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Сегодня всё человечество отмечает один из наиболее знаковых праздников – День
космонавтики. Когда Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года впервые разорвал оковы зем-
ного притяжения и проложил человечеству дорогу в космическое пространство, нам,
россиянам, рукоплескал весь мир. В этот момент в одночасье были забыты все проти-
воречия биполярного мира. И по сей день именно с Днём космонавтики мы отождест-
вляем самые значимые и грандиозные свершения нашей страны.

Этот день в Юбилейном вызывает особые чувства гордости и сопричастности вели-
кому делу, ведь весомый вклад в развитие космической науки и техники и по сей день
вносят сотрудники 4 ЦНИИ МО, НИИ КС.

Уверены, что ваш творческий и научный потенциал и впредь будет служить залогом
больших побед, открытий и достижений. Убеждены, славная история отечественной
космонавтики, мощный потенциал высококлассных специалистов, работающих в этой
сфере, реализация масштабных национальных и международных программ позволят
нашей стране и в XXI веке сохранить лидирующие позиции в космосе.

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас примером под-
линного патриотизма и преданности своему делу. Желаем вам новых замечательных
трудовых успехов, вдохновения, новых открытий, крепкого здоровья, семейного благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне! 

С праздником, дорогие товарищи! 
С уважением,

Секретарь политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия»  Д.Д. Жигалина,
политсовет местного отделения ВПП «Единая Россия»,

депутаты Совета депутатов – члены фракции «Единая Россия»

Дорогие жители Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас с праздником, ко-

торый для большинства горожан – особенный и
очень значимый.

С Днём космонавтики!
Этот день призывает нас лишний раз вспом-

нить о долге и обратить слова признательности
и благодарности ветеранам космической отра-
сли: учёным, космонавтам, инженерам и рабо-
чим, благодаря напряжённому труду которых го-
род достиг высокого авторитета на мировом
уровне.

Новых побед и свершений желаю всем, кто
и сегодня, несмотря на экономические трудно-

сти, с воодушевлением работает в ракетно-кос-
мической отрасли, обеспечивая эффективное и
глобальное решение проблем, остро стоящих
перед человечеством и делая всё возможное
для сохранения темпов развития отечествен-
ной космонавтики! Спасибо всем, кто принима-
ет активное участие в поисках и внедрении в
жизнь города и всей Московской области до-
стижений в области освоения космического
пространства!

Благополучия вам и счастливой жизни в лю-
бимом городе!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия» 

С праздником,
уважаемые жители города

Юбилейного!
Очень многие из вас связали свою судьбу  с кос-

мической отраслью и авиацией. Поздравляем вас с
Международным днём авиации и космонавтики!

Этот день жители нашего города празднуют по
праву как один из самых значимых праздников. В
Болшеве и на Байконуре наши учёные и специалисты
трудились ради первого полёта человека в космос.
Многие из них удостоены высоких наград Родины.

Учёные и специалисты 4 ЦНИИ и НИИ КС и се-
годня продолжают успешно трудиться в области ра-
звития космического машиностроения. И их ракет-
но-космические проекты – неоценимый вклад в ра-
звитие отечественной и мировой космонавтики и
авиации.

Радостно отметить, что в учебных заведениях
города Юбилейного молодое поколение проявляет
интерес к космической отрасли. Это значит – выра-
стут люди, которые смогут продолжать дела, нача-
тые Королёвым, Тихонравовым, Гагариным и други-
ми великими людьми.

Мы всегда гордимся ветеранами космоса и же-
лаем им долгой счастливой жизни.

С праздником, дорогие земляки! Радости вам,
творческих успехов, мирного неба над головой.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
администрация города

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

Уважаемые жители города Юбилейного,
ветераны, коллеги!

12 апреля наша страна отмечает всенародный праз-
дник – День космонавтики. Исполнилось 48 лет с того ис-
торического момента, когда наш соотечественник Юрий
Гагарин совершил полёт в космос, подтвердив тем самым
идеи, высказанные ранее другим великим человеком –
К.Э. Циолковским, о реальной возможности совершения
полётов в космическое пространство. Тем самым было по-
ложено начало новой эры, вне рамок которой не предста-
вляется возможным прогресс в развитии человечества.

Этому историческому событию предшествовала колоссальная научно-техническая
подготовка, проведённая первыми ракетчиками. 

В юбилейный год рождения первого космонавта и полувекового юбилея РВСН, как
самостоятельного рода Вооружённых сил, особенно хочется поздравить ветеранов,
проложивших дорогу в космос, которыми по праву гордится наш город Юбилейный.
Именно на ваших плечах взяли старт первые баллистические ракеты, первые исследо-
вательские геофизические ракеты и, как заслуженная награда, первая пилотируемая
программа, ставшая точкой нового отсчёта.

Большую роль в подготовке квалифицированных кадров испытателей ракетно-кос-
мической техники и руководящих кадров для новых космодромов сыграл первый ЦУП,
расположенный на территории нашего института, где непосредственно отрабатыва-
лись методы управления первыми космическими аппаратами, и первый ракетный поли-
гон Капустин Яр, где проводилось обучение первых ракетных частей, и был получен
первоначальный опыт эксплуатации ракетной техники.

На протяжении более шести десятков лет 4 ЦНИИ МО РФ продолжает создание и
модернизацию вооружения, военно-научное сопровождение важнейших исследова-
ний. Являясь крупнейшей научной организацией Минобороны России, решает широ-
кий круг проблем научного обеспечения РВСН и Космических войск, развития страте-
гического ракетно-космического вооружения. В настоящее время золотой фонд науч-
ного потенциала института составляют 85 докторов и 515 кандидатов наук, 58 профес-
соров и 20 заслуженных деятелей науки и техники Российской Федерации.

Поздравляю вас с Днём космонавтики и желаю новых заслуженных побед для про-
цветания и могущества России.

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны
генерал-майор В. Василенко

С праздником, уважаемые жители города Юбилейного,
дорогие земляки!

Накануне Дня космонавтики в гимназии № 5 прошёл научно-образовательный семинар «Мы и Вселенная», посвящённый 75-летию
со дня рождения первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. О нынешних полётах в космос рассказал Герой России, лётчик-
космонавт Ю.В. Усачёв, четырежды работавший на Международной космической станции (МКС). Подробности  читайте на стр. 4

Фото В. Дронова
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Когда я ещё не ходил в школу, мой
дедушка много рассказывал о первом
космонавте  Юрии Гагарине. Вот что я
помню и что узнал позже из книг и те-
лепередач.

12 апреля 1961 года. День начался
как самый обычный, будничный, как
десятки и сотни других. И вдруг … По
радио и телевидению звучит голос
главного диктора страны Левитана.

«Го-во-рит Мос-ква! Работают все
радиостанции Советского Союза! Пе-
редаём специальное сообщение
ТАСС».

Все, кто услышал, замерли в ожи-
дании чего-то важного.

12 апреля 1961 года в Советском
Союзе выведен на орбиту Земли пер-
вый в мире космический корабль-спут-
ник «Восток»  с человеком на борту.

Пилотом – космонавтом космиче-
ского корабля -спутника «Восток» – яв-
ляется гражданин СССР лётчик майор
Гагарин Юрий Алексеевич.  

Я  учился  в 1 классе, когда  наша
учительница  пригласила 12  апреля
моего дедушку, Александрова В.В.,  и
он  рассказал  нам  о  полёте  Ю.А. Га-
гарина. 

12 апреля 1961 года стал великим
праздником не только для Советского
Союза, но и для всех людей, живущих
на Земле.

Он, Юрий Гагарин, гражданин
СССР, человек планеты  Земля, пер-
вый  пролетел вокруг земного шара. Во
многих городах нашей страны люди,
работающие и неработающие, восхи-
щённые полётом  Ю.А. Гагарина сти-
хийно вышли на улицы. Многие обни-
мались, пели, танцевали, некоторые
несли срочно сделанные своими рука-
ми плакаты с надписями:

«Мы первые!», «Даёшь космос!»,
«Ура Гагарину!»

Такие же митинги проходили во
многих зарубежных городах. Все про-
граммы радио и телевидения во всём
мире передавали, как самую главную
новость – известие о полёте советско-
го человека в космос. Они подчёркива-
ли, что Советский Союз первый запу-
стил Первый искусственный спутник
Земли, первая советская автоматиче-
ская станция доставила вымпел СССР

на Луну, что таких больших результа-
тов может достичь только великая
страна. Первый полёт человека в кос-
мос – величайшее событие в развитии
человечества, открывающее возмож-
ность жить и работать в космическом
пространстве. 

Гагаринская улыбка воплощала в
себе простоту, открытость и доброту
советского человека. Его  полюбили
люди всех стран. Многие страны
приглашали Ю.А. Гагарина в гости.
За короткий период он посетил 30
государств, и везде его принимали
самые главные руководители этих
стран. Толпы людей на улицах при-
ветствовали Ю.А. Гагарина как пер-
вого человека, увидевшего нашу
планету из космоса. В своих высту-
плениях за рубежом он подчёркивал,
какая наша Земля красивая, малень-
кая и что её всем людям надо любить
и хранить, жить мирно и не воевать
между собой. 

В 3 классе  мы  побывали  в  музее
РКК  «Энергия» г. Королёва. Там  мы
увидели  настоящие космические  ко-
рабли  Ю.А. Гагарина и  других  космо-
навтов. «Он всех нас позвал в космос»,
– так сказал о Ю.А. Гагарине американ-
ский астронавт Нейл Армстронг – пер-
вый из землян, ступивший на поверх-
ность Луны. В этой короткой фразе он
подчеркнул: то, что сделано, делается
и будет сделано в будущем, по вопро-
сам освоения космического простран-
ства, обязано первому человеку, про-
никшему в мир неизвестности и опас-
ности.

Ю.А. Гагарин был в космосе всего
108 минут, а сейчас, например, космо-
навт Сергей Константинович Крикалёв,
который в прошлом году выступал у
нас в гимназии, пробыл в космосе бо-
лее миллиона минут!  Сегодня два раза
в году меняется экипаж космонавтов
на Международной космической стан-
ции – освоение космоса стало просто
текущей сложной работой.

В настоящее время жизнь всех лю-
дей на планете Земля стала неотдели-
ма от космоса. Сейчас с помощью кос-
мических систем и аппаратов всё че-
ловечество обеспечено космической
связью и телевидением, Интернетом.

Это стало обыденным в жизни людей.
Космические аппараты метеона-

блюдения позволяют прогнозировать
погоду в любой стране, в любом райо-
не мира. Эта система предупреждает о
зарождении ураганов, о направлении и
скорости их движения.

Благодаря космическим наблюде-
ниям можно быстро и точно получать
карты всего мира, карты различных го-
родов, в том числе и г. Юбилейного.
Эти космические аппараты (КА) позво-
ляют следить, как созревает урожай,
контролировать вырубку лесов, а так-
же образование снежных лавин в го-
рах, таяние рек, изменение и движение
ледников.

Система «Глонасс» (глобальная на-
вигационная спутниковая система) по-
зволяет любому подвижному или непо-

движному объекту в любое время знать
параметры места своего нахождения,
скорости и направления движения, а
также такую же информацию о другом
необходимом объекте. Для водителей
при движении по г. Москве «Глонасс»
может выдать информацию о наличии
«пробок» на дорогах.

Наша страна была первой, которая
создала многоместные космические

корабли, первые орбитальные стан-
ции, сейчас в космосе уже многие годы
функционирует международная кос-
мическая станция (размером больше,
чем наш стадион).

На МКС космонавтами и астронав-
тами многих космических держав про-
водятся сложные научные экспери-
менты, направленные на изучение во-
просов солнечной энергии на благо че-
ловечества.

Первооткрывателем  этих  огром-
ных возможностей для всего  мира  был
Ю.А. Гагарин. За 50 лет космической
эры отечественная и мировая космо-
навтика ушла далеко вперёд. Но пер-
вый, прикоснувшийся к неизведанному
космосу, навсегда останется первым.

Во время поездок по разным стра-
нам мира Юрий Гагарин очень много

сделал для поднятия авторитета на-
шей страны, советских учёных, нашего
социалистического строя.

Он все свои годы выступал на меж-
дународных, всесоюзных конферен-
циях, на заводах и в войсковых частях,
в учреждениях и учебных заведениях и
даже на пионерских линейках. 

Я с большим удовольствием про-
читал книгу «Мой брат Юрий», напи-

санную его старшим братом. Я узнал,
как он жил в деревне Клушино. Отец у
него плотник, мать – доярка. В семье
было четверо детей. Я прочитал, как во
время войны их выгнали из дома фа-
шисты, и два года они жили в землян-
ке, которую вырыли у себя на участке.
Как им было тяжело и голодно!

Моё сочинение я начал с того ме-
ста книги, где брат пишет как Юра
учился в 6 «А» классе, расположенном
на втором этаже. Почему? Потому, что
в 2009 г. отмечается семидесятипяти-
летие со дня рождения Юрия Алексе-
евича Гагарина, и в этот год совпало,
что я тоже сейчас учусь в 6 «А» классе,
и он расположен на втором этаже на-
шей гимназии.

Наш город Юбилейный имеет не-
посредственное отношение к космо-
навтике. О Ю.А. Гагарине  дети узнают
уже в детском саду. День космонавти-
ки у нас общегородской праздник. 

Наш  6 «А» класс  часто  бывает  в
музеях  космонавтики. В прошлом
году у нас в гостях были и выступали
с интересным докладом дважды  Ге-
рой  Советского Союза, лётчик-кос-
монавт  А.П. Александров и водитель
советских Луноходов 1 и 2, генерал
В.Г. Довгань. Особенно нам запом-
нилась встреча с изумительно
скромным лётчиком-космонавтом
С.К. Крикалёвым. Он  больше всех
(шесть раз ) летал в космос, а всего
пробыл  в  полёте 800 с лишним  су-
ток! Он Герой Советского Союза и
Герой России. 

В  декабре 2008 года 6 учеников
из  нашего  класса участвовали в юби-
лейном  заседании  Федерации Кос-
монавтики  России. Там  было  много
ветеранов, конструкторов, лётчиков-
космонавтов. Мы беседовали с ними,
они  давали нам свои автографы. По-
сле  нашего  выступления с  поздра-
влениями  было много аплодисмен-
тов, а Президент ФКР, дважды  Герой
Советского  Союза, лётчик – космо-
навт Ковалёнок В.В. подарил всем  нам
альбомы-буклеты  с  фотографиями
всех космонавтов нашей  страны.

Я горжусь, что я учусь в классе, ко-
торый уже четвёртый год носит почёт-
ное звание «Юные гагаринцы», а шесть
гимназистов нашего класса (в  том  чи-
сле  и  я) награждены  золотыми  меда-
лями  Федерации Космонавтики Рос-
сии.

Я думаю, что  ребята  нашего  клас-
са, когда вырастут, сделают много  хо-
рошего в различных областях жизни, в
том  числе  и  в  области  космонавтики.
Ведь  мы  равняемся  на Юрия  Гагари-
на – героя, победителя, патриота, ис-
тинного гражданина нашей любимой
России!

Саша ИВАНЕНКО,
ученик 6 «А» класса гимназии № 5

Б л и з к о е  –  д а л ё к о е

Великий сын великой страны
Школьный звонок. Последняя перемена перед последним уроком в этом году!
Мальчишки и девчонки 6 «А» класса собрались у распахнутых окон. Кто-то из мальчишек вырвал ли-

сток из тетради, быстро соорудил «голубя» и швырнул в окно. Вслед за ним целые эскадрильи бумажных
самолётиков  вылетели из окон второго этажа школы.

И вдруг один самолётик с нарисованными красными звёздами, сделав дугу, резко спикировал прямо
на  проходящего  внизу  старичка. Он задел шляпу и очки, которые упали и  разбились. Ребят  от  окон  как
ветром  сдуло.

Через несколько минут вошли учитель и старичок. Учитель положил  самолётик со звёздами на стол
и спросил: «Кто это сделал?»  – Молчание. 

Шли минуты. И тут из-за стола в среднем ряду поднялся невысокий, русоголовый мальчуган. Сосед
отчаянно дёргал за штанину: «Сядь, мол, чудак!» Но мальчуган обречённо отмахнулся и повернулся  к
старичку.

– Это я сделал. Простите меня, пожалуйста. Нечаянно вышло.
Класс молчал. Первым заговорил старичок: 
– Честное признание снимает с тебя вину, мой юный друг. Я тоже шалил, бывало. Возраст, ничего не

поделаешь. Простим его ребята. 
Старичок  посмотрел на мальчугана и спросил: 
– Мальчик, как тебя зовут? 
– Юра Гагарин, – тихо сказал он.

Юрий Алексеевич Гагарин

Встреча Гагарина с детьми
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Иван МИРОШНИКОВ

Домик Юрия Гагарина
В крупных звёздах небо космодромное, 

К берегам Вселенной путь высок. 

Космодром, как станция паромная, 

Снаряжает в путь корабль «Восток».

Космонавты спят в знакомом домике, 

Окружённом строем тополей. 

На столе стихов любимых томики, 

От которых в космосе теплей.

А за дверью ходит между клумбами 

Кораблей космических творец,

Названный небесными Колумбами 

Самым добрым именем – Отец.

Ходит Главный. А заря рассветная 

Шиферную крышу обняла. 

От порога домика вот этого 

В звёздный мир дорога пролегла.

Байконур
Мы с песками безбрежными рядом

На околице звёздной живём,

Город наш мы зовём Звездоградом, 

Космодромной столицей зовём.

Пусть пески и погода сурова, 

В мире звёзднее города нет, 

Здесь живут и мечты Королёва, 

И улыбки гагаринской свет.

Дети Байконура
Идёт по улице отряд, 
Вожатый впереди. 
О чём ребята говорят, 
Послушай, подойди.

За городком ракет огни 
И небеса поют. 
И детвору зовут они 
На подвиг и на труд.

Тут свой Гагарин, свой Титов 
Готовятся в полёт, 
И каждый пионер готов 
Прославить свой народ.

Есть в жизни разные пути, 
Пусть будет выбор прост. 
У них дороги впереди 
До самых дальних звёзд.

Гурьбой по улице идут, 
Но ждёт их звёздный час, 
И Млечный Путь пересекут 
Они ещё не раз.

Валерий МАЛЬЦЕВ

Часовой
Посвящается 50-летию Байконура

Вот и твой юбилей! Полстолетья! 
Не верится просто! 

Будто только вчера 
нам тюльпаны дарила весна! 

Байконур, Звездоград, 
Тюра-Там и Ташкент – девяносто, 

Кзыл-Орда – пятьдесят, 
Славный Ленинск – твои имена!

Сколько было всего! 
Только сердце не просит отставки. 

Байконур! Мы в хорошее время 
с тобой родились! 

Пыль бетонных дорог, 
керосиновый запах заправки, 

Рукотворное солнце, 
грозой уходящее ввысь,

Перестук мотовоза 
с далёких и близких площадок, 

А в открытые окна – 
в лицо тепловозная гарь, 

Солнца белая соль 
на «мобутовке» между лопаток, 

Фляжка тёплого спирта 
да чёрный солдатский сухарь...

