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Правительство Подмо-
сковья отчиталось о со-
циально-экономическом
развитии за 2008 год.

Приветствуем вас,
наши читатели!
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Хозяйственная служба
– маленькая часть го-
родской поликлиники.
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Раз городок, два го-
родок – есть город!

Стр. 8

29 апреля – Международный день танца

Чернобыль – наша
боль. 26 апреля – День
памяти.
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Международный день танца отмечается
с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день
рождения французского балетмейстера
Жана Жоржа Новера, реформатора и теоре-
тика хореографического искусства, кото-
рый вошел в историю как «отец современ-
ного балета».

Жан Жорж Новер родился в Париже
29 апреля 1727 г. Ученик Луи Дюпре, Новер
дебютировал в качестве танцовщика в 1743
и работал в разных театрах Франции, в
1755–1757 годы – в Лондоне. Уже в эти го-
ды Новер пришёл к мысли о создании тан-
цевального спектакля, независимого от
оперы (в состав которой балет ранее вхо-
дил). Ратовал за приобщение балета к
серьёзной тематике, создание спектакля с

развивающимся действием и действенными
характеристиками. 

Тем, кто любит танцевать, не покажется
странным, что нынешний Юбилейный мож-
но правомерно назвать городом танцев! Тан-
цуют взрослые и дети. Танцует балет, танцует
эстрада! Юбилейчане танцуют русские на-
родные, международные танцы и характер-
ные, танцуют бальные, современные и спор-
тивные! Звучит танцевальная музыка и стук
каблучков в детских садах и школах, радуется
сцена Дома офицеров. Всё разнообразнее
становятся танцевальные жанры, красочнее
становятся танцевальные костюмы. Начав-
шаяся в 50-е годы танцевальная традиция от
педагога к педагогу передаётся, как по на-
следству. Ученики и последователи Ольги

Долговой теперь продолжают начатое дело
стремления к радости жизни через движения
Танцев! Благодарим руководителей танце-
вальных коллективов Галину Николаенко,
Ольгу Баскакову, Сергея Чернецова, Татьяну
Шевченко, Эльвиру Мухину, неизменно за-
нимающих со своими учениками призовые
места на конкурсах международного уровня;
всех музыкальных работников детских садов;
всех танцующих, не упускающих возмож-
ность участия в городских праздниках. Тан-
цевальный фестиваль уже ждёт своих лауреа-
тов и зрителей, он состоится в мае. Танец –
это музыка и пластика, он – художественное
полотно и настроение, он – образ жизни и
состояние души. День танца – это значит
праздник. С Днём танца поздравляем!

Г у б е р н и я

В областном Правительстве отчитались
о Комплексной программе

социально-экономического развития
за 2008 год

Одобрено постановление «Об отчёте о реализации
Комплексной программы социально-экономического
развития Московской области за 2008 год».

Комплексной программой были определены приори-
теты социально-экономического развития Московской
области за 2008 год. Кроме того, в программе содержался
перечень областных целевых программ и программные
мероприятия инновационных проектов, научно-исследо-
вательских работ, которые были реализованы в 2008 году
за счёт бюджетных средств.

В 2008 году подлежали реализации 14 областных целе-
вых программ, под реализацию Комплексной программы

было запланировано 34048,6 млн рублей. Из них за счёт
бюджета Московской области 28622,6 млн рублей. Факти-
ческое финансирование областных целевых программ со-
ставило 28526,4 млн рублей, из областного бюджета по-
трачено 23364,1 млн рублей.

Об этом доложил министр экономики Правительства
Московской области Вячеслав Крымов.

Закон об игорном бизнесе
прошёл корректировку

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О проекте закона Московской
области «О внесении изменения в Закон Московской
области «Об административной ответственности за пра-
вонарушения в сфере размещения объектов игорного биз-
неса на территории Московской области».

Согласно внесённым поправкам, штрафы за наруше-
ния в сфере игорного бизнеса на территории Московской

области будут перечисляться в областной бюджет (в соот-
ветствии со ст. 46 Бюджетного кодекса РФ).

Об этом сообщил министр потребительского рынка и ус-
луг Правительства Московской области Вячеслав Фомичёв.

С крупными налогоплательщиками
Московской области подпишут

соглашение
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О сотрудничестве между Прави-
тельством Московской области и организациями – круп-
нейшими налогоплательщиками Московской области».

Документ одобрен для сохранения темпов экономиче-
ского развития Московской области и поддержания кон-
куренции Подмосковья в условиях мирового кризиса. Со-
глашение с налогоплательщиками позволит стабилизиро-
вать доходы областного бюджета и оперативно принимать
решения по бюджетному управлению.

Документ представила министр финансов Правитель-
ства Московской области Татьяна Крикунова.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 21 апреля 2009 г.

Антикризисный план
Московской области.

