗАЙЦЕВЫ!

Сердечно поздравляем
вас с золотой свадьбой!
Однажды соединив свои судьбы,
пройдя через испытания, которые были
на пути, вы сохранили тепло вашего
дома, любовь и уважение друг к другу.
В честь вашего юбилея от души
желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Е.ЖИРКОВ,
глава
городского округа
Железнодорожный

Т.ЕФИМОВ,
председатель
Совета
депутатов

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,
!

А

рт-проект
«Я
расту вместе с
городом» библиотека - филиал №1 ЦБС
им. А.Белого организовала, чтобы предоставить
слово о городе его юным
жителям: что очень нравится; чего не хватает;
как видится будущее Железнодорожного детскими глазами? Итог – макет
нашего города, сотворённый фантазией и умелыми руками воспитанников
образцового
коллектива изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Солнышко»
(ДК «Чайка», руководитель
М.Забелина), который сопровождает выставка рисунков второклассников
школы №5 (классный руководитель А.Строганова).

На
торжественном
открытии
выставки детского
творчества,
состоявшемся 17 мая,
присутствовали представители Комитета по образованию, отдела культуры,
Совета депутатов, педагоги, библиотекари, дети и
родители. Второклассники
школы №5 дебютировали с замечательной пре-

зентацией – исследованием «Мой город – капелька
России», представившей
прошлое и настоящее Железнодорожного.
Девятиклассники школы №4, участники кружка литературного краеведения
(руководитель

Т.Андреева), представили презентацию «Прикоснись
к поэту своим
сердцем», посвящённую
творчеству Валентина Уралова.
А
потом
воспитанники коллектива «Солнышко»
рассказывали о
своих
работах:
кинотеатре
7Д;
модернизированном ДК «Чайка»; современной библиотеке
для детей и взрослых; стадионе «Олимпиец - 2014»;
начальной школе «Чебурашка», названной в честь
книжного героя, который
очень хотел учиться…
Выставка будет действовать до конца сентября. Приходите в гости!
Н.ВОЛКОВА,
зав. библиотекой филиалом №1

В этом году детскому саду №12
исполняется 35 лет. Это замечательный возраст. Один известный драматург сказал об этом возрасте такие
слова: «35 - это прекрасно! Еще есть
красота и уже есть ум». Правда, эти
слова адресованы человеку, а не организации, но именно в этом возрасте себя ощущает весь наш дружный
коллектив. Комитет по образованию в
этом году сделал нам замечательный
подарок, назначив нового молодого
руководителя Наталью Викторовну
ЛЯМИЧЕВУ. Об этом человеке, который не побоялся ни трудностей, ни
ответственности, придя на должность
заведующей, хочется сказать отдельно и непременно стихами:
Молода, красива, энергична,
Вы пришли в наш славный
детский сад.
Мы желаем Вам успехов
в нашем деле
И всегда идти вперед, а не назад.
Ну а если будут трудности,
преграды,
Мы на помощь вместе все придем.
Знайте, что прекрасны
Ваши начинанья,
Мы Вас никогда
не подведем.
Потому что
верим в Вас
и знаем:
Вы идете
правильным
путем!
Коллектив
МБДОУ №12
«Чайка»
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в Южном Кучино
8-916-591-44-17

Парикмахерской

ООО «ФАНТАЗИЯ»
г.Железнодорожный
на постоянную работу
требуется мастер

МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА

Требования:
стаж работы не менее
двух лет, гражданство РФ.

 8-916-824-64-67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск,
а/я 1814, prioritet-ooo@bk.ru тел. 8-913149-57-13 сообщает о том, что повторные открытые электронные торги в форме
аукциона на электронной площадке ООО
«ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. по продаже имущества
должника ООО «МИГ-21» (ИНН 5503055083,
ОГРН 1025500739153, адрес: 143891, Московская область, г. Железнодорожный, ул.
Центральная, д. 68, признано банкротом
решением Арбитражного суда Омской обл.
от 24.01.2012, дело А46-14935/2011, конкурсным управляющим определением Арбитражного суда от 20.02.2012 г. утвержден
Добрышкин Владимир Николаевич, ИНН
773707762362, СНИЛС 001-553-696-15,
г. Омск, ул. Масленникова, 26, оф.11, член
НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209), сообщение
№77030763274, в газете «Коммерсантъ»
№55 от 30.03.2013 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о проведении открытых
электронных торгов в форме аукциона на
электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.
ru. по продаже нижеуказанного имущества должника ООО «МИГ-21» (реквизиты указаны выше) открытого по составу
участников, с использованием открытой
формы представления предложений о цене
имущества в составе 7-и лотов.
В состав ЛОТов входит следующее имущество:
ЛОТ №1: Нежилое помещение 15П,
назначение нежилое. Площадь: общая 62,8
кв. м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной регистрации серии 55АА №817899.
Ипотека в силу закона. Начальная стоимость 2 548 361,00 рублей.
ЛОТ №2: Нежилое помещение 13П,
назначение нежилое. Площадь: общая 60,7

кв. м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной
регистрации серии 55АА №817893. Ипотека в силу закона. Начальная стоимость
2 463 145,00 рублей.
ЛОТ №3: Нежилое помещение 160П,
назначение нежилое. Площадь: общая 35,6
кв. м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной
регистрации серии 55АА №817896. Ипотека в силу закона. Начальная стоимость
1 472 665,00 рублей.
ЛОТ №4: Нежилое помещение 180П,
назначение нежилое. Площадь: общая 33,5
кв. м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной
регистрации серии 55АА №817898. Ипотека в силу закона. Начальная стоимость
1 385 795,00 рублей.
ЛОТ №5: Нежилое помещение 14П,
назначение нежилое. Площадь: общая 33,1
кв. м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной
регистрации серии 55АА №817897 Ипотека в силу закона. Начальная стоимость
1 369 248,00 рублей.
ЛОТ №6: Нежилое помещение 17П,
назначение нежилое. Площадь: общая 74,5
кв. м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной
регистрации серии 55АА №817895 Ипотека в силу закона. Начальная стоимость
2 956 309,00 рублей.
ЛОТ №7: Нежилое помещение 12П,
назначение нежилое. Площадь: общая 33,7
кв.м. Этаж: цокольный. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Герцена,
дом 246. Свидетельство о государственной
регистрации серии 55АА №817894 Ипотека в силу закона. Начальная стоимость
1 394 068,00 рублей.

Участники торгов могут ознакомиться с
иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки
в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с
09.00 (мск) 25.05.2013г. до 18.00 (мск)
01.07.2013 г.
Размер задатка 5% от начальной цены
продажи имущества, он подлежит внесению по 24.06.2013 на счет Организатора торгов № 40702810500300010658
открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск
к/с
№30101810900000000783,
БИК
045209783, ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Дата
начала торгов 08.07.2013 в 09.00 (мск).
Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах
должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для
ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
ФЛ), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие документы: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
копия док-та, удостоверяющего личность
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос.
регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ
в качестве ИП в соответствии с законода-
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тельством соответствующего гос-ва для
иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
РФ и (или) учредительными документами
ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
является крупной сделкой; копии док-тов,
подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; документ,
подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Результаты торгов будут подведены
09.07.2013г. в 09.00 (мск) на указанной
выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается
участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о
результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания
этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника
и подписанный конкурсным управляющим
должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего заключить
договор купли-продажи, возвратить
подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно
конкурсному управляющему должника.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет
должника №40702810000500010903,
открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с
30101810900000000783, БИК 045209783.
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