Байконур – часовой, 
на посту разводящим забытый, 

В ржавых фермах, как волки, 
тоскливые воют ветра, 

По бетону площадок 
стучат кочевые копыта, 

И песком бешкунак засыпает его бункера...

Аида ПОТАПОВА

К Циолковскому
Наш русский Галилей с Калуги, 
Увидев свет с далёких звёзд 
И, поклонившись на хоругви, 
Сказал: «Взлетим на много вёрст!»

Его задумка – птица Феникс, 
Его расчёты – словно луч. 
Покинем шар земной, прицелясь, –
Ведь человек умом могуч!

И вот идея воплотилась 
В полёт Гагарина с Земли. 
Наука, техника – всё слилось 
В Триумф! Россия впереди!

Павел ДЫРДИН 

Я – «Чайка»
Остался дым, как облачко седое...

Вот отделилась первая ступень...

Так начался над нашею страною

Тот необычный и обычный день.

Его в рекламах не сулили ярко...

И вдруг в эфире, радостью звеня,

Послышалось: «Земля! Земля! Я – «Чайка»!

Как близко звёзды! Слышите меня?»

Мы слышим, Валя, нам не расставаться,

Ведь твой полёт на графиках лежит...

Мы видим, через мёртвое пространство

Твоя звезда высокая летит.

Там метеоры невесомо кружатся,

Там злое царство вечной пустоты.

Эй, скульптор! Где ты? 

В космосе у мужества

Есть женственные, яркие черты!

М.В. РЮМИНА 

Непосвящённым
И всё же космосом живём.

Судьба нам выпала такая...

Привет с ракетой звёздам шлём,

Из окон взглядом провожая.

Весь город выдохнет: «Ура!» –

Пошла, оставив след хвостатый.

И даже наша детвора

Сидит на крышах, как галчата.

И вновь в заботах дни летят

Сквозь пыль и зной, да холод лютый.

Мы не допущены на старт,

Как те, кто платит нам валютой.

На праздник множеством огней

Залита стартовая площадь

Для многочисленных гостей...

Для нас всегда и всё попроще.

Уж так начертано судьбой,

Как всем другим военным жёнам,

В дела мужей нам ни ногой

И пребывать непосвящённым.

И всё же космосом живём...

Так называется сборник стихов, вышедший в 2007 в городе Юбилейном. В этой поэтиче-
ской книге представлены произведения авторов, жизнь и деятельность которых тесным обра-
зом связаны с космосом. Большинство из них долгое время жили и работали на Байконуре.
Другие трудились на благо российского космоса в НИУ, Центре подготовки космонавтов и т.д.

Строки стихов проникнуты чувством гордости за сопричастность к великому делу освоения
космического пространства, за большие успехи, которые были достигнуты отечественной кос-
монавтикой. Впечатляет любовь к городу, расположенному в полупустынной местности, где
условия для жизни были далеко не комфортны, к космодрому.

Сборник подготовлен к изданию сотрудниками НИИ космических систем
А.А. Максимова: Ю.А. Пешниным, В.П. Коноваловым, А.А. Качеканом, Н.Т. Макаровой. Актив-
ное участие в издании сборника принял авторский коллектив Российской академии космонав-
тики им. К.Э. Циолковского.

Отсюда в космос пролегли дороги
П о э т ы  Ю б и л е й н о г о  о  к о с м о с е

Первые космические старты

взбудоражили умы человечества.

А что говорить о первом полёте че-

ловека в космос! С каким небыва-

лым ликованием встретил мир это

величайшее в истории человече-

ства событие. С каким напряжён-

ным вниманием следили люди

всей планеты за последующими

стартами наших космических ко-

раблей на борту с космонавтами.

Затаив дыхание, весь Советский

Союз ждал сообщения ТАСС о но-

вых витках, совершаемых вокруг

Земли, о самочувствии тех, кто му-

жественно «бороздит космический

океан»:

«Начался четвёртый космиче-
ский день Валерия Быковского и
второй космический день Валенти-
ны Терешковой.

Оба космонавта начали свой
рабочий день с физических упраж-
нений и приступили к выполнению
программы полёта.

Все бортовые системы обоих
кораблей работают нормально, в
кабинах кораблей поддержива-
ются заданные гигиенические
условия.

Космонавты Валентина Те-
решкова и Валерий Быковский с
борта своих космических кора-
блей совместно обратились к на-

родам мира. В их послании из кос-
моса говорится: «Желаем всем
народам земли прочного мира и
счастья».

Советский Союз был охвачен

небывалым энтузиазмом. Об этом

говорили дела, труд советских лю-

дей. А в редакции газет приходили

тысячи и тысячи писем с востор-

женными откликами:

«Подвиг в космосе,
подвиг в труде

Быстро растёт семья советских
космонавтов. Два года назад Юрий
Гагарин первым проложил дорогу в
космос. И вот мы вновь слышим
позывные Московского радио.
Весь мир облетело сообщение о
новом легендарном полёте пятого
советского космонавта Валерия
Быковского, а вчера взяла курс к
звёздам наша соотечественница
Валентина Терешкова.

С быстротой молнии разне-
слись эти радостные вести по це-
хам и отделам станкостроительно-
го завода «Красный пролетарий».
Сегодня все рабочие несут косми-
ческую вахту.

Члены бригады коммунистиче-
ского труда имени Юрия Гагарина
Александр Кожевников и Николай
Блинков заявили, что они выполнят

по две сменные нормы. Известный
токарь-новатор, лауреат Государ-
ственной премии Н. М. Кузьмин ре-
шил ознаменовать подвиги в кос-
мосе трудовым подвигом – выпол-
нением трёх сменных норм.

Человечество
восхищается

Вот и «Восток-5»! С величай-
шим восторгом встретили мы это
сообщение о новом великолепном
достижении нашей Родины.

И не успели мы справиться с
радостным волнением, охватив-
шим нас, как радио разнесло по-
трясающую новость – высоко в не-
бесах впервые в мире управляет
космическим кораблём женщина –
моя соотечественница, гражданка
Страны Советов. Это «Восток-6», в
кабине которого Валентина Те-
решкова, бесстрашная дочь совет-
ского народа, молодая моя совре-
менница.

Высокое чувство гордости за
нашу прекрасную Отчизну,  за на-
род-труженик испытываем мы в
этот час, когда под звёздами
мчатся советские космонавты –
«5» и «6» – Валерий Быковский и
Валентина Терешкова…

Ирма ЯУНЗЕМ,
народная артистка РСФСР

«Я – ЧАЙКА,
Я – ЧАЙКА»

Как изумляет, как потрясает
этот возглас в космосе! Как зави-
дуем все мы, советские женщины,
нашей сестре Валентине Терешко-
вой, бороздящей просторы космо-
са. Как гордимся мы подвигом её,
нашей современницы...

Я, молодая артистка Москов-
ского Художественного театра,
всем сердцем восприняла позыв-
ные первой космонавтки. Чайка –
гордое имя, которым начинался
наш театр, это его эмблема. Имя
«Чайка» звучит сейчас на всю Все-
ленную. Нам, людям театра, хочет-
ся как можно скорее воплотить на
сцене твой образ, «Чайка», – Ва-
лентина Терешкова.

Нина ГУЛЯЕВА, артистка
Московского Художественного

театра имени М. Горького

Мы гордимся!
Такого ещё не знал мир! Меж-

планетный корабль повела в кос-
мос женщина. Советская женщина
Валентина Терешкова!

Мне посчастливилось встреча-
ться с четырьмя небесными бра-
тьями Ю. Гагариным, Г. Титовым,
П. Поповичем, А. Николаевым. Ре-
зультатом этих встреч явились
скульптурные портреты космонав-
тов. Трудился я с большой любо-
вью, потому что ничто так не вдох-
новляет художника, как красота, а
особенно красота советского че-

ловека, его героизм, смелость, его
безграничное дерзание.

И вот новый, невиданный по
красоте подвиг – подвиг советской
женщины, первой женщины-кос-
монавта, её совместный длитель-
ный полёт с Валерием Быковским.

Мы гордимся тобой, Валентина
Терешкова, смелая дочь нашей
страны! Мы гордимся тобой, Вале-
рий Быковский!

Л. КЕРБЕЛЬ, скульптор, лауреат
Ленинской премии»

(Газета «Вечерняя Москва, 1963 г.)

Разгораясь всё ярче и ярче,

всходила новая заря, новая – косми-

ческая эра человечества, чтобы

навсегда вписать в его историю не-

меркнущий подвиг и славные имена

тех, кто проложил дорогу в космос,

специалистов, сыновей нашей

страны – Родины космонавтики.

Страницу подготовила
Наталья ДОЛИНСКАЯ

К о с м и ч е с к и е  в е х и

На вечные времена
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8 апреля в актовом зале гимназии № 5 ра-
ботал постоянно действующий научно-образо-
вательный семинар «Мы и Вселенная». Он был
посвящён Всемирному дню авиации и космо-
навтики и 75-летию со дня рождения первого
космонавта планеты Юрия Гагарина. Подумать
только, ведь всего несколько десятков лет на-
зад космос был неизведанной, манящей за-
гадкой, а сегодня уже есть первые космиче-
ские туристы. Кажется, и современную моло-
дёжь трудно чем-то удивить – каждому сегод-
ня доступны снимки Земли из космоса, и сама
Вселенная уже не таит в себе столько загадок.
Но как раз именно сейчас и становится безум-
но интересно, как всё начиналось. Как сначала
просто мечта переросла в идею, а потом во-
плотилась в жизнь, как он ПЕРВЫЙ «простой
советский парень» сел в ПЕРВЫЙ космический
корабль и отправился к звёздам.

О том, как это было, присутствовавшим
школьникам рассказали: кандидат технических
наук, доцент, действительный член Российской
академии космонавтики, член бюро Президиума
Федерации космонавтики России, председатель
регионального отделения организации «Ветера-
ны космоса», ведущий научный сотрудник
4 ЦНИИ МО РФ, инициатор постоянно-действую-
щего семинара Виктор Вячеславович АЛЕКСАН-
ДРОВ, доктор технических наук, профессор, член
группы Тихонравова, непосредственный участ-
ник подготовки Ю.А. Гагарина к запуску, старос-
та студенческого кружка МАИ по вопросам авиа-
ции и космонавтики Олег Викторович ГУРКО, ве-
дущий научный сотрудник 4 ЦНИИ, действитель-
ный член Академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, ветеран института и космодрома
Байконур, участник запуска первых космонавтов
Советского Союза, член Совета ветеранов горо-
да Юбилейного Борис Петрович МОЛЧАНОВ.

Открыла семинар директор гимназии Вера
Ивановна ЖУРАВЕЛЬ. Она отметила, что благо-
даря В.В. Александрову в школе на протяжении
многих лет ведётся активная работа – ребята то-
же «осваивают» космос. На различных конферен-
циях, семинарах, встречах и викторинах они уз-
нают, кто стоял у истоков космонавтики, как про-
исходит запуск космических аппаратов, как гото-
вят космонавтов и многое другое. Ведь в нашем
городе практически каждый школьник приходит-
ся сыном или внуком по-настоящему, по словам
Веры Ивановны, «звёздных» людей. Они дей-
ствительно, являясь людьми космической про-
фессии, к звёздам прикасаются каждый день.
Подобная встреча не первая для ребят и, конеч-
но, не последняя. Ими регулярно готовятся до-
клады на «космические» темы, с большим удо-
вольствием они делают стенгазеты, 6 «А» класс с
гордостью носит звание «Юные гагаринцы», ко-
торое завоевал ещё в 2006 году. Среди учеников
гимназии № 5 есть награждённые дипломами
Федерации космонавтики России, а Марина Ше-
ина награждена золотой медалью федерации
«Юный гагаринец». Целью таких семинаров Вера
Ивановна назвала изучение роли космоса ещё
более основательно. Поставленные задачи – это
пропаганда научных знаний о планете Земля в
солнечной системе и Вселенной, повышение ин-
теллектуального уровня учащихся, подготовка к
поступлению в вузы. Для руководства деятельно-
стью постоянно действующего семинара избран
совет. Почётным председателем совета стал
Александр Юрьевич Данилюк, заместитель на-
чальника 4 ЦНИИ, академик Российской акаде-
мии космонавтики, а председателем избран Вик-
тор Вячеславович Александров. В совет войдут:

администрация школы, учителя, со-
трудники 4 ЦНИИ, представители управляющего
совета (родители и ученики), представители ад-
министрации и выпускники гимназии.

Виктор Вячеславович в своём выступлении
перед ребятами рассказал о детских годах перво-
го космонавта Юрия Гагарина. Многое уже из-
вестно о биографии Юрия Алексеевича. Но Вик-
тор Вячеславович акцентировал внимание школь-
ников на том, как учился Гагарин, как его мать уз-
нала о том, что её сын стал первым космонавтом
планеты. Он остановился на деталях. Ребята уз-
нали, что Алексей Гагарин мог разрубить спичку
топором – таким непревзойдённым мастером он
был, что сын Юрий уже в пять лет умел читать и
решать простые арифметические задачи. Узнали
они и о трудных военных годах маленького Юры и
о его первых шагах в авиации. Исторической зе-
млёй назвал болшевскую землю Олег Викторович
Гурко – человек, принимавший непосредствен-
ное участие в подготовке Юрия Гагарина к полёту.
Ведь именно у нас создавался первый спутник.
Благодаря Олегу Викторовичу все собравшиеся
на мгновение смогли окунуться в ту атмосферу
напряжённой работы в обстановке строгой се-
кретности. Были и сомнения, и неуверенность, но
важнее всего была жажда познать неизведанное.
Она и помогла нашим учёным запустить спутник и
вывести на орбиту первый в мире космический
корабль с человеком на борту. О работе на Байко-
нуре, об испытаниях корабля-спутника «Восток» с
собаками на борту, о полёте Гагарина рассказал
ребятам Борис Петрович Молчанов.

Первопроходцам нашей космонавтики бы-
ло нелегко – преодолевая множество препят-
ствий, часто действуя на свой страх и риск, они
неизменно шли к цели. И они её добились –
космос был покорён. Их труды не прошли да-
ром. Знамя космонавтики гордо несут их по-

следователи. Ученики гимназии 8 апреля
встретились ещё и с Героем России, лётчиком-
космонавтом, четырежды побывавшим на меж-
дународной космической станции Юрием Вла-
димировичем УСАЧЁВЫМ. Из четырёх выпол-
ненных полётов два были на российских кос-
мических кораблях «Союз» и два – на амери-
канских «Шатлах». Юрий Владимирович, как и
множество мальчишек, выросших в Советском
Союзе, всегда мечтал быть космонавтом. Но
кажется, что космонавт – это такая же недости-
жимая высота, как сами звёзды. Но Юрий Вла-
димирович своим примером доказывает, что
покорители космоса – обычные люди, поверив-
шие в свои силы и в свою мечту. Так, очень
просто и доступно космонавт Усачёв поведал о
своей космической судьбе. С большим интере-
сом ребята смотрели фильм о полёте Юрия
Владимировича в космос. Оттуда из космиче-
ской станции до звёзд рукой подать, и, конеч-
но, сколько ни смотри, а самому очень хочется
испытать всё это на себе. Юрий Усачёв стоял
перед школьниками, как будто он только что

сошёл с корабля. И было чувство, что если до-
тронуться до него сейчас, то прикоснёшься к
тёмному таинственному загадочному космосу.
Ребят заинтересовала вода, которая ведёт се-
бя в невесомости совсем иначе. Но Юрий Вла-
димирович заверил всех, что свойства её не
меняются, она такая же «мокрая, прохладная
или тёплая», как на Земле. Конечно, самый не-
поддельный интерес вызвали принесённые
Ю.В. Усачёвым образцы продуктов из космиче-
ского питания и перчатку из экипировки космо-
навта.

Дипломами Федерации космонавтики Рос-
сии в конце семинара были награждены неко-
торые ученики гимназии, активно готовившие-
ся к семинару в течение года. Не обошли вни-

манием и учителей. Награждены были: Л.И. Га-
ранина, учитель истории, Л.В. Марченко, учи-
тель физики, А.М. Миронова, учитель физики,
А.Н. Пешнина, учитель физики. От имени Обще-
российского союза ветеранских организаций
космических войск за личный вклад в развитие
отечественной космонавтики награждён почёт-
ным знаком «Ради жизни на Земле» Юрий Вла-
димирович Усачёв. Гости же получили подарки
от гимназистов.

Александр Кузнецов, Татьяна Ларина, Юлия
Куганова, Сергей Якович – в 2007 году эти ребята
и не подозревали о том, что так всерьёз увлекут-
ся космосом. В первый раз их пригласили просто
поздравить гостей. Так они и стали каждый год
участвовать в семинарах и викторинах, готовить
доклады, интересные материалы. Они говорят,
что научились работать в коллективе, такая дея-
тельность вообще очень интересна. Вчетвером
ребята организовали небольшой «отряд», рабо-
тая в котором они узнают много нового, того, че-
го не узнали бы никогда. Ребята из этого отряда
поняли, что такое работа с детьми. Они занима-

ются с учениками младших классов и признаются,
бывает и так, что пятиклассники открывают им
некоторые истины. В таком тесном и интересном
сотрудничестве друг с другом и с учениками
младших классов они познают космос.

И эти слова адресованы всем юным покори-
телям звёзд: «Вы, читающие эти строки, обычные
мальчишки и девчонки, может быть кто-то из вас
«заболеет» небом так сильно, что это станет
смыслом вашей жизни, и кто знает, может быть,
кому-то из вас выпадет честь первым ступить на
другие планеты…»

И пусть среди выпускников гимназии № 5 по-
ка ещё нет космонавтов, но ведь у них всё ещё
впереди…

Анастасия РОМАНОВА

Дорогие друзья!
12 апреля Российская Федерация отме-

чает День авиации и космонавтики – праз-
дник человеческого мужества, смелости и
достижений российской науки.

48 лет назад началась новая, космиче-
ская эра в истории человечества. День авиа-
ции и космонавтики знаменателен не только
первым полётом человека в космос, но и тем
высочайшим уровнем развития российской
науки и техники, который превратил нашу
страну в первую космическую державу.

Сегодня успешное освоение космоса не-
возможно без международного сотрудниче-
ства, при этом Россия по-прежнему занима-
ет приоритетное место в области мировых
космических исследований. Отечественная
космонавтика – это не только предмет на-
циональной гордости, не только яркие мо-
менты истории цивилизации, это ещё и мощ-
ный потенциал для ощутимого ускорения

технологического прогресса и обеспечения
безопасности России.

Убеждён, что достижения отечественной
космической отрасли будут и впредь иметь
высокие результаты и широкий мировой ре-
зонанс.

Поздравляя жителей Московской обла-
сти с Днём космонавтики, выражаю глубо-
кую уверенность в том, что современные
разработки учёных, новейшие наукоёмкие
технологии, освоенные нашими предприя-
тиями, послужат дальнейшему развитию
отечественной космонавтики, укреплению
обороноспособности страны, реализации
перспективных международных проектов.