Стр. 10

Танцевальный ансамбль «Лейла» – один из любимых в нашем городе
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По завершении встречи замести-
тель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Антон Фёдоров, от-
вечая на вопросы журналистов, оценил
состоявшееся заседание Совета зако-
нодателей Центрального федерально-
го округа как достаточно плодотвор-
ное, на котором были обсуждены такие
актуальные для всех регионов ЦФО во-
просы, как необходимость оптимиза-
ции региональных бюджетов, более
тесного взаимодействия с органами
исполнительной власти, поддержки ма-
лого и среднего бизнеса и другие. Ан-
тон Фёдоров, в частности, подчеркнул,
что «сегодня время требует оператив-
ной реакции законодательных органов
власти на те или иные события, кото-
рые происходят, прежде всего, в эко-
номической сфере». Он также обратил
внимание законодателей и на необхо-
димость по информированию жителей
своих регионов о ситуации, склады-
вающейся в стране и принимаемых ан-
тикризисных мерах.

По словам Председателя Мособл-
думы Валерия Аксакова, в течение не-
дели все предложения, высказанные
руководителями законодательных орга-
нов государственной власти субъектов
РФ, входящих в ЦФО, будут обобщены
и переданы в аппарат полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО
Г.С. Полтавченко. Кроме того, заседа-
ние показало над законодательными
инициативами в каких сферах необхо-
димо работать в первую очередь.

Законодательным собраниям Цен-
трального федерального округа также
рекомендовано осуществлять постоян-
ный мониторинг финансово-экономи-
ческой ситуации и результативности
принимаемых антикризисных мер, а
также внести необходимые изменения
в региональное законодательство в со-
ответствии с изменениями федераль-
ного законодательства и учитывая по-
ложительный опыт субъектов РФ, кото-
рые входят в Центральный федераль-
ный округ.

Ниже публикуется доклад, с кото-
рым выступил на заседании Председа-
тель Московской областной Думы Ва-
лерий Аксаков:

«За последнее время каждый из
нас участвовал в обсуждении сегод-
няшней темы не один раз, в том числе
на самом высоком уровне с участием
Президента России Д.А. Медведева
месяц назад.

К совещанию в Кремле все законо-
дательные собрания дали свои предло-
жения, которые обобщены Советом
Федерации и направлены обратно в ре-

гионы для анализа. Поэтому каждый из
нас имеет достаточно полное предста-
вление о том, что предлагает тот или
иной регион по стабилизации экономи-
ческой ситуации и на областном, и на
федеральном уровне.

И, тем не менее, наша встреча в та-
ком формате будет полезна. Мы можем
без каких-либо условностей свободно
пообщаться, обменяться опытом и что
особенно будет полезным – подгото-
вить совместную инициативу законода-
телей Центрального федерального
округа. Поэтому своё выступление я хо-
тел бы построить таким образом. Вна-
чале расскажу о работе нашей Думы по
рассматриваемой теме за последний
период, а затем предложу на ваше об-
суждение несколько инициатив по из-
менению федерального законодатель-
ства. Уверен, что хорошие идеи есть у
каждого региона. В Белгородской или
Орловской областях, например, это
предложения по оздоровлению и ра-
звитию сельского хозяйства. У Москвы
большой опыт по модернизации жи-
лищно-коммунальной сферы, Липец-
кая, Калужская области и другие могут
предложить меры по привлечению ин-
вестиций, поддержке реального секто-
ра экономики. Предлагаю по итогам на-
шего заседания проанализировать
предложения, которые будут высказа-
ны, и подготовить общую законода-
тельную инициативу, предварительно
согласовав её с полномочным предста-
вителем Президента. А я как предста-
витель округа в президиуме Совета за-
конодателей при Совете Федерации
буду лоббировать её там, а в дальней-
шем в Госдуме при рассмотрении.

Итак, что на сегодняшний день сде-
лано Московской областной Думой по

совершенствованию регионального за-
конодательства? Начали мы с анализа
основных параметров областного бю-
джета и объёма долговых обязательств
за предыдущие 5 лет. Их накопилось у
нас достаточно.

Этот анализ позволил внести опре-
делённые коррективы в бюджетную по-
литику в пользу улучшения правового
обеспечения инвестиционной и инно-
вационной деятельности, оптимизации
экономических и налоговых условий
для функционирования реальной эко-
номики. В течение осенней и весенней
сессий трижды уточнялись параметры
прогноза социально-экономического
развития области и пять раз вносились
соответствующие изменения в бюджет
2009 года.

Главной задачей было удержать
все позиции социальной поддержки на-
селения в текущем году. И хотя расхо-
ды областного бюджета уменьшились
почти на 50 миллиардов рублей, сокра-
щение не коснулось социальных обяза-
тельств. Прежде всего, сократили рас-
ходы областного бюджета, не носящие
первоочередного и социального харак-
тера, в том числе на содержание орга-
нов государственной власти на 907 млн
рублей. В то же время, внесли измене-
ния в областной закон «О социальной
поддержке отдельных категорий граж-
дан», которыми увеличили ежемесяч-
ные компенсационные выплаты и до-
платы к пенсиям. Во-вторых, отказа-
лись от финансирования в текущем го-
ду отраслевых конкурсов, капитального
и текущего ремонта, до предела уреза-
ли расходы на оргтехнику, канцеляр-
ские принадлежности, связь. Кроме то-
го, были упразднены некоторые госу-
дарственные органы, а также ликвиди-

рованы государственные предприятия
и акционерные общества с участием
Московской области, деятельность ко-
торых не связана с исполнением пря-
мых полномочий субъекта Федерации.