Желаю всем новых творческих успехов,
крепкого здоровья и воплощения самых
светлых надежд!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Cправедливая Россия»

в Московской областной Думе

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

До космоса рукой податьДо космоса рукой подать

Фото В. Дронова

Фото А Романовой

Слева направо: Молчанов Борис Петрович, Гурко Олег Викторович, Усачёв Юрий Владимирович,
Александров Виктор Вячеславович на встрече с  коллективом гимназии № 5

Сергей Якович, Юлия Куганова, Татьяна Ларина, Александр Кузнецов
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "СЛЕД"
19.10 Жди меня
20.00 Т/с "ЖАРКИЙ ЛЕД"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ"
22.30 Д/ф "Холодная война Никиты Хрущева"
23.40 "Познер"
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2"
02.50 Х/ф "ОБРУЧЕННЫЕ СМЕРТЬЮ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Паломничество в Вечный город"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.55 "По ту сторону жизни и смерти. Ад"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ КРАЖА"
01.45 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP спорт. "Вейкбординг"
08.30 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР"
10.20 Фабрика мысли

11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "И опыт, сын ошибок трудных"
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение
19.15 "Треугольник". Марат Гельман
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с "СВОЙ-ЧУЖОЙ"

22.05 От смешного до великого...
22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.10 Про регби
01.45 Х/ф "МОШЕННИКИ"
03.15 Х/ф "ФАРТ"
04.55 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.25 Чрезвычайное происшествие
11.00 Следствие вели...

12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с "ФОРМУЛА СТИХИИ"
00.20 "Школа злословия"
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф "ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ДИРЕКТОР"

13.20 Линия жизни
14.15 Пятое измерение
14.45 Т/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА"
15.30 Пленницы судьбы
16.00 М/с "Ветер в ивах"
16.25 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ"
16.55 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни"
17.20 Д/с "Арбатские мальчики"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Достояние республики
18.15 Русская хоровая музыка
19.00 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 "Святыни христианского мира"
20.25 Д/с "Географические открытия"
21.25 Документальная история
21.55 Острова
22.35 Тем временем
23.50 Д/с "От Адама до атома"
00.20 Документальная камера
01.00 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Д/с "Географические открытия"
02.45 Музыкальный момент

05.00 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. "Спартак" (МО) – ЦСКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Последний из могикан"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Три лягушонка", "Матч века"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 17.20, 20.50, 01.30 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Малайзии
13.10 Баскетбол. НБА. "Портленд" – "Лос-Анджелес
Лейкерс"
15.20 Футбол. Премьер-лига. "Москва" – "Спартак" (М)
17.30 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала
21.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.00 Неделя спорта

23.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
23.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщи-
ны
01.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала
03.30 Летопись спорта
03.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
04.25 Баскетбол. "Локомотив – Школьная лига". Финал

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Вуфи"

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф "ДОЧЬ ШЕФ-ПОВАРА"
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
19.30 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
01.25 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
02.25 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.15 Т/с "БЕЛИССИМА"
04.00 Т/с "ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ"
04.50 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.30 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-3"
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-4"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Мальта. Рыцари и императоры"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "ЛЮДИ ШПАКА"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-4"
22.00 Военные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские истории

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с "ДРЕЙК И ДЖОШ"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"

11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"
12.00 М/с "Настоящие монстры"
12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Как говорит Джинджер"
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Такси
14.30 "Дом-2. Live"
15.55 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
01.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
01.30 Танцы без правил
02.35 "Дом-2. Новая любовь!"
03.30 Необъяснимо, но факт
04.20 Ночные игры

06.00 М/с "Люди Икс"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Галилео
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Мумия"
14.30 М/с "Клуб Винкс – школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ХАННА МОНТАНА"
16.00 Галилео
17.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
22.00 Х/ф "ДЕТИ ВЕТРА"
23.45 "6 кадров"
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "ГЕРОИ"
03.15 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"

06.00 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..."
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
10.15, 00.25 Д/с "Экстремальные машины"
11.25 Х/ф "ПРОСТИ"
13.15 "На войне как на войне"
13.45 Обыкновенное чудо
14.15 Х/ф "ДОБРОТА"
17.45 Д/с "За кулисами войны"
18.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
19.35 Х/ф "У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО"
21.00 Д/с "Суперконструкции"
22.40 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
23.40 Т/с "ДЕТЕКТИВ РЕЙНС"
01.45 Х/ф "ДОБРОТА"
03.10 Х/ф "КОЛОННА"
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "СЛЕД"
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с "ЖАРКИЙ ЛЕД"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ"
22.30 "Старики-разбойники"
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН"
01.50 Х/ф "КАГЕМУША"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Паломничество в Вечный город"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Пингвины"
12.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.55 "Убить императора. Английский след"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "ДУРА"
01.55 Горячая десятка
02.55 Т/с "ПРОПАВШИЙ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. "Коктейли на все
случаи жизни!"

08.30 "История государства Российского"
08.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.40 М/ф "Мойдодыр", "Полкан и Шавка"
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва

15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "Спорт как бизнес"
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 "Треугольник". Александр Ф. Скляр
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
22.10 Скандальная жизнь
23.00 "Алла Пугачёва. Избранное"

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"

12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с "ФОРМУЛА СТИХИИ"
00.20 Главная дорога
01.00 Х/ф "СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ РУДА"
12.20 Тем временем

13.15 Aсademia
13.40 "Столица кукольной империи"
14.10 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ"
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с "Ветер в ивах"
16.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
16.55 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни"
17.20 Д/с "Арбатские мальчики"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Гереме. Скальный город ранних христиан"
18.15 Русская хоровая музыка
19.00 "Секретные физики"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 "Святыни христианского мира"
20.25 Д/с "Географические открытия"
21.30 "Антитеза Питирима Сорокина"
22.15 Кто мы?
22.45 "Апокриф"
23.55 Х/ф "ОДИНОКИЙ ДЖИМ"
01.25 Музыкальный момент

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Последний из могикан"

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Три лягушонка", "Два силача"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.15, 17.05, 21.05 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Профессиональный бокс. С. Луэвано – М. Сантья-
го
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" – "Рома"
13.25 Скоростной участок
14.00 Футбол. Премьер-лига. "Зенит" – "Амкар"

16.00 Футбол России
17.15 Неделя спорта
18.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
20.50 Рыбалка с Радзишевским
21.25 Футбол России
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
00.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Вуфи"

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"
11.00 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО"
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
19.30 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
20.30 Женская форма
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ"
01.10 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
02.10 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.05 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.50 Т/с "ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ"
04.35 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.15 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-3"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-4"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Мальта. Рыцари и императоры"
13.00 Званый ужин
14.30 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ"
17.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-4"
22.00 Военные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 В час пик

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с "ДРЕЙК И ДЖОШ"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"
12.00 М/с "Настоящие монстры"
12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Детки подросли"
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Такси
14.30 "Дом-2. Live"
16.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "МОЛОДЫЕ ПАПАШИ"
23.40 "Дом-2. После заката"
00.10 "Убойной ночи"
00.45 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"

06.00 М/с "Люди Икс"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Мумия"
14.30 М/с "Клуб Винкс – школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ХАННА МОНТАНА"
16.00 Галилео
17.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
22.00 Х/ф "РАЗБОРКА В БРОНСКЕ"
23.45 "6 кадров"
00.30 Песня дня
01.00 Т/с "ГЕРОИ"
02.45 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"

06.00 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
07.00 Наша игра
07.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ..."
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
10.15 Д/с "Суперконструкции"
11.10 Д/с "За кулисами войны"
11.35 Х/ф "У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО"
13.15 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
14.15 Х/ф "ОЛЕСЯ"
17.45 Д/с "За кулисами войны"
18.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
19.45 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
23.40 Т/с "ДЕТЕКТИВ РЕЙНС"
00.25 Х/ф "ОЛЕСЯ"
02.00 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ"
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "СЛЕД"
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с "ЖАРКИЙ ЛЕД"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ"
22.30 Алла Пугачева. "Портрет на фоне"
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф "МЮНХЕН"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Паломничество в Вечный город"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Зарядка для хвоста"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Сны о любви". Концерт А. Пугачевой
00.15 Вести +
00.35 Х/ф "РОДНЯ"
02.20 Т/с "ПРОПАВШИЙ"

12.00 "История государства Российского"
12.05 "Алла Пугачёва. Избранное"
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
14.45 Резонанс

15.10, 17.50 "Петровка, 38"
15.30 Город. Новости

15.45 Цена вопроса. "Национальная идея"
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... "Тайны Новоспасского монастыря"
19.15 "Треугольник". Юрий Мороз
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
22.05 Д/ф "Президент застрелился из "калашникова"
22.55 "Дело принципа"
00.25 Х/ф "ВОРОВКА"
02.15 Опасная зона
02.45 Х/ф "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"
12.00 Суд присяжных

13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с "ФОРМУЛА СТИХИИ"
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф "МИССИС ХАРРИС"

10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ"
12.10 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния"

12.30 "Апокриф"
13.10 Век Русского музея
13.40 Т/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛ-
ТЫЕ НОГОТКИ"
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с "Ветер в ивах"
16.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
16.55 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни"
17.20 Д/с "Арбатские мальчики"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"
18.15 Русская хоровая музыка
19.00 "Секретные физики"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 "Святыни христианского мира"
20.25 Д/с "Географические открытия"
21.25 Власть факта
22.05 О. Волкова. "Жизнь вопреки"
22.45 Цвет времени
23.50 Д/ф "Чарли. Жизнь и искусство Чарлза Чаплина"
01.05 Д/ф "Тунгусская соната"
01.55 Д/с "Географические открытия"

10.00 Футбол России
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
13.00, 16.40, 21.15 Вести-спорт

13.10 Путь Дракона
13.45 Профессиональный бокс. М.А. Рубио – Э. Орнелас
14.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. "Динамо" – УГМК
16.55 Хоккей. Международный турнир. Молодежные
сборные. Россия – Швеция
19.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фи-
нала
21.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.40 Профессиональный бокс. Б. Консепсьон – А. Кар-
рера

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Вуфи"

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"
11.00 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО"
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ"
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
19.30 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
20.30 Городское путешествие
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
01.10 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
02.10 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

16.00 Пять историй
16.30, 19.30, 23.30 "24"
17.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-5"
22.00 Военные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "КРИК"
02.15 Звезда покера
03.10 Х/ф "ПСИХУШКА"
04.35 Военные истории
05.15 Д/ф "Неизвестный Иран"

16.00 Х/ф "В ЧУЖОМ РЯДУ"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"

19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "МАМАШИ"
23.45 "Дом-2. После заката"
00.15 "Убойной ночи"
00.50 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
01.20 Клуб бывших жен
02.20 "Дом-2. Новая любовь!"

06.00 М/с "Люди Икс"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"

08.00 Т/с "РАНЕТКИ"
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Мумия"
14.30 М/с "Клуб Винкс – школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ХАННА МОНТАНА"
16.00 Галилео
17.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
22.00 Х/ф "АВАРИЯ"
23.45 "6 кадров"
00.30 Песня дня
01.00 Т/с "ГЕРОИ"

06.00 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..."

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
10.15 Большой репортаж
11.00 Русский характер
11.30 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"
13.15 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
14.00 Д/с "За кулисами войны"
14.15 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ"
15.35 Д/с "Первые"
17.45 Д/с "За кулисами войны"
18.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
19.30 Х/ф "КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ"
21.15 Д/с "Следственный лабиринт"
22.40 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
23.40 Т/с "ДЕТЕКТИВ РЕЙНС"
00.25 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ"
01.55 Х/ф "АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ..."
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "СЛЕД"
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с "ЖАРКИЙ ЛЕД"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Еврохоккейтур. Россия – Финляндия
02.00 Х/ф "ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ"
03.40 Т/с "ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Паломничество в Вечный город"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Сказка старого дуба"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.55 "Место встречи. Иван Бортник"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "Я – СЭМ"
02.30 Т/с "АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ"
03.15 Т/с "ВОЙНА В ДОМЕ-2"
04.00 "Паломничество в Вечный город"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. "Камбоджа"
08.30 "История государства Российского"

08.35 Х/ф "РАНО УТРОМ"
10.35 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса", "Веселая кару-
сель"
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Т/с "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
13.45 Д/ф "Русская Палестина: страницы истории"
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. "Сталинки"
19.15 "Треугольник". Александр Мостовой
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
22.05 В центре внимания
22.55 Д/ф "Смерть на продажу"
00.25 Концерт группы "Лесоповал"
01.20 Х/ф "ГОРЕЦ. ИСТОК"

03.05 Х/ф "ВОРОВКА"
04.45 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
05.35 М/ф "Чудесный колокольчик"

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"

10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
21.30 "К барьеру!"
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с "ФОРМУЛА СТИХИИ"
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф "БЕССОННИЦА"
04.00 Особо опасен!
04.25 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ"
05.15 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "АННУШКА"

12.20 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
12.40 Д/ф "Тунгусская соната"
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф "МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ"
15.30 "Отечество и судьбы". Вяземские
16.00 М/с "Ивы зимой"
16.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
16.55 Д/с
17.20 Д/с "Арбатские мальчики"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лаби-
ринты"
18.15 Русская хоровая музыка
19.00 Секретные физики
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 "Святыни христианского мира"
20.25 Д/ф "Мир вверх ногами"
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.50 З. Богуславская "Зазеркалье"
22.35 Культурная революция
23.55 Д/ф "Чарли. Жизнь и искусство Чарлза Чаплина"
00.55 Д/ф "Дом"
01.55 Д/ф "Мир вверх ногами"
02.40 Музыкальный момент

04.40 Хоккей. Международный турнир. Моло-
дежные сборные. Россия – Швеция
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Последний из могикан"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Синеглазка"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея "Гослото"
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.10, 16.40, 20.10, 22.25 Вести-спорт
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
13.20 Точка отрыва
13.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
14.20 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
16.10 Скоростной участок
16.55 Хоккей. Международный турнир. Молодежные
сборные. Россия – Словакия
19.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. "Динамо" (Киев)
– ПСЖ
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
02.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
03.55 Страна спортивная

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 Домашние сказки

07.30 М/ф "Вуфи"
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"
11.00 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО"
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
19.30 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
20.30 Д/с "Династия"
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА"
01.15 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
02.15 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.10 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.55 Т/с "ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ"
04.40 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.20 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-3"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-5"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Неизвестный Иран"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "КРИК"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-5"
22.00 Военные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ"
02.00 Звезда покера
02.50 Х/ф "ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА"

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с "ДРЕЙК И ДЖОШ"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"
12.00 М/с "Настоящие монстры"
12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Детки подросли"
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Такси

14.30 "Дом-2. Live"
16.10 Х/ф "МАМАШИ"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "БОБ-ДВОРЕЦКИЙ"
23.40 "Дом-2. После заката"
00.15 "Убойной ночи"
00.45 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
01.15 Клуб бывших жен
02.15 "Дом-2. Новая любовь!"
03.10 Необъяснимо, но факт
04.05 Ночные игры

06.00 М/с "Люди Икс"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"

08.00 Т/с "РАНЕТКИ"
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Мумия"
14.30 М/с "Клуб Винкс – школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ХАННА МОНТАНА"
16.00 Галилео
17.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
22.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
00.30 Песня дня
01.00 Т/с "ГЕРОИ"
01.45 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
03.30 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
04.20 Т/с "ДЖИНН ДОМА"

06.00 Д/ф "Китобой"
07.00 Д/с "Первые"
07.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..."

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
10.15 Д/с "Следственный лабиринт"
11.10 Х/ф "КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ"
13.15 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
14.00 Д/с "За кулисами войны"
14.15 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ"
15.35 Д/с "Первые"
17.45 Д/с "За кулисами войны"
18.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
19.35 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
21.15 Д/ф "Теория невероятности. Современные свя-
тые"
22.40 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
23.40 Х/ф "ИНКАССАТОР"
01.25 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ"
02.50 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
04.25 Т/с "НАВАРРО"

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К
RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

с р е д а
1 5  а п р е л я

ч е т в е р г
1 6  а п р е л я

ТВЦ

Спорт

В связи с началом приёма заявлений от родителей (законных пред-
ставителей) о приёме детей в первый класс муниципальных общеобра-
зовательных учреждений г. Юбилейного управление образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта просит о всех нарушениях, связанных с
приёмом детей, сообщать по телефону (495) 543-38-58.

Н.А. ЧУРСИНА,
начальник управления образования, молодёжной политики,

культуры и спорта администрации г. Юбилейного
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Очередное заседание Совета депутатов со-
стоялось в последний мартовский день. На по-
вестку дня было вынесено 10 вопросов. Потому
и заседание, начавшееся строго по регламенту в
15.00, несмотря на соблюдение регламента, за-
кончилось лишь  в 21.00! На нём присутствовали:
Глава города В.В. Кирпичёв, некоторые его за-
местители, представители администрации, со-
трудники Юбилейного  финансового отдела, а
также активные жители нашего города. 

При утверждении повестки дня из десяти во-
просов три были сняты, причём единогласно. На-
родные избранники посчитали, что в условиях эко-
номического кризиса такие пункты, как поощрение
заместителя председателя Совета депутатов Д.Д.
Жигалиной и председателя временной депутат-
ской комиссии Б.И. Голубова, рассматривать было
бы неуместно. Вопрос о поощрения Главы города
В.В. Кирпичёва тоже был снят с повестки дня.

При обсуждении оставшихся семи пунктов
не раз разгорались споры.

В зале равнодушных не было. И это есте-
ственно: вопросы-то рассматривались серьёз-
ные, проблематичные, жизненные. Так, депута-
ты всегда уделяют большое внимание одному из
самых важных городских вопросов – исполне-
нию бюджета города. На мартовском заседании
были внесены «Изменения в Бюджет города
Юбилейный Московской области на 2009
год». Несмотря на сложную экономическую об-
становку, сокращение бюджета, решено было
выделить 1,5 млн рублей на ремонт кровель жи-
лых домов, 2 млн рублей – на ремонт образова-
тельных учреждений, а также увеличить резер-
вный фонд администрации, рассчитанный на
внештатные ситуации.

Очень важен вопрос  «О программе развития
городского округа Юбилейный Московской
области на 2009–2012 гг»…Председатель Сове-
та депутатов А.М. Абрамов отметил, что пра-
вильнее, конечно, было бы назвать этот доку-
мент Программой социально-экономического
спасения. Но, несмотря на название, документ,
по сути  своей, должен содержать целый ряд
мер, принятие которых необходимо для того,
чтобы город выжил и сохранил потенциал для
своего дальнейшего развития. Депутатский кор-
пус принял решение: предложить администра-
ции города разработать и представить в Совет
депутатов проект Программы развития города в
срок до 30.06.2009 г., а постоянным депутатским
комиссиям – внести свои предложения для фор-
мирования этой Программы.

Также на заседании депутаты рассмотрели
и утвердили «Положение об общественной
комиссии по жилищным вопросам город-
ского округа Юбилейный Московской обла-
сти». Теперь рассматривать данный круг во-
просов будет не комиссия по решению жилищ-
ных вопросов администрации города, а обще-
ственная комиссия, формировать которую бу-
дет Совет депутатов. Решение общественной
комиссии должно являться основанием для из-
дания Главой города соответствующего право-
вого акта.

Затем были внесены изменения в решение
Совета депутатов  от 18.02.2009 г. № 95 «О со-
гласовании проекта закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской
области «О статусе и границе городского
округа Юбилейный». Изменения  необходимы
для внесения этого проекта закона на рассмо-

трение в Московскую областную  Думу в
порядке законодательной инициативы.
Кстати, 2 апреля 2009 г. этот проект
был доложен в областной Думе
А.М. Абрамовым и принят ею.

Следующий вопрос повестки «Об
установлении надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, имею-
щими степень секретности, Главе горо-
да Юбилейный Московской области
В.В. Кирпичёву» был решён положи-

тельно. Путём голосования депутаты установили
надбавку, минимально разрешённую законом.

Далее народные избранники приняли едино-
гласное решение провести отчёты депутатов
Совета депутатов перед жителями города до
30 апреля 2009 года по согласованному графику
по избирательным округам. График отчётов уже
согласован и будет представлен населению на
страницах газеты «Спутник» и по местному теле-
видению. 

Лев ЩЕЛДР, фото автора

Постановлением Правительства Московской
области от 30.03.2009 г. № 244/12 утверждена
Программа дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряжённости на рын-
ке труда Московской области на 2009 год.

Целью Программы является принятие пре-
вентивных мер по снижению напряжённости на
рынке труда Московской области, негативных
социально-экономических последствий возмож-
ного увольнения работников.

Задачи Программы:
=повышение конкурентоспособности на

рынке труда работников, находящихся  под ри-
ском увольнения;

=стимулирование сохранения и создания
рабочих мест;

=развитие и поддержка предприниматель-
ства и самозанятости безработных граждан.

Основные мероприятия
Программы:

1. Опережающее профессиональное обуче-
ние работников в случае угрозы массового
увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, пре-
доставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, мероприятия по высвобождению ра-
ботников).

2. Организация общественных работ, вре-
менного трудоустройства, стажировки в целях
приобретения опыта работы безработных граж-
дан, ищущих работу, включая выпускников обра-

зовательных учреждений, а также работников в
случае угрозы массового увольнения.

3. Содействие развитию малого предпри-
нимательства и самозанятости безработных
граждан.

Финансирование Программы осуществляет-
ся из федерального и областного бюджетов.

Управление реализацией Программы и ко-
ординацию действий её исполнителей осущест-
вляет Комитет по труду и занятости населения
Московской области.

Для организации опережающего профес-
сионального обучения работников в случае угро-
зы массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приостанов-
ка работ, представление отпусков без сохране-
ния заработной платы, мероприятия по высво-
бождению работников) работодатели предста-
вляют в Центр занятости города Королёва сле-
дующие документы:

=заявку на участие в мероприятиях по
обучению;

=список работников, нуждающихся в обуче-
нии, в котором указывается: фамилия, имя, отче-
ство; профессия (специальность); уровень квали-
фикации; профессия (специальность), по которой
работник будет обучаться; конкретные места тру-
доустройства после завершения обучения.

Для организации общественных работ рабо-
тодатели, организующие общественные работы,
временное трудоустройство, стажировку в целях

приобретения опыта работы безработных граж-
дан, ищущих работу, включая выпускников обра-
зовательных учреждений, а также работников в
случае угрозы массового увольнения предста-
вляют в Центр занятости города Королёва сле-
дующие документы:

=заявку на участие в организации обще-
ственных работ, временного трудоустройства,
стажировки в целях приобретения опыта рабо-
ты безработных граждан, граждан, ищущих ра-
боту, включая выпускников образовательных
учреждений, а также работников в случае угро-
зы массового увольнения с указанием перио-
да, на который планируется организация об-
щественных работ, временного трудоустрой-
ства, стажировки;

=количество создаваемых рабочих мест;
=перечень профессий, специальностей.
Центр занятости представляет работода-

телю субсидию на возмещение его затрат на
заработную плату участников, но не более
минимального размера оплаты труда, устано-
вленного законодательством Российской Фе-
дерации, с учётом начислений на фонд опла-
ты труда.

Граждане, признанные в установлен-
ном порядке безработными и изъявившие
желание организовать собственное дело,
получают в установленном порядке в Цен-
тре занятости города Королёва государ-
ственную услугу по содействию самозаня-

тости в  соответствии с  приказом Мин-
здравсоцразвития Российской Федерации
от 16.06.2008 г. № 281н.

Для получения субсидии на организацию
самозанятости граждане представляют в Центр
занятости города Королёва следующие доку-
менты:

=заявление об оказании финансовой по-
мощи на организацию самозанятости;

=технико-экономическое обоснование из-
бранного вида деятельности (бизнес-план);

=копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

=копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;

=номер счёта и реквизиты банка.
Предоставление субсидии гражданину на

организацию самозанятости граждан осу-
ществляется в размере годовой суммы посо-
бия по безработице, предусмотренного зако-
нодательством.

Подробную информацию можно получить в
отделе по труду и социальным вопросам адми-
нистрации города Юбилейного (телефон
519-09-57 (Гаврилов Б.М.)

Б.М. ГАВРИЛОВ,
по поручению руководителя

антикризисного штаба  

Штаб по предотвращению возможных кризисных явлений
в экономике города Юбилейного сообщает

А к т у а л ь н о

В  С о в е т е  д е п у т а т о в

ГРАФИК  ОТЧЁТА  ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ПЕРЕД  ЖИТЕЛЯМИ

ОКРУГ № 1

Варганов Александр Юрьевич 27 апреля с 17.00 до 19.00 
в МОУДО «Детская  музыкальная школа»  по  адресу: ул. Героев Курсан-
тов, д. 7Мартинович Татьяна Вячеславовна

ОКРУГ  № 2

Голубов Борис Игнатьевич 20 апреля  с 17.00 до 19.00
в МОУДО «Детская музыкальная школа» по адресу: ул. Героев Курсан-
тов, д. 7Григорьева  Нина  Николаевна

ОКРУГ  № 3

Баскакова Ольга Валентиновна 20 апреля с 17.00 до 19.00 
в МОУ «Гимназия № 5» по  адресу: ул. А.И. Соколова, д. № 3.Гацко Михаил Федорович

ОКРУГ  № 4

Клопнев Денис Витальевич 20 апреля с 17.00 до 19.00 
в МОУ «Гимназия № 5» по  адресу: ул. А.И. Соколова, д. № 3.Марченко Лия Владимировна

ОКРУГ  № 5

Гербов Алексей Михайлович 20 апреля с 17.00 до 19.00 
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу:
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1Строителев Алексей Владиславович

ОКРУГ  № 6

Балаев Евгений Фёдорович 20 апреля  с 17.00 до 19.00 
в МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22Жигалина Дарья Дмитриевна

ОКРУГ  № 7

Балашов Олег Михайлович 16 апреля с 17.00 до 19.00 
в  МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22Самохвалова Татьяна Михайловна

ОКРУГ  № 8

Гальянова Наталья Ивановна 20 апреля с 17.00 до 19.00  
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Школь-
ный проезд, д. 2Пятикопов Евгений Александрович

ОКРУГ  № 9

Волкова Ольга Николаевна 27 апреля  с 17.00 до 19.00 
в МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул.  Комитетская, д. 31Каширин Олег Викторович

ОКРУГ  № 10

Абрамов Алексей Михайлович 20 апреля  с 17.00 до 19.00 
в МОУ «Лицей № 4»  по  адресу: ул.  Комитетская, д. 31Иванова Татьяна Владимировна

Равнодушных не было
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Н о в о с т и  н а у к и

Так, 31 марта состоялась отчётно-
выборная конференция Московского
областного регионального отделения
российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского (МОРО РАКЦ).
Учредителями этого отделения являют-
ся физические лица (12 человек), кото-
рые явились руководителями извест-
ных авиационно-космических фирм:
ЦАГИ, Энергомаш, НПО им. С.А. Лаво-
чкина, НИИХИМаш, КБ ХИММаш, НИИ
КС – филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва, ЛИИ им. М.М. Громова, МГУЛ, и от-
ветственными представителями Ро-
скосмоса, Космических войск, Губерна-
тора Московской области, администра-
ции г. Королёва, а также бывший прези-
дент РАКЦ В.П. Сенкевич. Областное
отделение было создано в 2003 году как
юридическое лицо. А предшествовало
этому образование в 2000–2002 годах
новых научных центров при крупных
предприятиях и организациях Москов-
ской области. На учредительное собра-
ние были приглашены представители
20 различных организаций, которые
были избраны в состав президиума
МОРО РАКЦ. Президентом был избран
Валерий Александрович Меньшиков.

Его докладом и была открыта про-
шедшая конференция. Валерий Алек-

сандрович рассказал о целях создания
МОРО РАКЦ, об организации и коорди-
нации его работы, о научно-исследова-
тельской деятельности и многом дру-
гом. Региональное отделение создава-
лось с целью содействовать сохране-
нию и преумножению научных достиже-
ний нашей страны в области исследо-
вания освоения и использования кос-
мического пространства, решению
перспективных задач с применением
космической техники и технологий в
интересах экономического и социаль-
ного развития Московской области и
других регионов. Организационная ра-
бота требует много внимания. Как в лю-
бой молодой организации в МОРО
РАКЦ постоянно корректируется коли-
чество его членов. Регулярно проходят
собрания, организационные заседа-
ния, выборы делегатов от Региональ-
ного отделения для участия в конфе-
ренциях. На мероприятие, прошедшее
31 марта, было приглашено 80 человек,
кворум достигли – присутствовало
65 делегатов. По инициативе МОРО
РАКЦ в Российскую академию космо-
навтики им. К.Э. Циолковского принято
более 20 человек. Наука – это творче-
ство. Поэтому среди учёных немало по-
этов и писателей. Так, Региональным

отделением был организован выпуск
сборника стихов о космосе, празднова-
ли также и 50-летие 32-й опытно-испы-
тательной части космодрома «Байко-
нур» (Гагаринский старт). МОРО РАКЦ
явилось инициатором проведения в
мае 2008 года в г. Королёве первой
совместной конференции Междуна-
родной академии астронавтики и Рос-
сийской академии космонавтики под
девизом «Космос для человечества», в
которой приняли участие представите-

ли 14 стран. Региональное отделение
оказывало методическую и организа-
ционную помощь Абхазскому научному
центру, где сформировано 6 тематиче-
ских отделений, возглавляемых акаде-
миками РАКЦ. Научные центры РАКЦ
также проводят большую организа-
ционно-научную работу. Основной дея-
тельностью членов Регионального от-
деления остаётся научно-исследова-
тельская и опытно-конструкторская. И
тут наука не стоит на месте, проведена
большая плодотворная работа. Напри-
мер, в 2008 году АНО «Научно-исследо-
вательский центр ракетных и космиче-
ских технологий РАКЦ» выполнял науч-
но-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР) по заказ-
чику Минобороны и предприятий кос-
мической отрасли. АНО «Центр военно-
космических исследований академии
космонавтики» участвовал в выполне-
нии более 16 НИОКР в интересах кос-
мических войск, РВСН, Роскосмоса и
предприятий промышленности.

Большей популярности космонав-
тики, несомненно, способствует пропа-
ганда научно-технических достижений,
различные публикации и просветитель-
ская работа. По этому направлению ра-
бота Регионального отделения очень
объёмна и многообразна. Только в
2008 году члены МОРО РАКЦ приняли
участие в 24 научных конференциях,
симпозиумах, чтениях. Издано множе-
ство научных трудов. В МОРО РАКЦ
проводится большая пропагандистская
работа в области космонавтики: высту-
пают по телевидению, печатаются в га-
зетах, выступают в школах и вузах, ру-
ководят подготовкой дипломных про-
ектов. О хорошей активности в этой
сфере говорит и недавно прошедшая
пресс-конференция, на которой дирек-
тор НИИ КС В.А. Меньшиков рассказал
журналистам о международной аэро-

космической системе мониторинга
природных и техногенных катастроф.

В своём докладе Валерий Алексан-
дрович поднял вопрос о структуре Ре-
гионального отделения. В 2008 году
принято решение о полном учёте чле-
нов Российской академии космонавти-
ки, работающих в организациях и на
предприятиях Московской области и
включения их в состав МОРО РАКЦ, ко-
нечно, на добровольной основе. Преж-
ний состав руководящих органов Ре-
гионального отделения включал 46 чле-
нов президиума, в том числе президен-
та, 5 вице-президентов, 15 членов бю-
ро президиума. Но отделение, как жи-
вой организм, растёт, двигается впе-
рёд и ищет оптимальные пути разви-
тия. Опыт показал, что такой состав яв-
ляется избыточным и требует улучше-
ния. Достаточно иметь двух вице-пре-
зидентов, 10–11 членов бюро и не бо-
лее 30 человек – членов президиума.
При этом каждый из руководящего ор-
гана должен иметь конкретные обязан-
ности. Работа с большим количеством
людей требует определённой структу-
ризации, чтобы организация не выгля-
дела аморфной массой. Члены прези-
диума должны курировать работу груп-
пы РАКЦ своего предприятия. Кроме
того, Валерий Александрович предло-
жил вновь избранным вице-президен-
там поручить координацию групп чле-
нов РАКЦ предприятий по территори-
альному признаку. Исходя из такого
подхода, на отчётно-выборной конфе-
ренции президентом вновь был избран
В.А. Меньшиков, единогласно выбрали
трёх вице-президентов и 28 членов
президиума. Также были выбраны чле-
ны ревизионной комиссии. Поразило
единодушие всех делегатов. Каждое
решение принималось единогласно.
Президентом МОРО РАКЦ были поста-
влены задачи на 2009 год.

С содокладом по итогам научно-
исследовательской и опытно-конструк-
торской работы выступил перед деле-
гатами исполнительный директор Ре-
гионального отделения Владислав Пе-
трович Коновалов, по уточнению Уста-
ва МОРО делегаты прослушали учёного
секретаря Анатолия Леонтьевича Си-
лецкого, о работе ревизионной комис-
сии рассказал Николай Александрович
Кощеев.

Московское областное региональ-
ное отделение РАКЦ объединяет чле-
нов Российской академии космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского, работающих
на предприятиях и организациях кос-
мической отрасли Московской обла-
сти, членов академии – ветеранов этих
организаций, а также членов академии
других организаций, входящих в состав
руководящих органов МОРО РАКЦ и
тесно сотрудничающих с региональ-
ным отделением. На конференции вы-
ступил и Ефим Михайлович Малитиков,

президент Международного общества
«Знание». Он отметил всю значимость
и важность работы, проводимой члена-
ми Регионального отделения и, в част-
ности, инициативу и активность его
президента Меньшикова В.А.

Итогом отчётно-выборной конфе-
ренции стало единогласно принятое ре-
шение, в котором утвердили необходи-
мые уставные изменения, утвердили сме-
ту расходов за 2008 год и доклады прези-
дента, исполнительного директора, учё-
ного секретаря и ревизионной комиссии.

Такие организации, как Москов-
ское областное региональное отделе-
ние Российской академии космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского, по призна-
нию Валерия Александровича, в нашей
стране заполняют допущенный госу-
дарством вакуум. Они как бы подхваты-
вают недоработки и стараются их
устранить. В МОРО РАКЦ считают
своим долгом не просто делать своё
дело, но ещё и красиво и грамотно его
пропагандировать.

12 апреля – это не просто день, ког-
да нужно вспоминать о космонавтике (о
ней всегда нужно помнить), в этот день
все люди, даже очень далёкие от науки
и космоса, все до единого ощущают си-
лу человеческого интеллекта и верят в
лучшее будущее для нашей планеты.

Слово «космонавтика» переводится с греческого как Вселенная и искус-
ство мореплавания. Процесс изучения космоса действительно можно срав-
нить с кораблевождением, ведь даже космические аппараты называются
кораблями. Начало практическому освоению космоса было положено 4 ок-
тября 1957 года запуском Первого искусственного спутника Земли в Совет-
ском Союзе. Грандиозным свершением и отправной точкой развития пило-
тируемой космонавтики стал полёт советского космонавта Юрия Гагарина
12 апреля 1961 года. Этот день стал торжеством человеческого разума. На
околоземную орбиту был выведен советский космический корабль «Восток»
с человеком на борту.

Ни для кого не секрет, что, к сожалению, космическому кораблевожде-
нию в нашей стране до некоторых пор уделялось очень мало внимания. Но
ситуация улучшается. В сторону космонавтики сегодня стало смотреть не
только государство. Эта наука вызывает большой интерес и у частных лиц.

12 апреля у нас принято не только вспоми-
нать о достижениях и проблемах космонавтики,
но и не забывать, в первую очередь, о людях-
творцах, которые внесли и вносят существенный
вклад в развитие этой области науки и техники. В
Юбилейном – городе учёных – живёт много лю-
дей с различными званиями и отличиями. Это и
доктора наук, и профессора, и лауреаты Госу-
дарственных и Ленинских премий, Герои Труда и
т.д., но ещё не было у нас Генеральных конструк-
торов. Теперь – есть.

Приказом Руководителя Российского косми-
ческого агентства Генеральным конструктором
многофункциональной космической системы Со-
юзного государства России и Белоруссии назна-
чен Валерий Александрович Меньшиков, замести-
тель Генерального директора ГНКПЦ им.
М.В. Хруничева, директор НИИ КС им. А.А. Макси-
мова, доктор технических наук, профессор. При-
чём, Меньшиков В.А. на эту ответственную дол-
жность международного уровня назначен по пред-
ставлению Государственного секретаря Союзного
государства П.П. Бородина.

Такому высокому, обязывающему ко многому,
посту предшествовал нелёгкий и длинный путь ра-
звития, совершенствования и роста Валерия
Александровича. Он был слушателем Пермского
высшего командно-инженерного училища, на кос-
модроме Байконур прошёл путь от начальника бо-
евого расчёта до главного инженера космодрома

– заместителя начальника космодрома по воору-
жению, затем стал начальником 50 ЦНИИ МО, се-
годня он занимает пост директора НИИ КС им.
А.А. Максимова.

Введению должности Генерального конструк-
тора международной космической системы пред-
шествовала очень большая и трудная работа по
формированию концепции построения такой си-
стемы и её научно-техническому обоснованию на
международном уровне. Так, два года назад на
1-й конференции «Передовые космические техно-
логии на благо человечества», состоявшейся в
г. Днепропетровске (Украина) была впервые
предложена идея создания Международной аэро-
космической системы мониторинга глобальных
геофизических явлений и прогнозирования при-
родных и техногенных катастроф (МАКСМ), кото-
рая должна обеспечить своевременное оповеще-
ние органов управления заинтересованных госу-
дарств и населения о грозящих стихийных явле-
ниях природы и техногенных катастрофах, с целью
уменьшения их отрицательного воздействия на
природу, инфраструктуру и людей. Создание дан-
ной системы направлено на реализацию подтвер-
ждённого жизнью принципа: предупреждать сти-
хийные явления и техногенные катастрофы на ос-
нове мониторинга их предвестников, ослаблять их
последствия и быть готовыми к ним – это эконо-
мически более выгодно, чем реагировать на их по-
следствия.