Из принятых областной Думой зако-
нов в последнее время наиболее значи-
мым мы считаем закон о промышленных
округах. В нём впервые законодательно
определены правовые, организацион-
ные и экономические условия создания
и функционирования промышленных
округов на территории региона.

Закон направлен не только на сти-
мулирование отдельных отраслей эко-
номики, но, что особенно важно в се-
годняшних условиях, – на комплексное
развитие отдельных территорий.

Начиная с 1 января текущего года,
снижена ставка налога до 10 процентов
при упрощённой системе налогообло-
жения для таких видов деятельности,
как сельское хозяйство, грузоперевоз-
ки, эксплуатация жилого и нежилого
фонда, услуги в социальной сфере, об-
разовании, спорте, культуре.

Установлены налоговые льготы для
организаций в сфере инновационной
деятельности в размере 20% стоимо-
сти нематериальных активов, а также
для крупных инвесторов с объёмом
вложений не менее 500 млн рублей в
год на 4 процента. Условием пользова-
ния налоговыми льготами является на-
правление высвобожденных средств на
развитие организаций.

В целях отбора наиболее важных
для области инвестиционных проектов
усовершенствован порядок их рассмо-
трения. Решение о поддержке инвести-
рования того или иного производства
принимается при выполнении инвесто-
ром следующих условий.

Первое. Предприятие должно быть
зарегистрировано на территории обла-
сти в качестве юридического лица.

В  М о с о б л д у м е

Cовет законодателей ЦФО обсудил антикризисные меры 
17 апреля в Московской областной Думе состоялось заседание сове-

щательного (консультативного) органа руководителей законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Его провёл
заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Антон ФЁДОРОВ. 

Руководители законодательных собраний ЦФО обсудили вопрос «О за-
конодательном обеспечении мер, принимаемых в субъектах Российской
Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, по преодоле-
нию последствий финансово-экономического кризиса». 

В  п р о д о л ж е н и е  т е м ы

В газете «Спутник» № 25 от11.04.2009 г. на стр. 7  в статье «Рав-
нодушных не было», мною, автором статьи, рассказывающей о ра-
боте очередного заседания Совета депутатов, было поспешно объя-
влено, что «на данном заседании депутаты рассмотрели и утверди-
ли «Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам
городского округа Юбилейный Московской области». Да, предпола-
галось, что «теперь рассматривать данный круг вопросов будет не
комиссия по решению жилищных вопросов администрации города,
а общественная комиссия, формировать которую будет Совет депу-
татов». Но после опубликования статьи в редакцию стали поступать
звонки от постоянных читателей нашей газеты, активных жителей
города, что заставило меня ещё раз вернуться к напечатанному, но
уже более детально и скрупулёзно вникнуть в этот непростой и на
самом деле ещё не разрешённый вопрос. 

Поэтому я обратился в администрацию города, как ко второй
стороне, принимавшей активное участие в обсуждении вопроса о
жилищной комиссии. Там мне любезно предоставили два докумен-
та, согласно которым принятое Советом депутатов 31.03.2009 г. ре-
шение об утверждении «Положения об общественной комиссии…»
содержит серьёзные нарушения ЖК РФ и законодательства Мо-
сковской области.

Дело в том, что на заседании Совета депутатов присутствовала
представитель прокуратуры г. Королёва О.В. Гайда. И она внима-
тельно следила за перипетиями обсуждения. И не зря вскоре из
прокуратуры в администрацию города поступило Информационное
письмо, которое я и привожу:

Информационное письмо
Советом депутатов г. Юбилейного 31.03.2009 г. принято «Поло-

жение об общественной комиссии по жилищным вопросам город-
ского округа Юбилейный Московской области».

Основанием для принятия данного Положения является Закон
Московской области «О порядке ведения учёта граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», изданный во исполнение требований ч. 7
ст. 52 ЖК РФ.

Пунктом 2 раздела 2 указанного Положения определено, что к ком-
петенции комиссии относится рассмотрение следующих вопросов:

2.1. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, постановка их
на соответствующий учёт и снятие с учёта.

2.2. Предоставление жилой площади в муниципальном жилищ-

ном фонде:

– гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в

жилых помещениях по договорам социального найма;

– гражданам, определённым в «Положении о порядке и усло-

виях передачи жилых помещений муниципального жилого фонда

коммерческого пользования», в муниципальном жилищном фонде

коммерческого использования по договорам найма, мены, купли-

продажи, в том числе с рассрочкой платежа;

– отдельным категориям граждан по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений.