В 2008 году предложения по созданию систе-
мы докладывались на международных конферен-
циях «Космос для человечества»  (г. Королёв),
«Перспективные космические системы и их при-
менение»  (г. Шанхай, Китай), 1-й Средиземно-
морской конференции по астронавтике (г. Тунис,
Тунис), а также при поддержке руководства Меж-
дународной академии астронавтики (МАА) были
обсуждены на « круглом столе» и на заседании ко-
митета по научной деятельности в рамках Акаде-
мического дня в г. Глазго, Шотландия.

По результатам этих обсуждений было пред-
ложено в рамках МАА провести специальные науч-
ные исследования проблемы создания МАКСМ. С
этой целью с октября 2008 г. шло формирование
исследовательской группы МАА, основные зада-
чи, направления работы, предварительные и пла-
нируемые результаты работы которой, доложен-
ные профессором В.А. Меньшиковым, директо-
ром НИИ КС им. А.А. Максимова, вице-президен-
том Российской академии астронавтики им.
К.Э. Циолковского, членом МАА, на прошедшем в
Париже 15–17 марта 2009 года заседании МАА,
были одобрены комиссией по эксплуатации кос-
мических систем и комитетом по научной деятель-
ности. Одновременно Валерий Александрович
был назначен руководителем проекта по созда-
нию МАКСМ от имени Международной академии
астронавтики.

В состав исследовательской группы вошли

представители Германии, Индии, Италии, Китая,
США, Туниса, Украины, Франции, Японии.

Результатом работы исследовательской груп-
пы должны стать предложения в Организацию
объединённых наций по созданию МАКСМ на ос-
нове эффективного развития и совместного ис-
пользования аэрокосмического потенциала, пе-
редовых технологий в области мониторинга со-
стояния литосферы, атмосферы и ионосферы Зе-
мли и методов обработки соответствующей ин-
формации для обеспечения глобального опера-
тивного и краткосрочного прогноза стихийных
бедствий и техногенных катастроф в интересах
снижения опасности и негативных последствий
для населения и экономического потенциала ми-
рового сообщества. И как раз именно в много-
функциональной космической системе Союзного
государства Россия и Белоруссия, Генеральным
конструктором которой и стал Валерий Алексан-
дрович, создаются ключевые технологии для меж-
дународной системы мониторинга. Прежде всего,
это микроспутник, наземные средства получения
информации, в том числе подвижные. Здесь есть
большой научно-технический задел для создания
МАКСМ.

В знаменательный праздник Всемирного дня
авиации и космонавтики пожелаем Валерию Алек-
сандровичу Меньшикову крепкого здоровья и
больших творческих успехов в деле создания кос-
мических систем, направленных на повышение
качества жизни всех жителей Земли.

В Юбилейном – Генеральный конструктор

Больше внимания космонавтикеБольше внимания космонавтике
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«Книжкина неделя»  – это сказка,
И листают малыши страницы
Добрых книжек, где тепло и ласка,
Как перо манящее Жар-птицы!
Их на встречу пригласил сегодня
Интересных книг достойный мастер!
И ребята слушают с восторгом –
В школьном доме нынче праздник счастья!

С 1944 года повсеместно проводится в на-
шей стране и стала славной традицией «Неделя
Детской и Юношеской книги». По инициативе
Льва Кассиля в 1943 году в Москве прошли пер-
вые «Книжкины именины», и получился замеча-
тельный, душевный праздник общения ребят с
художественными произведениями и их авто-
рами и, как следствие, незаменимые уроки
нравственности, духовного развития, интеллек-
туального роста…

Праздники любят все. Но особенно неза-
бываемы и бережно хранимы в памяти каждо-
го школьные праздники. Здесь всё происходит
впервые и запоминается надолго. Великий
Ф. Вольтер сказал когда-то: «От первого шага,
который каждый делает в этом мире, зависит
остальная жизнь». Сегодня такой шаг к добро-
му и мудрому знакомству, общению, искрен-
ней дружбе с книгами сделали самые малень-
кие ученики средней общеобразовательной
школы № 2.

В этом году в рамках «Недели детской кни-
ги» в школьный «Клуб встреч с интересными
людьми» к юным юбилейчанам был приглашён
писатель Валентин Юрьевич Постников, по-
следователь и продолжатель творческого на-
чала его отца, Юрия Дружкова, который много
лет назад придумал и вывел в книжную жизнь
удивительных весёлых героев – Карандаша и
Самоделкина. Валентин Постников – лауреат
премии «Эврика-2007» за весомый вклад в де-
ло развития детской литературы, очень любит
детей, постоянно пишет для них забавные, в
чём-то правдивые истории, а сюжеты для книг
ему подсказывают сами ребята на таких вот
встречах.

К встрече с известным писателем ученики
готовились заранее. Ребята с помощью учите-
лей-профессионалов Л.А. Янковской, И.Н. Ма-
грицкой, Н.И. Кисель, О.А. Рыкуновой, Н.Д. Ря-
боконь рисовали полюбившихся героев книг

Постникова и в итоге создали великолепную
галерею картин, а  под руководством  заве-
дующей библиотеки Н.С. Захаровой учащиеся
школы оформили прекрасную выставку «Жюль
Верн XXI века», посвящённую творчеству писа-
теля.

Удивительно добрая, тёплая, поистине се-
мейная атмосфера царила в актовом зале шко-
лы. Ребята принесли с собой любимые книги:
«Карандаш и Самоделкин на Марсе», «Каран-
даш и Самоделкин на Острове Фантастических
Растений», «Новые приключения Карандаша и
Самоделкина»… А сам писатель, который неу-
станно с 23-летнего возраста пишет занима-
тельные смешные истории и стихотворения,
герои которых поражают своей открытостью,
непосредственностью, юмором, оптимизмом,
более часа не только рассказывал учащимся о
своём творчестве, но и вдохновенно деклами-
ровал весёлые стихи, с восторгом читал до-
брые, вызывающие радостный детский смех
истории, загадывал требующие особого вни-
мания загадки-задачки, задавал вопросы…
«Моя задача, основная цель, которую я ставлю
перед собой, работая над книгой, – сказал Ва-
лентин Юрьевич, – чтобы мой юный читатель не
только смеялся, но и узнал что-то новое,
необычное, чему-то научился. Это для меня
самое главное». Жюль Верном XXI века называ-
ют Постникова сегодня. И встреча с юными
юбилейчанами в очередной раз подтвердила
это. «Чтобы детям было интересно, писатель
должен быть в душе ребёнком, – говорит автор.
– В этом и состоит секрет общения с детьми».
«Быть в душе ребёнком» удавалось писателю
на все сто процентов, и это по достоинству
оценили малыши начальной школы.

Очень тепло и восторженно общались ре-
бята со своим кумиром на простом, всем по-
нятном детском языке. Автор порой проявлял
в своём выступлении самое настоящее ак-
тёрское мастерство, буквально играл роли
героев своих книг на сцене перед учащими-
ся. Поэтому по окончании встречи вокруг пи-
сателя собралась огромная толпа ребяти-
шек. Некоторые специально принесли с со-
бой фотоаппараты, чтобы сфотографиро-
ваться с любимым писателем. Ребята протя-
гивали автору свои книжки про Карандаша и

Самоделкина, чтобы получить автограф пи-
сателя. Кто-то приобрёл только что вышед-
шую в свет новую книгу смешных историй с
интригующим названием «Весёлый двоеч-
ник», герои которой – современный маль-
чишка-юморист Семён Рыжиков и его друзья
– обязательно научат наших маленьких чита-
телей не бояться трудностей, идти по своей
нелёгкой школьной жизни с оптимизмом и
верой в добро и справедливость, научат
стойкости и энтузиазму, просто подарят
счастливые минуты общения с самым луч-
шим другом на свете – книгой. Как не вспом-
нить здесь слова знаменитого поэта эпохи
Возрождения Франческо Петрарки: «В книгах
заключено особое очарование; книги вызы-
вают в нас наслаждение: они разговаривают
с нами, дают нам добрый совет, они стано-
вятся живыми друзьями для всех».

Для всех присутствующих в зале учеников
начального звена средней школы № 2 нашего
города Праздник книги сегодня стал незабы-
ваемым, счастливым Днём среди их нелёгких
трудовых будней. «Живая встреча с писате-
лем, – сказала заведующая школьной би-
блиотекой Н.С. Захарова, – играет очень важ-
ную роль в становлении личности маленького
человека», а я бы добавила: особенно сегод-
ня, когда книги как бы отходят на второй план
(в каждом доме – не один телевизор и не один
компьютер, а несколько!)… Но, как сказал Ва-
лентин Постников, ни один, даже самый до-
стойный, идейный фильм, ни одна телепере-
дача и тем более компьютерная игра не заме-
нят живого общения с книгой, потому что
только читая книгу, можно окунуться в атмо-

сферу её сюжета и действия, можно жить той
обстановкой, в которой находятся полюбив-
шиеся герои, и ставить себя на их место, и
поистине оценивать, что же такое «хорошо» и
что такое «плохо». А что уж говорить о разви-
тии навыков речевого общения, зрительной
памяти у подрастающего поколения!

Сейчас В. Постников работает над новой
книгой «Новогодние приключения Карандаша и
Самоделкина», где герои попадают на съезд
Дедов Морозов разных стран, – интересная,
познавательная тематика плюс весёлые герои,
занимательный сюжет, ненавязчивое поучение
лучшим человеческим качествам… Всё как
всегда… Проявить талант и мастерство, сотво-
рить чудеса с детскими душами, облагоражи-
вая их, – это по плечу сегодня лишь человеку,
чутко понимающему интересы современного
ребёнка, такому, как, например, Валентин
Постников.

Встречи с известными писателями, поэта-
ми, интересными людьми развивают у ребят
интерес к книге. Ведь дом, в котором нет книг,
по словам Цицерона, подобен телу, лишённому
души.

«Дорогие ребята! Читайте книги круглый
год, поверьте, они отличаются от фильмов! Чи-
тайте каждую книгу внимательно и обязательно
до конца и помните, что дружба с книгой, нача-
тая в детстве, является отличным путеводите-
лем по жизни», – такие пожелания учащимся
школы № 2 высказал в заключение наш до-
брый, весёлый, талантливый гость, встреча с
которым стала настоящим праздником для
юных почитателей его благородного писатель-
ского мастерства.

Н а  ш к о л ь н о й  о р б и т е

Весёлые, находчивые,
талантливые, спортивные…

Вот и началась четвёртая учебная
четверть. Уроки, перемены, домаш-
ние задания, подготовка к контроль-
ным работам, тестам, зачётам – все,
как  обычно…  Но начало новой че-
тверти в средней общеобразователь-
ной школе № 2 на этот раз  оказалось
не совсем обычным. В субботу, 4 ап-
реля, по окончании уроков учащиеся
пятых, шестых, седьмых и восьмых
классов собрались в актовом зале
школы на весёлый школьный КВН, ко-
торый проводился в рамках марафо-
на «За здоровый образ жизни».

Название КВНа говорит само за
себя: «Здоровье не купишь – его ра-

зум дарит». Программа включала
четыре занимательных, весёлых
конкурса, цель которых – выявление
новых юных талантов из команд
участников, а также физическое ра-
звитие школьников, их духовное
обогащение. 

КВН проходил в два этапа: пер-
вый – выступление пяти – шести-
классников, а после младших школь-
ников соревновались семи – восьми-
классники. Каждая команда предста-
вила искусно выполненные плакаты с
пословицами и поговорками, мудры-
ми высказываниями о здоровье и
спорте. Участники КВНа, предста-

вляя команду, декламировали её
название, девиз, исполняли куплет
выбранной ими спортивной песни,
рассказывали о своих спортивных
увлечениях. Конечно, внешний вид
ребят был безупречно спортивным.

Особенно занимательным ока-
зался интеллектуальный конкурс.
Представители команд задавали со-
перникам вопросы, начинающиеся
словами: «В спортивных кругах го-
ворят, что…» Здесь самым интел-
лектуальным и сообразительным
оказался ученик 7 «В» класса Влад
Петренко, который на вопрос, за-
данный командой 7 «А» класса отве-
тил быстро и с юмором. Вопрос был
такой: «Где можно лучше всего на-
качать мускулы?» Ответ Влада: «На
компьютере!» Остроумием и наход-
чивостью отличился и шестиклас-
сник Локтев Миша.

Следующий за интеллектуаль-
ным конкурсом – конкурс музыкаль-
ный. Члены команд представляли
«Спортивный марш» танцами, пе-
снями, инсценировками. Ребята
продемонстрировали уникальное
спортивное мастерство, выполняя
под музыку нелёгкие физические

упражнения: кувырки, шпагаты,
прыжки и разнообразные гимнасти-
ческие трюки. В этом виде соревно-
ваний команда 5 «Б» класса была,
бесспорно, лучшей, а семиклассни-
цы Лена Романова и Лера Кускова
великолепно исполнили спортивный
танец, насыщенный сложнейшими
элементами, взятыми из разных ви-
дов спорта.

Последний конкурс – домашнее
задание на тему: «Один день класса
с легендой спорта», который каж-
дая команда готовила усердно и
старательно, и здесь мы увидели
самые настоящие театрализован-
ные представления. Так, например,
7 «А» класс встречался с известной
теннисисткой «Марией Шарапо-
вой», 5 «Б» – со знаменитым порту-
гальским футболистом «Роналдо»,
а 7 «В» – с самим Президентом
Международного олимпийского ко-
митета «Жаком Рогге»…

Самым весёлым и находчивым
был признан капитан 8 «А» класса
Дмитрий Сторожук. А Грант Марти-
росян покорил всех сочинённым им
гимном школе, классу и спорту в сти-

ле рэп. Возможно, это будущие ма-
стера большого профессионального
КВНа. Их тонкий юмор, оптимизм,
энергичность отметили не только
члены жюри, но и зрители.

Судьям нелегко было выбрать
победителей. Все команды отлича-
лись оригинальностью и мастер-
ством. Все оказались не только спор-
тивными, но и находчивыми, творче-
скими – истинными мастерами во
всех конкурсах программы КВНа. И
всё-таки победители были названы: 5
«Б» класс (классный руководитель О.
А. Плюхина), 7 «В» класс (классный
руководитель И.В. Костюкова) и
8 «А» класс (классный руководитель
Е.С. Фадеичева). Прошедший 4 апре-
ля КВН не только открыл новые талан-
ты, но и расширил  общий кругозор,
максимально привлёк внимание
школьников к проблемам здорового
образа жизни, что очень важно и акту-
ально в настоящее время. Действи-
тельно, здоровье не купишь ни за ка-
кие деньги. И лишь разум дарит всем,
кто понимает это, физическую силу,
жизненную стойкость и уверенность в
себе!

Праздник
счастливого детства

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Юные художники – почитатели таланта писателя

Страницу подготовила Ирина  КОСТЮКОВА, фото автора
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С л о в о  д е п у т а т у

21 марта 2009 года в газете «Спутник» была опубликована моя статья «Бездей-
ствие работников пенсионных органов ущемляет законные права супругов воен-
нослужащих и граждан, проходивших военную службу», которая вызвала положи-
тельный резонанс среди военных пенсионеров и членов их семей, а также раздра-
жение среди чиновников пенсионного отдела г. Юбилейного. 

В мой адрес продолжают поступать положительные отзывы на указанный мате-
риал, а также благодарности от военных пенсионеров и членов их семей, чьи закон-
ные права мы отстаиваем. 

В частности, как сообщили ветераны военной службы Блажко Ю С. и Насибула Я.Л.,
их жёны уже получили официальное сообщение из пенсионного отдела г. Юбилей-
ного о том, что им будет осуществлён перерасчёт трудовой пенсии в сторону её
увеличения с учётом периода проживания с мужьями в местности, где отсутствова-
ла возможность их трудоустройства. Однако до настоящего времени гражданкам
Блажко Е.И. и Насибуле С.И. пенсии в новом размере ещё не выплачены.

В официальном письме от 10 марта 2009 г. № 167, поступившее председате-
лю Совета депутатов 18 марта 2009 г., начальник пенсионного отдела г. Юбилей-
ного Л.В. Писарева сообщила, что заявительницы Блажко Е.И. и Насибула С.И.
представили необходимые для перерасчёта пенсий справки без указания основа-
ний выдачи указанных справок, также указанные справки содержали устаревшие
формулировки, в связи с чем перерасчёт пенсий не производился. 

Необходимые разъяснения по данному вопросу военные пенсионеры и их жё-
ны получили 16 февраля 2009 г. на заседании Комиссии по законодательству, пра-
вопорядку и местному самоуправлению Совета депутатов города Юбилейного Мо-
сковской области, которая вместо пенсионных органов разработала форму справ-
ки, соответствующую действующему законодательству, а также направила соот-
ветствующее разъяснение в пенсионный отдел г. Юбилейного (исх. комиссии от
18 февраля 2009 г. № 65). Таким образом, депутатская Комиссия по законодатель-
ству, правопорядку и местному самоуправлению фактически выполнила ту работу,
которая должна была выполняться пенсионным отделом г. Юбилейного.

Только лишь после нашего вмешательства пенсионный отдел г. Юбилейного
осуществил перерасчёт пенсий:

гражданке Блажко Е.И. перерасчёт был произведён 2 марта 2009 г., увеличение её
пенсии составило 195 руб. 55 коп.;

гражданке Насибуле С.И. перерасчёт был произведён 4 марта 2009 г., увели-
чение её пенсии составило 157 руб. 42 коп.

Вместе с тем, как нам сообщили из пенсионного отдела г. Юбилейного граж-
данкам Блажко Е.И. и Насибуле С.И. пенсии в новом размере будут выплачены
только в апреле 2009 года, в том числе будет произведена доплата за прошедшее
время (т.е. за период январь–март 2009 г.). 

Таким образом, в результате бюрократических проволочек до настоящего
времени пенсионерки Блажко Е.И. и Насибула С.И. фактически на протяжении
трёх месяцев (с 1 января 2009 г.) получают пенсии в заниженном размере, в то
время как при надлежащем отношении работников пенсионного отдела к пробле-
мам пенсионеров сложившаяся ситуация могла бы быть бесконфликтно урегули-
рована ещё до 1 января 2009 г. 

В связи с вышеизложенным выражаю благодарность коллективу газеты «Спут-
ник» за оказание существенной помощи в защите законных прав пенсионеров, ко-
торые, безусловно, будут восстановлены.

Конфликтная ситуация близка к её благополучному разрешению, что можно
будет констатировать лишь тогда, когда пенсионерки Блажко Е.И. и Насибула С.И.
реально получат в полном объёме положенные им денежные выплаты в связи с пе-
рерасчётом пенсий, о чём редакция газеты «Спутник» будет уведомлена дополни-
тельно. 

М.Ф. ГАЦКО, председатель комиссии по законодательству,
правопорядку и местному самоуправлению Совета депутатов

г. Юбилейного, Заслуженный юрист Московской области

Пенсия увеличена
Н а ш и  к а д р ы

Есть в нашем городе люди со-
вершенно не военные, но очень
тесно связанные с военной служ-
бой – сотрудники военно-учётного
стола. Основная задача ВУС –
обеспечение исполнения гражда-
нами воинской обязанности, уста-
новленной законами Российской
Федерации «Об обороне», «О воин-
ской обязанности и воинской
службе», ведение воинского учёта.
В Юбилейном эти важные государ-
ственные обязанности лежат на
плечах старших инспекторов – Ли-
дии Евгеньевны Алексейцевой и
Елены Аугустовны Волошиной. 