2.3. Рассмотрение обращений граждан по вопросам исключе-

ния служебного жилого помещения из специализированного муни-

ципального жилищного фонда.

2.4. Осуществляет иные функции в соответствии с действую-

щим законодательством.

Вместе с тем, указанные пункты Положения противоречат дей-

ствующему жилищному законодательству по следующим основа-

ниям.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Московской области «О по-

рядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» об-

щественные комиссии по жилищным вопросам создаются в органах

местного самоуправления с целью рассмотрения вопросов приня-

тия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма и снятия с учё-

та. Иных полномочий общественной комиссии Законом не предус-

мотрено.

Иные вопросы, связанные с порядком принятия граждан на учёт

нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо отказа в приня-

тии на учёт, снятии граждан с учёта нуждающихся в жилых помеще-

ниях Законом Московской области «О порядке ведения учёта граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма» отнесены к компетенции ор-

ганов местного самоуправления.

Согласно п. 3 ст. 52 ЖК РФ принятие на учёт граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом ме-

стного самоуправления на основании заявлений указанных граж-

дан, поданных ими в указанный орган по месту своего жительства.
Пунктом 5 ст. 52 ЖК РФ определено, что решение о принятии на

учёт или об отказе в принятии на учёт должно быть принято по ре-
зультатам рассмотрения заявлений о принятии на учёт и иных, пре-
доставленных в соответствии с ч. 4 ст. 52 ЖК РФ, органом, осущест-
вляющим принятие на учёт.

Пунктом 3 раздела 2 «Положения об общественной комиссии по
жилищным вопросам городского округа Юбилейный Московской
области» установлено, что решения комиссии являются основанием
для издания Главой города соответствующих правовых актов. Ре-
шения комиссии оформляются протоколом, в котором, в устано-
вленном порядке, указываются, в том числе, краткое содержание
рассматриваемых вопросов, принятые по ним решения (п. 12 раз-
дела 3 Положения).

Поскольку общественная комиссия не имеет статуса органа ме-
стного самоуправления, не является юридическим лицом, протокол
её заседания не может являться основанием для издания Главой го-
рода нормативного акта. Решения комиссии могут носить рекомен-
дательный характер.

Кроме того, только нормативный акт органа местного само-
управления об отказе в принятии на учёт нуждающихся в жилых по-
мещениях, может быть обжалован гражданином в судебном поряд-
ке, согласно п. 3 ст. 54 ЖК РФ.

Пунктом 2 раздела 3 Положения предусмотрено, что порядок
работы комиссии устанавливается регламентом комиссии, утвер-
ждаемым председателем комиссии. Данный пункт противоречит
пункту 2 ст. 1 Закона Московской области «О порядке ведения учёта
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма», которым установлено,
что состав, полномочия и порядок работы общественных комиссий
определяются органами местного самоуправления, то есть регла-
мент работы общественной комиссии следует установить в самом
Положении, а не в отдельном документе, утверждаемом председа-
телем комиссии.

Учитывая изложенное, предлагаю рассмотреть настоящее
информационное письмо и учесть указанные в нём противоре-
чия Положения об общественной комиссии по жилищным во-
просам городского округа Юбилейный Московской области
действующему законодательству при принятии нормативного
правового акта.

Заместитель прокурора города, юрист 1 класса
И.В. Даниленко 

Изучив Информационное письмо, Глава города не подписал По-
ложение о комиссии и вернул его в Совет депутатов с мотивирован-
ным заключением и отказом подписать. И, очевидно, депутатам Со-
вета необходимо будет внести изменения в своё Положение, либо
уточнить ныне существующее. 

Лев ЩЕЛДР

Поторопились...

Окончание на 13 стр.
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Авария на энергоблоке № 4 Черно-
быльской АЭС произошла 26 апреля
1986 года в 01 ч. 23 мин. 40 с. (время
московское) в ходе проведения
проектных испытаний одной из систем
обеспечения безопасности. Данная
система безопасности предусматри-
вала использование механической
энергии вращения останавливающих-
ся турбогенераторов (так называемо-
го выбега) для выработки электро-
энергии в условиях наложения двух
аварийных ситуаций. Одна из них –
полная потеря электроснабжения
АЭС, в том числе главных циркуля-
ционных насосов (ГЦН) и насосов си-
стемы аварийного охлаждения реакто-
ра (САОР); другая – максимальная
проектная авария (МПА), в качестве
которой в проекте рассматривается
разрыв трубопровода большого диа-
метра циркуляционного контура реак-
тора. Проектом предусматривалось,
что при отключении внешнего элек-
тропитания электроэнергия, выраба-
тываемая турбогенераторами за счёт
выбега, подаётся для запусков насо-
сов, входящих в САОР, что обеспечило

бы гарантированное охлаждение реак-
тора. Предложение об использовании
выбега ТГ исходило в 1976 году от
главного конструктора реактора
РБМК. Эта концепция была признана и
включена в проекты строительства
АЭС с реакторами такого типа. 

Однако энергоблок № 4 ЧАЭС, как
и другие энергоблоки с РБМК, был
принят в эксплуатацию без опробова-
ния этого режима, хотя такие испыта-

ния должны быть составной частью
предэксплуатационных испытаний
основных проектных режимов энерго-
блока. Кроме Чернобыльской, ни на
одной АЭС с реакторами РБМК–1000
после ввода их в эксплуатацию, про-
ектные испытания по использованию
выбега ТГ не проводились. Такие ис-
пытания были проведены на энерго-
блоке № 3 Чернобыльской АЭС в
1982 г. Они показали, что требования
по характеристикам электрического
тока, вырабатываемого за счёт выбе-
га ТГ, в течение заданного времени
не выдерживались и необходима до-
работка системы регулирования воз-
буждения ТГ.

Программами испытаний 1982–
1984 гг. предусматривалось подклю-
чение к выбегающему ТГ по одному
ГЦН каждой из двух петель циркуляции
реактора, а программами 1985 г. и ап-
реля 1986 г. – по два ГЦН. При этом
моделирование аварийной ситуации
предусматривалось при отключённой
ручными задвижками САОР. Испыта-
ние на 4-м энергоблоке было намече-
но провести днём 25 апреля 1986 г.

при тепловой мощности реактора
700 МВт, после чего реактор планиро-
валось остановить для проведения
плановых ремонтных работ. Следует
отметить, что программа испытаний
соответствовала действовавшим на
тот момент требованиям. Таким обра-
зом, испытания должны были прово-
диться в режиме пониженной мощно-
сти, для которого характерны повы-
шенный, относительно номинального,

расход теплоносителя через реактор,
незначительный недогрев теплоноси-
телей до температуры кипения на вхо-
де в активную зону и минимальное па-
росодержание. Эти факторы оказали
прямое влияние на масштаб аварии.

2 6  а п р е л я  –  Д е н ь  п а м я т и  п о г и б ш и х
в  р а д и а ц и о н н ы х  а в а р и я х  и  к а т а с т р о ф а х

Посмотрим в историю и
убедимся, что аварии на ядер-
ных реакторах начались факти-
чески сразу же после их по-
явления. Вот некоторые из них:

7 мая 1966 года. Разгон на мгно-
венных нейтронах на АЭС с кипящим
ядерным реактором в городе Мелек-
ессе. Облучились дозиметрист и на-
чальник смены АЭС. Реактор погаси-
ли, сбросив в него два мешка борной
кислоты. 

6 февраля 1974 года. Разрыв
промежуточного контура на первом
блоке Ленинградской АЭС в результа-
те вскипания воды с последующими
гидроударами. Погибли трое. Высо-
коактивные воды с пульпой фильтро-
порошка были сброшены во внешнюю
среду. 

31 декабря 1978 года. Сгорел
второй блок Белоярской АЭС. Пожар
возник от падения плиты перекрытия
машинного зала на маслобак турби-
ны. Выгорел весь контрольный ка-
бель. Реактор оказался без контроля.
При организации подачи аварийной
охлаждающий воды в реактор пе-
реоблучилось восемь человек. 

Сентябрь 1982 года. Разруше-
ние центральной топливной сборки на
первом блоке Чернобыльской АЭС из-
за ошибочных действий эксплуата-
ционного персонала. Выброс радио-
активности на промзону и город При-
пять, а также переоблучение ремонт-
ного персонала во время ликвидации
последствий аварии. 

27 июня 1985 года. Авария на
первом блоке Балаковской АЭС. При
проведении пусконаладочных работ
вырвало предохранительный клапан,
и трёхсотградусный пар стал посту-
пать в помещение, где работали лю-
ди. Погибли четырнадцать человек.
Авария произошла в результате
необычайной спешки и нервозности
из-за ошибочных действий малоопыт-
ного оперативного персонала.

Подготовлено по материалам:
http://www.chnpp.gov.ua

Мемориал жертв Чернобыля в Митино

Четвёртый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции после аварии

Еженедельно по средам в Совете депутатов проходит заседание депутатской
комиссии по проверке жилищно-коммунального хозяйства. Стало традицией при-
сутствие на нём жителей нашего города. Это очень важно и взаимополезно: жите-
ли получают информацию, так сказать «из первых уст», а депутаты – дельные пред-
ложения по проверке и замечания по работе ЖКО непосредственно от тех, для ко-
го и работает это объединение.