Работа военно-учётного стола
Юбилейного осуществляется в тес-
ном контакте с военным комисса-
риатом города Королёва. В картоте-
ке ВУС более семи тысяч человек:
офицеры, рядовой и сержантский
состав запаса, призывники. Объём
работы очень большой, требующий
внимания и ответственности.

Но вовсе не работа в «тиши ка-
бинета» (хотя она очень важная и
трудоёмкая) волнует больше всего
работников военно-учётного стола.
Согласно Федеральному Закону
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» № 53, граждане, подле-
жащие призыву на военную службу,
обязаны явиться в призывную ко-
миссию военкомата Королёва. А в
пункте 3 статьи 26 Федерального за-
кона указано: «На мероприятия,
связанные с призывом на военную
службу, граждане вызываются по-
вестками военного комиссариата.
Формы повесток утверждены при-
казом министра обороны № 400».
Доставка таких повесток военного
комиссариата Королёва и вручение
их – главная головная боль инспек-
торов военно-учётного стола. 

За предыдущий год они доста-
вили более тысячи (!), (а именно
1342) повесток. По результатам
осеннего призыва, который про-
водился в период с 1 октября по
31 декабря, количество призывни-
ков города Юбилейного составля-
ло 258 человек. Призвано на воен-
ную службу 29 юбилейчан, что со-
ставило 100 процентов от устано-
вленного задания, остальные
граждане – это уклоняющиеся от
воинской обязанности или имею-

щие отсрочки по различным при-
чинам.

Первого апреля начался весен-
ний призыв на действительную во-
енную службу. И Елена Аугустовна
и Лидия Евгеньевна снова и снова
обходят наш город, неся повестки,
«вооружаясь» только терпением и
силой воли. 

Повестка – это вам «весть», вы
должны принять решение и объяс-
ниться с государством. Вызывают всех
в военный комиссариат на законном
основании. А граждане, держа обиду
на всю армию, вымещают свои чув-
ства на двух беззащитных женщинах,
выполняющих свою работу. 

Во многих подъездах последнее
время появились призывы «Про-
являйте бдительность, не откры-
вайте дверь подъезда незнакомым
людям». И бодрые консьержки по-
зволяют себе выталкивать работни-
ков военно-учётного стола, пока-
зывающих своё удостоверение. Да,
всё верно – времена не спокойные.
Но ещё бы написать (и чтобы это
было всеми прочитано) проявляйте
гражданскую сознательность! Ре-
шайте свои проблемы с армией са-
мостоятельно, достойно и честно.
Если есть право на отсрочку – при-
дите вовремя в военкомат. Даже от
повесток о первичной постановке
на учёт (когда до призыва ещё нес-
колько лет) родители старшеклас-
сников шарахаются как от чумы. 

«На звонки, если они вообще
есть на дверях, узнав, что пришли
вручить повестку из военкомата,
мало кто открывает, – рассказывает
Л.Е. Алексейцева. – И почти по-
стоянно слышишь, заранее уже зная
ответ: «Где сын живёт и место его
пребывания неизвестно», «Где-то у
девушки в Москве и связи с ним
нет». Встречаемся и с хамством, и с

грубостью. А ведь это наша работа –
вручить повестку. И каждый граж-
данин обязан своевременно и в срок
(на основании Закона) прибыть в
военный комиссариат». 

А бывают и безобразные случаи,
когда инспекторам военно-учётного
стола просто угрожают, пытаются
натравить собаку, оскорбляют. И это
у нас в Юбилейном – городе, так гор-
дящемся своей культурой, городе во-
енной науки. 

Кстати, если есть уважительная
причина неявки, надо всего лишь
позвонить по телефону, который
указан в повестке. Возмущения по
поводу пропущенного дня работы
или учёбы тоже не правомерны. О
явке в военкомат города Королёва
делается отметка в повестке, по ко-
торой гражданин вызван, заверен-
ной подписью и печатью военного
комиссариата, что по закону являет-
ся уважительной причиной для лю-
бой организации. Но, к сожалению
многие считают, что проще «валять
дурака» и говорить, что не было ни-
каких повесток, ничего не знаю. 

В военно-учётном столе города
Юбилейного должно работать семь
человек, но вакансии свободны.
Приходят многие, но, попробовав
неделю, месяц, а то и один раз до-
ставить повестки – уходят. Несмо-
тря на это, наш военно-учётный
стол всегда справляется со своими
обязанностями, как бы это не было
трудно. Много раз сотрудники на-
граждались благодарностями и
премиями.

«Хотелось бы, чтобы родители с
пониманием отнеслись к вручению
повесток в военкомат», – говорят
Лидия Евгеньевна и Елена Аугу-
стовна. Может быть так и будет в
этот призыв и всегда?!

Елена МОТОРОВА

Важно для
государства. 

А для нас?

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Обучению в общеобразовательных

учреждениях подлежат все граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории
городского округа Юбилейный и имеющие пра-
во на получение образования соответствующего
уровня.

1.2. Настоящее Положение разработано
на основании Конституции Российской Феде-
рации, ст. 16, 31 Закона РФ «Об образовании»
п. 46 Типового положения об общеобразова-
тельном учреждении, утверждённого поста-
новлением Правительства РФ от 19.03.2001 г.
№ 196 в ред. от 13.03.09 г., письма Министер-
ства общего и профессионального образова-
ния РФ от 07.05.99 г. 682/11-12, письма Ми-
нистерства образования РФ от 21.03.2003 г.
№ 03-51-57ин13-03 «Рекомендации по органи-
зации приёма в первый класс».

1.3. Настоящее Положение вводится в целях
обеспечения всем гражданам города единого
порядка приёма в общеобразовательные учреж-
дения.

1.4 Учредитель своим постановлением зак-

репляет за каждым учреждением общего обра-
зования микрорайоны для учёта детей, подлежа-
щих обучению на ступенях начального и основ-
ного общего образования, и для обеспечения
приёма всех учащихся, проживающих на данной
территории и имеющих право на получение об-
разования соответствующего уровня.

2. Ïîðÿäîê ïðè¸ìà äåòåé  â 1 êëàññ
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé
2.1. Обучение детей в образовательных

учреждениях, реализующих программы на-
чального общего образования, начинается с
достижения ими возраста шести лет шести ме-
сяцев при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. По заявлению роди-
телей (законных представителей) учредитель
образовательного учреждения вправе разре-
шить приём детей в образовательное учрежде-
ние для обучения в более раннем или более
позднем возрасте.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О порядке приёма обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения го-
родского округа Юбилейный Московской области»

от 06.04.2009 г.  № 166

В соответствии со статьёй 43 Конститу-
ции Российской Федерации, подпункта 1.1.
статьи 16; подпункта 5, пункта 1, статьи 31
Закона Российской Федерации «Об образо-
вании», пункта 46 Типового положения об об-
щеобразовательном учреждении, утвер-
ждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 г.
№ 196 (в ред. от 18.08.2008 г.), письма Ми-
нистерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от
07.05.1999 г. № 682/11-12, письма Мини-
стерства образования Российской Федера-
ции от 21.03.2003 г. № 03-51-57ин13-03 «Ре-
комендации по организации приёма в первый
класс»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приёма обучающих-

ся в муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Юбилейный
Московской области (Приложение №1).

2. Закрепить за каждым общеобразова-
тельным учреждением территориальный уча-
сток для учёта детей, подлежащих обучению
на всех ступенях образования, и для обеспе-
чения приёма всех учащихся, проживающих на
данной территории и имеющих право на полу-

чение образования соответствующего уровня
(Приложение № 2).

3. Руководителям муниципальных обще-
образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить приём детей, желающих
обучаться в вверенном ему муниципальном
общеобразовательном учреждении и прожи-
вающих на закреплённой территории.

3.2. Внести изменения в Устав муници-
пальных общеобразовательных учреждений с
целью приведения его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации и закрепления Порядка приёма
обучающихся в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения г. Юбилейного Москов-
ской области в срок до 31 августа 2009 года.

4. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник».

5. Настоящее постановления вступает в
силу с момента опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на начальника упра-
вления образования, молодёжной политики,
культуры и спорта администрации г. Юбилей-
ного Московской области Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 06.04.2009 г. № 166

Порядок
приёма обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения

городского округа Юбилейный Московской области

Окончание на стр. 13

О ф и ц и а л ь н о
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05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка

12.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "СЛЕД"
19.10 Пусть говорят
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Алла Пугачева. "Избранное"
00.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ"
01.30 Х/ф "МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ"
03.10 Х/ф "ДИТЯ"
04.40 Т/с "ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА"
05.20 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
11.00 Вести

11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
22.55 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ..."
00.50 Х/ф "ВЕТКА СИРЕНИ"
02.35 Х/ф "В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ"
04.25 Мой серебряный шар
05.10 Городок

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 "История государства Российского"

08.35 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
10.25 М/ф "Рикки-Тикки-Тави", "Серая шейка"
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Т/с "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
13.45 Д/ф "Русская Палестина: страницы истории"
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 "Один против всех"
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж

19.00 В моде...
19.15 Города мира. "Иерусалим"
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф "ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН"
22.55 "Народ хочет знать"
00.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
02.20 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ"
04.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"

10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ"
23.10 Х/ф "СТРАСТИ ХРИСТОВЫ"
01.30 Х/ф "ДЖУЛИАН ПО"
03.00 Суд присяжных
03.55 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ"
04.50 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с "Индустриальные музеи"
11.00 Х/ф "ЛЕТЧИКИ"

12.35 Культурная революция
13.30 В. Каменский. "Звезды русского авангар-
да"
14.00 Х/ф "НЕЗВАНЫЙ ДРУГ"

15.30 Я снова в Павловске...
16.00 В музей – без поводка
16.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
16.35 Телевикторина
17.05 Д/с
17.20 "Пятый прокуратор Иудеи"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Разночтения
18.25 Русская хоровая музыка
19.10 Д/ф "Мистрас. Развалины византийского города"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.35 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "СТАРУХИ"
01.35 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф "Мистрас. Развалины византийского города"

04.40 Хоккей. Международный турнир. Молодежные
сборные. Россия – Словакия
06.45 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Последний из могикан"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Верните Рекса"

08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 16.25, 21.35, 21.55, 00.30 Вести-спорт
09.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
10.30 Скоростной участок
11.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
13.10 Чемпионат мира по футболу. Курс – Южная Афри-
ка
13.45 Рыбалка с Радзишевским
14.00 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
15.50 Футбол России. Перед туром
16.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала

18.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
20.30 Хоккей России
22.00 Футбол России. Перед туром
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
00.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фи-
нала
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
04.30 Чемпионат мира по футболу. Курс – Южная Афри-
ка

06.30 М/с "Приключения карманных дракончиков"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Вуфи"
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"

11.00 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО"
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф "ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА"
14.45 Цветочные истории

15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
19.30 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ"
02.05 Т/с "ВО ИМЯ ЛЮБВИ"
03.05 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.50 Т/с "БЕЛИССИМА"
04.35 Т/с "ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ"
05.25 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-3"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-5"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"

10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Неизвестный Иран"
13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф "СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-5"
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф "ДРЕВНИЕ ЖЕЛАНИЯ"
02.15 Голые и смешные
02.45 Х/ф "ЧУДНАЯ ДОЛИНА"
04.00 Т/с "ТУРИСТЫ"
04.45 Д/ф "Вьетнам: Путешествие в страну девяти дра-
конов"

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка"
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"

10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"

12.00 М/с "Настоящие монстры"
12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Детки подросли"
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Такси
14.30 "Дом-2. Live"
16.15 Х/ф "БОБ-ДВОРЕЦКИЙ"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.00 Интуиция
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 "Наша Russia"
22.30 "Сomedy Woman"
23.30 "Атака клоунов"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
01.05 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
01.35 Клуб бывших жен
02.35 "Дом-2. Новая любовь!"
03.25 Необъяснимо, но факт
04.20 Ночные игры

06.00 М/с "Люди Икс"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"

10.00 Т/с "КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ"
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "ЧЕМПИОН"
13.00 М/с "Смешарики"

13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Мумия"
14.30 М/с "Клуб Винкс – школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ХАННА МОНТАНА"
16.00 Галилео
17.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ"
23.15 Т/с "Даешь молодежь!"
00.15 Песня дня
00.45 Х/ф "ПАРИЖ – 2010. ВЕЛИКОЕ НАВОДНЕНИЕ"
02.30 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
04.15 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
05.00 Музыка на СТС

06.00, 18.30 Д/ф "Скорость"
07.00 Д/с "Первые"
07.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
10.15 Д/ф "Теория невероятности. Современные святые"
11.00 Д/с "За кулисами войны"

11.20 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
13.15 Д/с "Кремлевские лейтенанты"
14.15 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
17.40, 04.10 Д/с "За кулисами войны"

19.50 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ"
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф "ВЗРЫВ"
01.05 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
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05.50 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ..."
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ..."
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф "Позднее счастье Ольги Волковой"
12.10 "Михаил Танич.Последнее интервью"
13.10 Х/ф "КУКА"
15.10 "Наполеон. Жизнь и смерть"
16.10 Х/ф "МУЖИКИ!.."
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Ледниковый период: Глобальное потепление
21.00 "Время"
21.30 Ледниковый период: Глобальное потепление
23.00 Пасха Христова
02.00 Еврохоккейтур. Россия – Чехия
04.00 Х/ф "ДЖОН И МЭРИ"

05.35 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф "Теремок"
09.25 Х/ф "ИВАН ДА МАРЬЯ"
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 "Национальный интерес"
12.20 Комната смеха
13.15 "Сенат"
14.30 "Последняя роль. Георгий Юматов"
15.20 Х/ф "СТРЯПУХА"
16.45 Субботний вечер
18.35 Х/ф "ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ"
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ"
23.00 "Пасха Христова"
02.00 Х/ф "СТРЯПУХА"
03.15 Х/ф "ОДНА НА МИЛЛИОН"
04.45 Комната смеха

05.50 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА"
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие09.45 "История государ-
ства Российского"
09.55 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30, 17.30, 23.55 События

14.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
16.35 "Фабрика мысли"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 "Главная тема". Итоговая информационная про-
грамма
19.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
00.15 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ"
02.05 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
03.45 Х/ф "ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН"

05.35 Х/ф "КАСПЕР"
07.10 М/ф "Приключения Гулливера"
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"

08.20 "Золотой ключ"
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА "
15.00 "Схождение Благодатного Огня"
16.20 Женский взгляд
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.25 Х/ф "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ"
21.25 Х/ф "АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА"
23.40 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
01.50 Х/ф "ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ"
03.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
04.25 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
12.05 Кто в доме хозяин

12.30 Д/ф "Москва. Кремль и Красная площадь"
12.50 Х/ф "ИНОСТРАНКА"
14.00 М/ф "Ослик-огородник". "Ненаглядное пособие"
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 И. Бортник. "Зеркало для актера"
15.40 Т/ф "ЖИВОЙ ТРУП"
18.00 Вена. Золотой зал. БСО им. П.И. Чайковского
19.35 Магия кино
20.20 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ..."
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф "Обитель милосердия"
23.05 Русская хоровая музыка
00.05 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА"
01.55 "Зеркало для актера. Иван Бортник"

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
07.00, 09.00, 09.10, 12.50, 16.40, 21.55,
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала. "Динамо" – УГМК
09.20 Будь здоров!
09.55 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Китая. Квали-
фикация
11.15 Хоккей России
12.20 Летопись спорта
13.00 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
14.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала

18.50 Чемпионат мира по футболу. Курс – Южная Аф-
рика
19.20 Хоккей. Международный турнир. Молодежные
сборные. Россия – Финляндия
21.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" – "Интер"
00.40 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
02.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с "Любопытный Джордж"

08.00 М/с "Приключения карманных дракончиков"
08.30 Домашняя энциклопедия
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Х/ф "НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ НЕТ"
15.40 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
18.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
20.30 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
21.00 Т/с "КОЛОМБО"
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ"
01.55 Живые истории
02.55 Т/с "ШАРП"
04.40 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
05.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф "Израиль в поисках своего неба"
06.55 Дальние родственники
07.30 Т/с "ТУРИСТЫ"

08.25 Я – путешественник
08.55 Реальный спорт
09.05 М/с "Симпсоны"
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 "24"
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с "ПОБЕГ"
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова
22.30 "НеЮбилейный вечер. Сергей Безруков"
00.25 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
02.30 Т/с "ПОБЕГ"
04.00 Т/с "ТУРИСТЫ"
04.45 Д/ф "Дагестан: Кавказский Вавилон"
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с "Как говорит Джинджер"
06.30 М/с "Как говорит Джинджер"
07.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
07.30 М/с "Дикая семейка Торнберри"

08.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
08.25 Т/с "САША + МАША"

09.00 "Дом-2. Город любви"
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Любовь с иностранцем"
12.00 Д/ф "Колдуньи"
13.00 Клуб бывших жен
14.00 "Сosmopolitan". Видеоверсия
15.00 "Сomedy Woman"
16.00 Х/ф "АВГУСТ РАШ"
18.05 "Женская лига"
19.00 "Женская лига"
19.30 "Атака клоунов"
20.00 "Наша Russia"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Комеди Клаб
23.00 "Наша Russia"
23.30 Убойная лига
00.40 "Убойной ночи"
01.15 "Секс" с А. Чеховой
01.45 "Дом-2. После заката"
02.15 Клуб бывших жен
03.20 "Дом-2. Новая любовь!"
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф "СЫТЫЙ ГОРОД"
07.55 М/ф "Пес в сапогах"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Инь, Янь, Йо!"