В минувшую среду председатель комиссии Б.И. Голубов доложил присут-
ствующим о проделанной за неделю работе. Внимание было акцентировано в ос-
новном на работе транспортного отдела МУП «ЖКО», а также на проблеме вы-
воза твёрдых бытовых отходов (ТБО). Как отметил председатель комиссии, со-
стояние спецтехники ЖКО (мусоровозов и бункеровозов) требует срочного капи-
тального ремонта (лучше вообще приобрести новую), поскольку половина парка
автомашин имеют износ от 70% до 100%. Этот факт не может не вызывать беспо-
койства у депутатов. Ведь количество ТБО увеличивается, а для закупки новых
мусоровозов финансовых средств у ЖКО практически нет. Да к тому же у объеди-
нения текущая задолженность перед водоканалом г. Королёва, Царёвским поли-
гоном, Королёвской теплосетью. Депутаты должны помочь муниципальному
предприятию решить эту проблему.

Также Б.И. Голубов проинформировал присутствующих о сложившейся ситуа-
ции по вывозу твёрдых бытовых отходов. Согласно справке из МУП «ЖКО» за
2008 г. вывезено около 107 тыс. кубов ТБО. По путевым листам вывезли около
62 тыс. кубов, а вот с разницей в 45 тыс. кубов (столько не хватает до баланса) ещё
предстоит пристально разобраться.

На следующем этапе депутаты проанализируют техническое обслуживание
жилого фонда. А на сегодняшний день практически завершена проверка состоя-
ния подъездов, придомовых территорий, их освещения, а также уличного освеще-
ния, наличия табличек на домах. Особое внимание будет уделено проведению те-
кущего ремонта домов. По итогам 2008 года в ЖКО по статье «текущий ремонт»
остались неизрасходованными около 16 млн рублей. За 2009 год собрано ещё 6 млн
рублей, затрачено на ремонт около 3 млн рублей. Значит, на этой статье в ЖКО дол-
жно быть около 19 млн рублей. Депутатская комиссия считает, что темпы проведе-
ния текущего ремонта жилого фонда должны быть значительно увеличены. 

На комиссии будет проанализирован вопрос о формировании тарифов. Де-
путаты обязательно вернутся и к рассмотрению вопроса о водоснабжении. Ведь
комиссия выяснила, что за год теряется около 1300 тысяч кубометров воды, из ко-
торых почти 800 тысяч кубометров – внеплановые потери. И только внеплановые
потери стоят городу порядка 40 миллионов рублей ежегодно!

Затем к депутатам обратились жители 1 микрорайона. Они просили срочно
рассмотреть вопрос об обеспечении горячей и холодной водой. Принято ре-
шение совместно со специалистами ЖКО разобраться в данной ситуации и нала-
дить водоснабжение в микрорайоне. С этой целью распоряжением председателя
Совета депутатов A.M. Абрамова  была создана рабочая группа, в состав которой
вошли депутаты Совета депутатов, а также специалисты ЖКО и 4 ЦНИИ. Беспокой-
ство у жителей вызывает и состояние газового оборудования в жилых домах,
работа газовой службы в г. Юбилейном.

Вопросов много, но депутаты намерены найти ответы на все, пусть даже это
займет и много времени. А для пользы дела на заседания будут приглашать спе-
циалистов МУП «ЖКО».

Пресс-служба Совета депутатов

В объективе
депутатской проверки ЖКХ

С л о в о  С о в е т у  д е п у т а т о в

Чернобыль – наша боль

Уважаемые жители!
АНО «Академия управления недвижимостью» проводит бесплатное

обучение по наиболее востребованному в настоящее время направлению:
«Управление многоквартирными домами».

Приглашаем принять участие членов инициативных групп по созданию ТСЖ,
активистов территориальных местных самоуправлений,

жителей многоквартирных домов.
Занятия пройдут 25 и 26 апреля 2009 года с 11.00 до 16.30

на 1 этаже АДЦ (здание администрации города)
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4. 

Запись по телефону: 509-15-72

Уважаемые жители города Юбилейного!

27, 28 и 29 апреля ЖЭУ МУП «ЖКО» отчитаются

перед населением о работе за 2008 год.

Начало в 17.00

Дата ЖЭУ Место проведения

27 апреля ЖЭУ-1, 1 мкр.
МНЮИ (Московский новый юридический ин-
ститут), Институтский пр., д. 9

28 апреля ЖЭУ-2, 2 мкр. Средняя школа № 1, Школьный пр., д. 2

29 апреля ЖЭУ-3, 3 мкр. Гимназия № 5, ул. А.И. Соколова, д. 3

Уважаемые жители Юбилейного

С 27 апреля 2009 г. начнётся подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18
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Управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области большое внимание уделяет исполни-
тельным документам по взысканию алиментов. Вопрос невы-
платы гражданами денежных средств на содержание детей с
каждым годом становится всё актуальнее. В связи с чем со-
вершенствуются полномочия судебных приставов. Законода-
тельно закрепляются новые рычаги воздействия на должни-
ков, в том числе и по взысканию алиментных обязательств.

С начала 2009 г. в структурных подразделениях Управле-
ния на исполнении находилось около 39 тысяч исполнитель-
ных производств о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей. Органами дознания подмосков-
ного Управления службы судебных приставов за 1 квартал
текущего года возбуждено 353 уголовных дела по ст. 157 УК
РФ (злостное уклонение от уплаты по решению судов
средств на содержание несовершеннолетних детей).

Так, в отделе судебных приставов по Воскресенскому муни-
ципальному району с начала года возбуждено 19 уголовных дел
данной категории (за 2008 год – 75). В прошлом году по всем
возбуждённым делам вынесены обвинительные приговоры.

Дела хронических алиментщиков рассматривались
Воскресенским городским судом с устойчивой периодич-
ностью. Эти граждане признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК
РФ, так как предупреждения судебных приставов-испол-
нителей об уголовной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов они игнорировали. Также не предпри-
нимали мер к трудоустройству, не вставали на учёт в
Центр занятости населения и алименты на содержание де-

тей не выплачивали.
Например, гр-н Ю., который задолжал на содержание

своей 3-летней дочери почти 50 тыс. рублей, был приговорён
Воскресенским судом к восьми месяцам исправительных ра-
бот с ежемесячным удержанием в доход государства 10% за-
работка.

Похожая учесть постигла и алиментщика В. Он имел задол-
женность в размере 7 тыс. рублей. Но долг обязан был выпла-
чивать не бывшей супруге, а как лишённый родительских прав
отец, дому-интернату для умственно отсталых детей сирот, в
котором содержалась его несовершеннолетняя дочь-инвалид.
Гр-н В. приговорён к 120 часам обязательных работ.

В обыденном понимании уклонисты-алиментщики чаще
всего ассоциируются с мужчинами, которые игнорируют
своих детей. Но бывает и так, когда неплательщиком стано-
вится родная мать. Задолженность по алиментам одной жи-
тельницы того же Воскресенска на момент решения суда
оказалась чуть более 20 тыс. рублей. Она была также приго-
ворена к исправработам на незавидный срок.

В каждом случае своя история. Но, как показывает прак-
тика, должники либо умышленно скрывают своё место рабо-
ты, либо предоставляют недостоверную информацию о на-
личии имущества, на которое можно обратить взыскание для
погашения задолженности. Причём делают это осознанно,
чтобы избежать затрат на воспитание и содержание соб-
ственных детей. Либо просто ведут асоциальный образ жиз-
ни и не имеют средств к существованию.

Но итог для них всегда один. Это решение суда и прину-
дительное взыскание накопившегося долга.

Финансовый кризис привёл к существенному росту
просроченной задолженности по заработной плате в России.
В 2008 году в Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Московской области находилось на исполне-
нии 1390 исполнительных производств по взысканию задол-
женностей по заработной плате на сумму около 76 млн ру-
блей. Окончено и прекращено почти 883 исполнительных
производства на сумму более 35 млн рублей, из них 651 ис-
полнительное производство окончено фактическим испол-
нением.

С начала этого года на исполнении в подмосковном
Управлении находится 1298 исполнительных производств
данной категории на сумму почти 69 млн рублей. Из них
окончено 257 исполнительных производств на сумму около
14 млн рублей, фактическим исполнением – 115 произ-
водств.

Вот один из примеров фактического исполнения по взы-
сканию заработной платы структурными подразделениями
Управления.

В Серпуховский районный отдел судебных приставов по-
ступило 6 исполнительных листов на сумму 621 тыс. рублей.
Указанные исполнительные листы подали шесть граждан, ко-
торые добросовестно трудились в одной строительной фир-
ме в г. Пущино. После распада фирмы, как это часто бывает,
руководители только и развели руками: платить, мол, за ва-
шу работу нечем.

Судебные приставы Серпуховского районного отдела
проверили финансово-лицевые счета и сделали запросы в
государственные регистрирующие органы с целью проверки
имущественного положения должника. Да, действительно на
счетах фирмы денег нет. Но у них осталась техника, которая
могла бы покрыть неразбериху горе-руководителей. А в ито-
ге так и получилось. Судебные приставы в тесном взаимо-
действии с органами ГИБДД разыскали грузовик фирмы
марки Hyundai и легковое авто Nissan Patrol. На технику неза-

медлительно наложили арест. Затем была её оценка и реа-
лизация через специализированную организацию. 

Таким образом, рабочие хоть и с опозданием, но свою
зарплату получили. 

Как показывает практика, главная причина просроченной
задолженности по выплате заработной платы – нехватка у
организаций собственных средств, в результате которой у
работодателей возникают существенные затруднения при
расчётах с работниками. Также ряд руководителей пред-
приятий списывают на экономическую нестабильность соб-
ственные недоработки и некачественное управление.

Для того, чтобы зарплаты сотрудникам этих пред-
приятий были наконец-то выплачены, приставам при-
ходится собирать доказательства злостности в неис-
полнении решений суда. Как только приставами ста-
вится вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 315
УК РФ в отношении руководителей за неисполнение
решения суда, деньги волшебным образом находятся.
В результате долги по зарплате либо погашаются, либо
начинают выплачиваться. Но настораживает то, что по-
добная ситуация вырисовывается в тенденцию. Види-
мо, лишь карательные меры могут убедить нерадивых
руководителей предприятий не оставлять своих со-
трудников без источника пропитания. Ведь по ст. 315
УК РФ можно получить реальный срок лишения свобо-
ды сроком до двух лет. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на
получение вознаграждения за труд руководство Управления
взяло на особый контроль вопросы принудительного взыска-
ния задолженности по заработной плате.