09.00 "Детские шалости"
10.45 М/с "Том и Джерри"
11.10 Х/ф "ИНДЕЕЦ В ШКАФУ"
13.00 М/с "Детеныши джунглей"
14.00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин"
16.00 "6 кадров"
16.30 "6 кадров"
16.45 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
21.00 Х/ф "НЯНЯ"
22.50 "6 кадров"
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"
00.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО"
02.15 Х/ф "МУЗЫКАНТ"
03.45 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ"
07.25 Х/ф "ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ"
09.00 Д/с "Дерзкие проекты"
10.00 М/ф

10.20 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
12.00 Д/с "Неизвестные самолеты"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА"
16.15, 00.45 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
18.15 Д/с "Крылья России"
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО"
21.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
00.15 Д/ф "Пасха и Троица"
02.30 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ"
03.50 Д/ф "Полковые священники"
04.35 Х/ф "ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО"
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "МОЛОДЫЕ"
07.40 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
14.00 Футбол. V-й тур. "Локомотив" – "Зенит". В переры-
ве: Новости
16.00 Д/ф "Обожженные славой"
17.00 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!"
19.00 Две звезды
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Две звезды
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Еврохоккейтур. Россия – Швеция

05.55 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта

09.25 Х/ф "ЦАРЕВИЧ ПРОША"
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 "Сто к одному"
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и Компания
17.25 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.15 "С днем рождения, Алла!" Концерт А. Пугачевой
00.20 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"

05.30 Х/ф "РАНО УТРОМ"
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Week-End в Москве
09.15 "Врача вызывали?" с доктором Мясниковым. "УЗИ"
09.45 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Со Светлым Христовым Воскресеньем! Поздра-
вление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
11.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
13.45 Юмористический концерт
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. "Голодомор"
16.00 Великая Пасхальная Вечерня

17.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
19.00 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!"
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
03.55 Х/ф "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ"
05.15 Д/ф "Богатый выбор"

05.10 Х/ф "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ"
06.45 М/ф "Приключения Гулливера"
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"

08.20 "Русское лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.00 Разговор с Президентом России Дмитрием Мед-
ведевым. "Сегодня. Итоговая программа"
19.50 Алла Пугачева: "Признания женщины, которая поет"
21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК"
00.20 Футбольная ночь
01.05 Х/ф "ГИГАНТ"
04.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
05.15 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.10 "Лето Господне"
10.40 Х/ф "СТРОГИЙ ЮНОША"
12.15 Легенды мирового кино

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф "Дюймовочка". "Золотая антилопа"
14.00 Д/ф "Сад богов"
14.55 Х/ф "ОГНИ РАМПЫ"
17.10 Д/ф "Старый город Иерусалима и христианство"
17.25 Дом актера
18.10 Концерт Венского филармонического оркестра
20.45 Х/ф "ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ"
22.10 Д/ф "Есть у песни тайна..."
23.05 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
00.35 Д/ф "Марсель Марсо, или Сколько весит душа"
01.35 Д/ф "Монастырь святой Екатерины на горе Синай"

04.50 Хоккей. Международный турнир. Моло-
дежные сборные. Россия – Финляндия
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 16.20, 21.00, 21.20,
01.25 Вести-спорт

07.10 Баскетбол. Чемпионат России
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея "Гослото"
10.10 Точка отрыва
10.40 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Китая
13.10 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд

14.55 Хоккей. Международный турнир. Молодежные
сборные. Финал. 1-й и 2-й периоды
16.30 Хоккей. Международный турнир. Молодежные
сборные. Финал. 3-й период
17.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4
финала
18.55 Футбол. Премьер-лига. "Рубин" – "Динамо"
21.25 Футбол. Премьер-лига. "Химки" – ЦСКА
23.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала
01.35 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Китая
04.00 Летопись спорта

06.30 М/с "Приключения карманных дра-
кончиков"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "А вдруг получится!.."

07.45 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ"
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Модный журнал
14.00 Женская форма
14.30 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2"
16.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
18.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
20.30 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
21.00 Т/с "КОЛОМБО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ"
02.15 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "ВОВОЧКА-3"
06.30 Д/ф "Израиль в поисках своего неба"
06.55 Т/с "ТУРИСТЫ"
07.45 Дорогая передача

08.25 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 "24"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф "ОДИН В ТЕМНОТЕ"
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Х/ф "ТАЙНА ОРДЕНА"
01.15 Х/ф "ЛОЛИТА"
03.30 Частные истории

06.00 М/с "Как говорит Джинджер"
06.30 М/с "Как говорит Джинджер"
07.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
08.25 Т/с "САША + МАША"

08.45 "Первая Национальная лотерея"
08.50 Наши песни
09.00 "Дом-2. Город любви"

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Замуж за звезду"
12.00 Д/ф "Странные места"
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф "АВГУСТ РАШ"
16.05 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ"
19.00 "Женская лига"
19.30 "Женская лига"
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Комеди Клаб
23.00 "Женская лига"
23.30 Смех без правил
00.35 "Убойной ночи"
01.05 "Секс" с А. Чеховой
01.40 "Дом-2. После заката"
02.10 Клуб бывших жен

06.00 Х/ф "РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Инь, Янь, Йо!"
09.00 М/с "Том и Джерри"

09.15 "Самый умный"
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
14.30 "Обитаемый остров. Схватка". Перед премьерой
15.00 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь"
16.00 "6 кадров"
16.30 "6 кадров"
17.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 "6 кадров"
21.00 Х/ф "НЯНЯ-2"
22.45 "6 кадров"
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУЩЕГО"

06.00 Х/ф "БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ"
07.50 Х/ф "НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III"
09.00 Д/с "Дерзкие проекты"
10.00 Служу России!

11.00 Военный совет
11.20 "На войне как на войне"
12.00 Русский характер
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
16.40 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
18.15 Д/с "Крылья России"
19.15 М/ф
19.50 Д/ф "Пасха и Троица"
20.20 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Обыкновенное чудо
23.25 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ"
01.15 Х/ф "ВЗРЫВ"
03.00 Тайны времени
03.35 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА"
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13 апреля, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. Маленькие повара"
06.50 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.15 GAME SPORT
18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" – прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
20.55 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
21.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ДОРОГА ДОМОЙ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "ДОРОГА ДОМОЙ"
04.45 GAME SPORT

14 апреля, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
10.55 Т/с "ЕРМАК"
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25,Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ВРАНЬЯ"
14.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.40 Х/ф "БЕДНАЯ МАША"
17.00 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" – прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"

20.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "ОВЕРТАЙМ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "СЛЕДОПЫТ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "СЛЕДОПЫТ"
04.45 GAME SPORT

15 апреля, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ОВЕРТАЙМ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.40 Х/ф "БЕДНАЯ МАША"
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "ЕЛЕНА МАЙОРОВА. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА"
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.45 Х/ф "БЕДНАЯ МАША"
17.00 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
19.15 "ДПС – КОНТРОЛЬ"
20.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.05 "БУДЬ ЗДОРОВ"
21.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "101-Й КИЛОМЕТР"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "101-Й КИЛОМЕТР"
04.45 GAME SPORT

16 апреля, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "ДПС – КОНТРОЛЬ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "ДПС – КОНТРОЛЬ"
10.55 Х/ф "БЕДНАЯ МАША"
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО"

13.05 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Т/с "КУМИРЫ О КУМИРАХ"
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.45 Х/ф "ВЗЯТКА"
17.00 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" – прямой эфир
19.15 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
20.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ"

17 апреля, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
10.40 Х/ф "ВЗЯТКА"
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА"
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.45 Х/ф "ВЗЯТКА"
17.00 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" – прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "ЭКОТЕРРА"
21.10 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ДОМ ХРАБРЫХ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "ДОМ ХРАБРЫХ"
04.45 GAME SPORT

18 апреля, суббота
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
06.30 Д/ф "ТИГРЫ – ОТРАЖАЯ УДАР"
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"

08.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
08.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО"
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 Т/с "БУХТА СТРАХА"
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ДПС – КОНТРОЛЬ"
16.10 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.35 Х/ф "ВИВАТ ГАРДЕМАРИНЫ"
19.00 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО"
21.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА"
00.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
00.30 Д/ф "СЕКРЕТЫ АНГЕЛОВ, ДЕМОНОВ, МАСОНОВ"
02.00 "ВЕЧЕР ПАМЯТИ МИХАИЛА ТАНИЧА" – Концертная 
программа
02.50 "МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ – ПАМЯТИ АРТИСТА" – 
Концерт
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 1 ч.

19 апреля, воскресенье
05.30 Д/ф "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА"
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
06.30 Т/с "КУМИРЫ О КУМИРАХ"
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
08.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
09.00 МУЛШЬТФИЛЬМЫ
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.00 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО"
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 "БУДЬ ЗДОРОВ"
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 Т/с "БУХТА СТРАХА"
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
16.15 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф "ВИВАТ ГАРДЕМАРИНЫ"
19.00 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" – итоговая
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО"
21.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ 3"
00.30 Д/ф "СЕКРЕТЫ АНГЕЛОВ, ДЕМОНОВ, МАСОНОВ"
02.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ 3"
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
1 9  а п р е л я

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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2.2. В соответствии с «Гигиеническими требо-
ваниями к условиям обучения в общеобразователь-
ных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», утвер-
ждёнными Минздравом России от 28.11.2002 г.
№ 44 и зарегистрированными Минюстом России
05.12.2002 г., № 3997, обучение детей, не достиг-
ших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следу-
ет проводить с соблюдением всех гигиенических
требований по организации пребывания детей ше-
стилетнего возраста.

2.3. В первую очередь приёму в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения подлежат
дети, проживающие по территориальному участку,
закреплённому за общеобразовательным учрежде-
нием; дети, старшие братья и сёстры которых учат-
ся в других классах этой школы.

2.2. Приём детей в первый класс следует осу-
ществлять в соответствии с Законами Российской
Федерации «Об образовании» с изменениями и до-
полнениями, «О гражданстве Российской Федера-
ции» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от
07.11.2000 г. № 135-ФЗ, «О вынужденных пересе-
ленцах» с изменениями и дополнениями, «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, а также Ти-
повым положением об общеобразовательном
учреждении, утверждённым Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.03.2001 г.
№ 196, и Уставом общеобразовательного учреждения.

2.5. Для зачисления ребёнка в первый класс
общеобразовательного учреждения родители (за-
конные представители) представляют следующие
документы:

– заявление о приёме на имя руководителя
учреждения;

– копию свидетельства о рождении, заверен-
ную директором учреждения;

– медицинскую карту.
– справку о месте проживания ребёнка;
2.6. Все дети, достигшие школьного возраста,

зачисляются в первый класс общеобразовательно-
го учреждения независимо от уровня их подготов-
ки. Собеседование учителя (психолога, логопеда) с
ребёнком возможно проводить в сентябре с це-
лью планирования учебной работы с каждым
учащимся.

2.7. Приём детей в первый класс муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений всех видов
запрещается осуществлять на конкурсной основе
(п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации
«Об образовании»).

2.8. Согласно п. 2 ст. 16 Закона Российской
Федерации «Об образовании» и пп. 47 и 48 Типово-
го положения об общеобразовательном учрежде-
нии при приёме детей в общеобразовательное
учреждение последнее обязано ознакомить роди-
телей (законных представителей) с уставом, лицен-
зией на право ведения образовательной деятель-
ности, свидетельством о государственной аккреди-
тации и другими документами, регламентирующи-
ми осуществление образовательного процесса в
этом учреждении.

2.9. На основании Закона Российской Федера-
ции «Об образовании» и п. 59 Типового положения
об общеобразовательном учреждении родители
(законные представители) обучающихся имеют
право выбирать общеобразовательное учреждение,
форму получения образования, однако не могут на-
стаивать на реализации каких-либо образователь-
ных программ, услуг, форм получения образования,
не включённых в устав данного учреждения.

2.10. Запись в первый класс общеобразова-
тельной школы рекомендуется начинать с 1 апреля
по мере поступления заявлений родителей. Доку-
менты, представленные родителями (законными
представителями), регистрируются в журнале
приёма заявлений в первый класс. После регистра-
ции заявления, заявителю выдаётся документ, со-
держащий следующую информацию: входящий но-
мер заявления о приёме в общеобразовательное
учреждение; перечень представленных документов
и отметка об их получении, заверенная подписью
секретаря или ответственного за приём докумен-
тов и печатью общеобразовательного учреждения;
сведения о сроках уведомления о зачислении в
первый класс; контактные телефоны для получения
информации; телефон управления образования,
молодёжной политики, культуры и спорта админи-
страции г. Юбилейного Московской области.

2.11. После окончания приёма заявлений зачи-
сление в общеобразовательное учреждение офор-
мляется приказом руководителя школы не позднее
30 августа текущего года и доводится до сведения
родителей (законных представителей).

2.12. Лицо, признанное беженцем, и прибыв-
шие с ним члены его семьи имеют право на устрой-
ство детей в муниципальное общеобразовательное
учреждение наравне с гражданами Российской Фе-
дерации. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий
обеспечивают их обучение муниципальных обще-
образовательных учреждениях (на основании Зако-
на Российской Федерации от 21.11.2002 г. № 15-П
«О вынужденных переселенцах»; Федерального за-
кона от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ «О беженцах»).

2.13. Приём детей из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев может осуществляться на ос-
новании записи детей в паспорте родителей (за-
конных представителей) и их письменного заявле-
ния с указанием адреса фактического проживания
без учёта наличия или отсутствия регистрационных
документов.

2.14. Иностранные граждане пользуются в
Российской Федерации правом на получение об-
разования наравне с гражданами Российской Фе-
дерации на основании Федерального закона от
25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».

2.15. Администрация школы может отказать
гражданам (в том числе не проживающим на данной
территории) в приёме их детей в первый класс толь-
ко по причине отсутствия свободных мест в учреж-
дении. «Свободными» считаются места в классах,
имеющих наполняемость менее двадцати пяти уча-
щихся (п. 46 Типового положения об общеобразова-
тельном учреждении). В этом случае управление об-
разования, молодёжной политики, культуры и спор-
та администрации г. Юбилейного Московской обла-
сти предоставляет родителям (законным предста-
вителям) информацию о наличии свободных мест в
общеобразовательных учреждениях на данной тер-
ритории (в данном районе, микрорайоне) и обеспе-
чивает приём детей в первый класс.

3. Ïîðÿäîê ïðè¸ìà â 5 êëàññ
3.1. Перевод обучающихся на вторую ступень

обучения осуществляется на основании освоения в
полном объёме образовательной программы учеб-
ного года, на основании решения педагогического
совета о переводе обучающихся на вторую ступень
обучения.

3.2. Обучающиеся, не освоившие образова-
тельную программу предыдущего уровня, не допу-
скаются к обучению на следующей ступени общего
образования.

3.3 Общеобразовательное учреждение осу-
ществляет преемственность между ступенями об-
учения.

4. Ïîðÿäîê ïðè¸ìà â 10 êëàññ
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé  
4.1. В 10-е классы общеобразовательных

учреждений принимаются обучающиеся, имеющие
право на получение образования соответствующе-

го уровня и желающие получить среднее (полное)
общее образование. 

4.2. Для поступления в 10 класс учащихся,
обучавшихся в данной школе, необходимы следую-
щие документы:

– заявление на имя руководителя учреждения;
– аттестат об основном общем образовании.
4.3. Для учащихся, пришедших из других обще-

образовательных учреждений, к документам, ука-
занным в п. 3.2., прилагаются:

– медицинская карта обучающегося;
– личное дело;
– справки о месте проживания.
4.4. Приём заявлений начинается после полу-

чения обучающимися аттестатов об основном об-
щем образовании.

4.5. Руководители общеобразовательных
учреждений проводят систематический монито-
ринг образовательных запросов выпускников вто-
рой ступени общего образования и социума, с це-
лью определения количества обучающихся, желаю-
щих продолжить образование на третьей ступени
общего образования.

4.6. Количество 10-х классов, открываемых в
общеобразовательном учреждении в новом учеб-
ном году, определяется руководителем общеобра-
зовательного учреждения по согласованию с Упра-
влением образования, молодёжной политики, куль-
туры и спорта администрации городского округа
Юбилейный в зависимости от результатов прове-
дённого в образовательном учреждении монито-
ринга, имеющихся условий для осуществления об-
разовательного процесса на третьей ступени об-
щего образования, с учётом санитарных норм и
контрольных нормативов, указанных в лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

4.7. Количество 10-х классов, открываемых в
общеобразовательном учреждении, должно обес-
печить приём всех выпускников второй ступени об-
щего образования данного общеобразовательного
учреждения, освоивших программы основного об-
щего образования и желающих получить среднее
(полное) общее образование

4.8. При приёме в общеобразовательное
учреждение обучающийся и его родители (закон-
ные представители) должны быть ознакомлены с
Уставом и другими локальными актами, регламен-
тирующими деятельность учреждения.

4.9. В случае отказа в приёме в 10-й класс об-
щеобразовательного учреждения выпускник вто-
рой ступени общего образования, его родители
(законные представители) имеют право обратиться
в управление образования, молодёжной политики,
культуры и спорта администрации г. Юбилейного
Московской области.

4.10. Руководители общеобразовательных
учреждений несут ответственность за сохранение
контингента обучающихся в течение всего срока их
обучения на третьей ступени общего образования.

5. Ïîðÿäîê ïðè¸ìà â 10 êëàññ
â ëèöåÿõ (ëèöåéñêèõ êëàññàõ),

ãèìíàçèÿõ (ãèìíàçè÷åñêèõ êëàññàõ)
5.1. Реализация общеобразовательных про-

грамм в лицеях (лицейских классах), гимназиях
(гимназических классах) предполагает наличие
дополнительных требований к приёму обучаю-

щихся на третью ступень общего образования,
которые находят отражение в локальном акте об-
разовательного учреждения – «Положении о
приёме детей в гимназические и лицейские клас-
сы» (далее Положение), разрабатываемом и при-
нимаемом образовательным учреждением само-
стоятельно и согласованным с Управлением об-
разования, молодёжной политики, культуры и
спорта администрации г. Юбилейного Москов-
ской области.

5.2. Обучающимся и их родителям (законным
представителям) должна быть обеспечена возмож-
ность ознакомиться с «Положением». 

5.3. В «Положении» должны быть отражены
условия приёма в гимназические и лицейские клас-
сы как обучающихся, окончивших гимназические
(лицейские) классы данного образовательного
учреждения, так и выпускников общеобразователь-
ных школ (классов) классов. 

5.4. Для обеспечения приёма детей в 10-е
классы общеобразовательных учреждений, указан-
ных в п.4.1., приказом директора создаются и
утверждаются приёмные комиссии.

5.5. Приёмная комиссия организует свою дея-
тельность в соответствии с Положением о приём-
ной комиссии, разрабатываемым органом
самоуправления общеобразовательного учрежде-
ния, в соответствии с Уставом учреждения, и утвер-
ждаемым руководителем общеобразовательного
учреждения. 

5.6. Преимущественным правом при зачисле-
нии в лицейские, гимназические классы пользуют-
ся обучающиеся, показавшие особые успехи в уче-
нии, победители олимпиад, интеллектуальных ма-
рафонов, конкурсов в соответствии с профилем
углубления. 

5.7. При комплектовании в общеобразователь-
ных учреждениях лицейских, гимназических клас-
сов, в обязательном порядке, открываются обще-
образовательные классы.

6. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïåðåâîäó îáó÷àþùèõñÿ
èç îäíîé øêîëû â äðóãóþ

6.1. Приём обучающихся в 2–9 классы осу-
ществляется при представлении следующих доку-
ментов:

– заявление на имя директора общеобразова-
тельного учреждения;

– личное дело с годовыми оценками, заверен-
ное печатью школы (при переводе после окончания
учебного года);

– выписка текущих оценок по всем предметам,
заверенная печатью школы (при переходе из одно-
го образовательного учреждения в другое в тече-
ние учебного года);

– медицинская карта учащегося;
– справка с указанием места жительства.
6.2. Приём и перевод обучающихся в 1–11

классы из одного образовательного учреждения в
другое в течение учебного года ( за исключением
приёма обучающихся в 1 и 10 классы по состоянию
на 1 сентября текущего года) необходимо согласо-
вать с начальником управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта администра-
ции г. Юбилейного Московской области или лицом
его заменяющим.

Порядок
приёма обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения

городского округа Юбилейный Московской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»:

улица М.К. Тихонравова: дома № 40, 42, 42/2, 46/2;
улица Военных строителей: дома № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14;
улица Школьный проезд: дом № 3;
улица М.М. Глинкина: дома № 1/7, 2/9, 3, 4, 6, 7/8, 8, 10, 12/10;
улица Большая Комитетская: дома №1, 3, 1/5, 1/7;
улица А.И. Нестеренко: дома № 20, 6, 4/4;
улица И.Д. Папанина: дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9/16, 10, 12/8. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»:

улица К.Д. Трофимова: дома № 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17;
улица Героев Курсантов: дома № 1, 2, 1а, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26;
улица А.И. Соколова: дом № 2;
улица М.К. Тихонравова: дома № 28, 30, 32;
улица Пионерская: дом № 4.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»:

улица М.К. Тихонравова: дома № 38/2, 36, 29;
улица Лесная: дома № 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 25;

улица Большая Комитетская: дома № 1, 3, 4/24, 5, 6/25, 7/9, 9/18, 8, 10, 12,
14, 16;

улица Пушкинская: дома № 17, 19, 21, 13;
улица Ленинская: дома № 2/6, 4, 7/1;
улица Маяковского: дома № 3, 8, 10, 14; 
улица Ленинская: дома № 9/2, 5, 6, 7/1, 10, 13/2, 14, 15, 17, 19, 20/7.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 4»:

улица Маяковского: дома № 7/9, 9/18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Большая Комитетская: дома № 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/25, 32;
улица Малая Комитетская: дома №1, 2/26, 4, 5, 6/7, 7, 8/8, 10, 11, 13, 15, 19,

21, 23, 25, 27;
улица Заводская: дома № 2/9, 3, 4, 5, 6;
улица Ленинский проезд: дома № 1/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14/12;
улица Комитетская: дома № 1, 5, 9/17, 11, 13, 15, 17, 19/14, 21/29; 
улица А.И. Тихомировой № 1/21, 2/23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/28, 13/26.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 5»:

улица Пионерская: дома № 6, 10, 3, 5, 7/1;
улица Парковая: дома № 2, 3, 4, 6/16;
улица А.И. Соколова: дома 3, 4/1, 7/4, 9;
улица Лесная: дома 3/5, 5, 6, 7, 9, 11, 15/5,17, 12;
улица Пушкинская: дома № 3, 8, 7, 9, 9а, 11.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 6.04.2009 г. № 166

Территориальные участки, закреплённые за муниципальными общеобразовательными учреждениями
для учёта детей, подлежащих обучению на всех ступенях образования,

и для обеспечения приёма всех учащихся, проживающих на данной территории

Окончание. Начало на стр. 10
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Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 31.03.2009 г. № 100
Приложение 1 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Объём поступлений доходов в бюджет  города
Юбилейный в 2009 году по основным источникам

КОД БК Наименование Сумма 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

287

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 287

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

139399

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета

1313

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного  вознаграждение за классное руководство 1964

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, в том числе:

11262

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 10458

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 804

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

4037

000 2 02 03024 04 0002 151 на обеспечение переданных государственных полномочий  в сфере образования и
организации деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав 1112

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том
числе

2275

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2040

000 2 02 03029 04 0002 151
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

235

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1594

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115842

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 115842

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями

112545

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет в Московской области»

3297

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

3840

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3840

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3840

000 2 02 02999 04 0001 151 на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-
культурной сферы 3840

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 583

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение
равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации  повыше-
ния денежного довольствия сотрудникам и   заработной   платы  работникам
подразделений  милиции   общественной безопасности и социальных вы-
плат

583

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и
социальных выплат

583

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти 83902

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23414

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23414

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 23414

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

60488

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 60488

000 3 03 02040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
(профилактика безнадзорности)

300

000 3 03 02040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
(летняя оздоровительная)

500

000 3 03 02040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
(родовые сертификаты)

1068

000 3 03 02040 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления городских округов (ОМС) 54690

000 3 03 02040 04 0005180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
(доп. мед.помощь, врачи-терапевты)

3930

ВСЕГО  ДОХОДОВ 503270

Продолжение. Начало в № 24 от 8 апреля
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Приложение 3 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сум-

ма

в т.ч. целе-
вые расходы,

осущест-
вляемые за

счет субвен-
ций из бю-
джетов др.

уровней для
осуществле-
ния отдель-

ных гос. пол-
номочий

Общегосударственные вопросы 01 64712 1916
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1403

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 02 0020000 1403

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1403
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1403
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 4233

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 03 002 00 00 4233

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2723
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2723
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 1510
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1510
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 39492 1916

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 04 002 00 00 39492 1916

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 39492 1916
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 39492 1916
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового(финансово-бюджетного)
надзора

01 06 2160

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

01 06 002 00 00 2160

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 2160
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 2160
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2000
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2000
Резервные фонды 01 12 2505
Резервные фонды 01 12 070 00 00 2505
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 2505
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 2505
Другие общегосударственные вопросы 01 14 12919
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 12463

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 12463

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 14 092 00 00 456

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 456
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 456
Национальная оборона 02 1396 1313
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1313 1313
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1313 1313

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1313 1313
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 83
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 83

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 6384 0

Органы внутренних дел 03 02 4073 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 4073 0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по-
вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной бе-
зопасности

03 02 202 01 00 668 0

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 668

Военный персонал 03 02 202 58 00 2420
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 202

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 687

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 25

Продолжение на стр. 15
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Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6614
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 6614

Выполнение функций государственными органами 04 09 315 02 03 012 6614

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3104

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 338 00 00 1010

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1010

Реализация государственных функций в области национальной
экономики 04 12 340 00 00 2000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 2000

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 94

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 94

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20225 0
Жилищное хозяйство 05 01 6688 0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 6688

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 6688

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 6613

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 75

Благоустройство 05 03 13537

Благоустройство 05 03 600 00 00 13537

Уличное освещение 05 03 600 01 00 5914

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5914

Озеленение 05 03 600 03 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 600 05 00 7123

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 7123

Охрана окружающей среды 06 226

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03 226

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 226

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 226

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 226

Образование 07 281651 118781
Дошкольное образование 07 01 92069

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 1500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований)

07 01 102 01 00 1500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 1500

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 1500

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 90569

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 90569

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 90569

Общее образование 07 02 174289 118546

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 421 00 00 143119 116582

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 143119 116582

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4037 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4037 4037

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних,обеспечение и организа-
цию учебного процесса 

07 02 421 99 99 139082 112545

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 139082 112545

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 29206

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 29206

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 29206

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1964 1964

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 07 02 520 09 00 1964 1964

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1964 1964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1940

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 444

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 444

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 444

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
и подростков 07 07 432 00 00 1496

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1496
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Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 76 00 71

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 71
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 1900

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 700

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 700
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1200
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 

03 09 219 01 00 1200

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 1200
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 411

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 247 00 00 411

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 411
Национальная экономика 04 9851
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 04 09 6614

Продолжение. Начало нас стр. 14 Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1496

Другие вопросы в области образования 07 09 13353 235

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 392 0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 392

Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 392

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 392

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 12961 235

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 12961 235

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 12961 235

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 10739

Культура 08 01 4939

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1144

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1144

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1144

Библиотеки 08 01 442 00 00 1687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1687

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 00 00 2108

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 08 01 450 85 00 2108

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 2108

Телевидение и радиовещание 08 03 5000
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 5000
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 5000
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 5000
Периодическая печать и издательства 08 04 800
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 04 450 00 00 800

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 800
Здравоохранение и спорт 09 149308 4891
Амбулаторная помощь 09 02 118264 3297

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований)

09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 10250
Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 108014 3297
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 108014 3297
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3297 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3297 3297
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диаг-
ностических центров 09 02 471 99 99 104717 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 104717 0
Скорая медицинская помощь 09 04 15039 1594
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 13331
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 13331
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 13331

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1708 1594

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1708 1594
Спорт и физическая культура 09 08 16005
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 15190
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 15190
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 15190

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 815

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 09 08 512 97 00 815

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 815
Социальная политика 10 14817 12498
Пенсионное обеспечение 10 01 643
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 643

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 643
Социальное обеспечение населения 10 03 11486 10458

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 го-
ды(второй этап) 10 03 104 00 00 477 0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 104 02 00 477
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 477
Социальная помощь 10 03 505 00 00 10458 10458

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10458 10458

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10458 10458
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 129
Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 годы 10 03 522 02 00 129
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 522 02 04 129
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 02 04 501 129

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2007–2010 годы» 10 03 795 00 00 422

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 422
Охрана семьи и детства 10 04 2688 2040
Мероприятия по борьбе с беспризорнотью,по опеке и попечи-
тельству 10 04 511 00 00 302 0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 10 04 511 03 00 302

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 302
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2386 2040

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

10 04 520 10 00 2386 2040

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2386 2040
ВСЕГО 559309 139399

Продолжение в следующих номерах газеты
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Объявления

П р о д а ю

l Перетяжка, ремонт мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72

Как только на экраны выходит
новый фильм, те, кто его посмо-
трел, тут же принимаются обсуж-
дать игру актёров, сравнивать их
новых персонажей со старыми,
оценивать. А ведь любой актёр –
это, прежде всего, такой же чело-
век, как и мы с вами, и проблемы у
него отнюдь не звёздные, а самые
обычные.

– Любая съёмка – это титаниче-
ский труд, – напомнил известный
актёр Никита Высоцкий, сын Вла-
димира Высоцкого, встретившись
с корреспондентом нашей газеты в
преддверии премьеры нового
фильма режиссёра Владимира Го-
ворухина «Пятница, 12-е», где сы-
грал одну из главных ролей. – С од-
ной стороны, ты оказываешься как
будто вырванным из обычной жиз-
ни и примеряешь на себя судьбу
своего персонажа, а с другой –
продолжаешь делать то, что делал
раньше: сниматься параллельно в
других картинах, участвовать в пу-
бличных мероприятиях, занимать-
ся общественной деятельностью и
так далее.

– Бывает, что утром мчишься на
съёмочную площадку, забыв даже
кофе выпить, в перерывах закиды-
ваешь в себя бутерброды, одно-
временно читая сценарий и обсуж-
дая детали с другими участниками

съёмок, – поддерживает коллегу
Михаил Ефремов. – Репетиции,
спектакли, гастроли, семья,
друзья… На сон остаётся часа три-
четыре… Кроме того, живя в мега-
полисе, мы даже при более разме-
ренном образе жизни подвергаем
свою печень разрушительному
воздействию многих неблагопри-
ятных факторов…

Действительно, загрязнённый
выхлопными газами воздух, пло-
хая вода и многие другие пробле-
мы большого города отрицатель-
но сказываются на нашем здоро-
вье. В первую очередь необходи-
мо позаботиться о печени, кото-
рая очищает наш организм от
шлаков и токсинов, очищает
кровь, которая затем поступает в
другие органы. Сбой в работе пе-
чени неблагоприятно сказывается
на здоровье в целом.

Заботиться о главном «фильт-
ре» нашего организма можно с
помощью витаминов, раститель-
ных препаратов. Последних су-
ществует очень много, но наибо-
лее эффективным, по мнению на-
ших собеседников, является ГЕ-
ТАКС. В отличие от синтетиче-
ских средств, которыми и так «на-
пичкана» наша печень, у ГЕТАКСа
нет побочных эффектов. ГЕТАКС
– 100% натуральный препарат, в

состав которого входит тунбер-
гия – лавролистный виноград,
произрастающий в высокогорьях
Тибета и Таиланда. ГЕТАКС мо-
билизует ресурсы печени, помо-
гая восстановлению её клеток,
очищая её от шлаков и токсинов
(в том числе алкогольных), воз-
вращая ей утраченный ресурс,
поддерживая её в хорошей фор-
ме. С ГЕТАКСом печень работает
на все 100%, позволяя чувство-
вать себя комфортно даже в
условиях большого города!

Где купить ГЕТАКС:
в г Юбилейном – Центральная

государственная аптека: ул. Тихон-
равова, д. 36 (т. 515-10-98,
515-12-98); ООО «ФАР-МЕД»:
ул. Большая Комитетская, д. 16
(т. 8(498)600-22-40);

в г. Королёве – сеть аптек «Базе-
лик»: ул. Циолковского, д. 25
(т. 511-07-31), ул. Грабина, д. 1а
(т. 516-86-82), ул. Исаева, д. 1б
(т. 8(910)419-11-36); ООО «ФАР-
МЕД»: ул. Исаева, д. 7 (т. 516-46-89);
ООО «Аптечная сеть «Знахарь»:
ул. Горького, д. 3а, ТЦ «Атриум»             

СГР №77.99.23.3.У.2672.4.08
от 03.04.2008 г. www.getax.ru

Товар сертифицирован. Не яв-

ляется лекарственным препара-

том. Проконсультируйтесь с вра-

чом.

Р е к л а м а

ГЕТАКС в большом городе

Для получения интересующей ин-
формации о деятельности Государ-
ственного Учреждения – Отделения
ПФР по г. Москве и Московской обла-
сти по вопросам пенсионного законо-
дательства; назначения, перерасчёта
и выплаты пенсий; о взаимодействии
со страхователями и застрахованны-
ми лицами по вопросам своевремен-
ной и полной уплаты страховых взно-
сов и предоставления необходимой
отчётности в интересах застрахован-
ных лиц; по вопросам персонифици-
рованного учёта, о софинансирова-
нии пенсионных накоплений, о реа-
лизации социальных программ и по
другим актуальным вопросам, отно-
сящимся к компетенции Пенсионного
фонда России, сообщаем новый ад-
рес сайта Государственного Учреж-
дения – Отделения ПФР по г. Москве
и Московской области:
http://www.pfrmo.ru.

Есенков Сергей Васильевич
12 апреля 2009 года ветераны

4 ЦНИИ Минобороны России, прожи-
вающие в г. Юбилейном, в очередной
раз будут отмечать День космонавтики. 

К великому сожалению, как бы
скорбно не было, среди нас не будет
всеми уважаемого ветерана Ракетных
и Космических войск, Героя Социали-
стического Труда, лауреата Государ-
ственной премии СССР, кавалера ор-
дена Красной Звезды, почётного граж-
данина города Мирный Архангельской
области, почётного радиста СССР, за-
служенного испытателя космической
техники, полковника в отставке
ЕСЕНКОВА Сергея Васильевича.

Сергей Васильевич родился 7 ок-
тября 1929 г. в с. Боровском Алейского района Алтайского края. По окончании 4-
х курсов Томского политехнического института (механический факультет) в 1953
г. поступил в Артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского
(факультет ракетного вооружения).

После окончания в 1954 году с отличием академии им. Ф.Э. Дзержинского
Сергей Васильевич для дальнейшего прохождения службы был направлен на
4-й Государственный Центральный полигон. Службу проходил в должностях:
инженера (1954), старшего инженера-испытателя (1955), старшего офицера-
испытателя (1960), ведущего инженера-испытателя (1962) 1-го Управления
полигона.

С.В. Есенков  принимал активное участие в испытаниях, экспериментальных
пусках и принятии на вооружение ракетных комплексов. Участвовал в запуске
первого ИСЗ серии «Космос» с полигона Капустин Яр 16 марта 1962 года. 

Дважды участвовал в составе боевого расчёта при подготовке к пуску и пу-
ске ракет Р-5М и 63Ш (Р-12), демонстрации (показе) боевых возможностей ра-
кетной техники высшему руководству страны.

В 1963 году Сергей Васильевич Есенков назначается в 1-е испытательное
управление 53-го Научно-исследовательского испытательного полигона ракет-
ного и космического вооружения МО СССР (ныне 1 Государственный испыта-
тельный космодром). Службу проходил в должностях:  зам. начальника отдела
(1963), начальник отдела (1964), зам. начальника испытательного управления
(1972), начальник 2-го испытательного управления (1976). 

В 1984 г. был назначен начальником отдела 50 ЦНИИ МО. В 1987 г. уволен в за-
пас по возрасту. До 1992 года работал в 50-м ЦНИИ МО на различных должностях.  

С.В. Есенков был специалистом  в области создания, испытаний, боевого
применения и эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов (РКК)
на полигонах МО СССР. 

Участвовал в работах по созданию новых ракетно-космических комплексов. 
В качестве председателя Государственной приёмочной комиссии и зам.

председателя межведомственных комиссий осуществлял руководство и кон-
троль за строительно-монтажными работами по переоборудованию техниче-
ских и стартовых комплексов боевых ракет Р-7А для обеспечения подготовки и
запусков РКН на базе этой ракеты. 

В дальнейшем было много напряжённой, интересной, ответственной рабо-
ты по подготовке и запуску ракет с космическими аппаратами оборонного, на-
роднохозяйственного и научного назначения. Участвовал в лётно-конструктор-
ских и государственных испытаниях ракетно-космических комплексов и косми-
ческих аппаратов всех типов, испытываемых на полигоне.

В течение 30 лет на двух полигонах-космодромах С.В. Есенков участвовал
непосредственно в подготовке и запусках более 500 ракет и ракет-носителей.

Мы потеряли незаурядного человека. За его скромностью и простотой
скрывался мощный аналитический ум, душевная тонкость, глубокая истинная
образованность, эрудиция.

Командование 4 ЦНИИ Минобороны России,
администрация и Совет депутатов города,

Совет ветеранов города,
Совет организации «Ветераны космоса»

Вниманию малого и среднего бизнеса!
В период с 26 по 29 мая 2009 года в Москве во Всероссийском выставочном центре  пройдут очередные «Дни

малого и среднего бизнеса России-2009».
В программу «Дней малого и среднего бизнеса России-2009» входят:
– Федеральная выставка-ярмарка продукции лучших малых и средних предприятий, имеющих государствен-

ную финансовую поддержку и специализирующихся на выпуске товаров, работ и услуг инновационно-технологи-
ческой направленности, в том числе работающих по новым технологиям в области жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства жилья;

– Конкурсы – отбор новых перспективных проектов, материалов и оборудования. Итоговая презентационная
сессия региональных инновационных проектов для предоставления инвесторам;

– Деловая программа: семинар-тренинг «Практика создания и развития малого инновационного бизнеса»,
«круглый стол» «Молодёжь и инновационный бизнес».

Участие в данном мероприятии осуществляется за счёт собственных средств участников. Желающие принять
участие в указанных мероприятиях просьба направить данные (название предприятия, адрес, контактный телефон
и ответственное лицо) в администрацию г. Юбилейного по факсу 515-03-85 или по телефону 515-20-15 (отдел эко-
номики).

lРемонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары. Ведется приём врача. Наши
цены вас приятно удивят! 

Ул. Нестеренко, д.24/17 – в здании аптеки.
Тел. 411-27-08

Реклама

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по истории

нашего края. У многих из вас есть фотоснимки и интересные воспоми-
нания о жизни бывших военных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте фотографии. Ждём!

Дорогие юбилейчане!
24 апреля в 15.00 в актовом зале ФГУ «121 Дом офи-

церов (гарнизона)» состоится праздничное мероприятие,
посвящённое Празднику труда в Московской области!

Ждём Вас!
Администрация г. Юбилейного

l 1 к. кв. в Юбилейном, 4/8,
40/19/10.

Тел. 8-926-134-34-72

lОценка всех видов собствен-
ности для любых целей.

Тел. 967-56-99

l Продаётся зем. участок 8 соток

(садовое товарищество) в черте

города Орехово-Зуево.

Тел. 8-915-024-91-17

lДетсаду «Солнышко» требует-
ся воспитатель.

Тел. 519-96-75

Т р е б у е т с я