Начальникам отделов – старшим судебным приставам
структурных подразделений поручено систематически ана-
лизировать качество исполнения указанной категории ис-
полнительных документов и о результатах работы информи-
ровать руководство Управления.

На официальном Интеренет-сайте Управления Феде-
ральной службы судебных приставов России по Московской
области www.fssp.mosreg.ru размещена информация о но-
вой форме оплаты гражданами их долгов. 

Теперь для повышения эффективности принудитель-
ного исполнения требований исполнительных документов
подмосковные приставы предлагают лицам, которые име-
ют задолженности, оплатить их через депозитные счета
структурных подразделений УФССП России по Москов-
ской области. В случае, когда должник погашает задол-
женность в принудительном порядке (по истечении добро-
вольного погашения в срок до 5 дней), то к сумме долга,
заполняемой в квитанции прибавляется 7% исполнитель-
ского сбора в соответствии с ФЗ «Об исполнительном
производстве». Сумма исполнительского сбора поступает
в федеральный бюджет.

Разработанные  образцы квитанций значительно упро-
щают процедуру оплаты. Гражданин может в удобное для се-
бя время зайти на сайт Управления в раздел «Квитанционная
книжка» и заполнить необходимую квитанцию. Для этого тре-
буется лишь внести наименование платежа, фамилию, имя и
отчество плательщика, дату заполнения квитанции, а также
необходимую сумму платежа. После выполнения несложной

процедуры заполнения квитанции должнику остаётся её рас-
печатать и отнести в кредитное учреждение.

Комментарий заместителя руководителя Управле-
ния – заместителя главного судебного пристава Мо-
сковской области Павла Игоревича Кузнецова:

Это новшество позволит должникам значительно сокра-
тить время на оплату любого долга, который имеет сегодня
должник по исполнительному документу. Теперь, чтобы по-
лучить квитанцию для перечисления денежной суммы, не
нужно идти в отдел судебных приставов, а просто воспользо-
ваться Интернет-связью.

Особо необходимо заметить, что при заполнении кви-
танций теперь нет необходимости во внесении всех банков-
ских реквизитов – ИНН, КПП, БИК и др., что значительно
облегчает процедуру оплаты долгов. При этом с должника не
взимается комиссионный сбор за оформление работниками
банка платёжного документа. После оплаты задолженности
должник обязан предъявить квитанцию в отдел судебных
приставов.

Мы надеемся, что данное нововведение сократит коли-
чество должников, а эта процедура позволит в наиболее
кратчайшие сроки перечислить денежные средства взы-
скателю.

С л о в о  с у д е б н о м у  п р и с т а в у

Интернет-квитанции для должников

Зарплату вернёт пристав

Исправработы за родительский долг

Бывший судебный пристав
привлечён за хищения

На днях Следственным отделом при ОВД по Павлово-Посадскому муници-
пальному району Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160
УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения) в от-
ношении судебного пристава-исполнителя К. Павлово-Посадского районного от-
дела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области. Информация о мошеннике была представлена в след-
ственные органы сотрудниками подмосковного Управления службы судебных
приставов.

Комментарий руководителя Управления – главного судебного пристава
Московской области Владимира Васильевича Щепотина:

Как установила проверка, проведённая отделом собственной безопасности и
контрольно-ревизионным отделом Управления, в период с февраля по сентябрь
2007 года судебный пристав К., используя своё служебное положение, из корыст-
ных побуждений вносил заведомо ложные сведения в финансовые документы о
приёме денежных средств с физических и юридических лиц в счёт погашения ими
задолженностей. В результате ущерб, нанесённый государству, составил более
630 тыс. рублей.

Совершенное деяние стало предметом серьёзного анализа в работе Управле-
ния. Расхитителям государственной казны, безусловно, не место в нашем коллек-
тиве. Они в обязательном порядке увольняются с государственной гражданской
службы и, естественно, не по собственному желанию. Данный сотрудник прика-
зом Управления 12 декабря 2008 года уволен с государственной гражданской
службы.

Но отвечать перед законом ему всё равно придётся. Сейчас бывший судебный
пристав Павлово-Посадского районного отдела находится под следствием. В
дальнейшем ему грозит наказание штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Как и прежде «телефон доверия» 8 (495) 580-59-09 Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Московской области работает в круглосуточ-
ном режиме. Но теперь этот номер фиксируется аппаратом, который оснащён ещё
и автоответчиком с аудиозаписью обращения гражданина. Что позволит в даль-
нейшем прослушать запись абонента и в случае подтверждения негативной ин-
формации незамедлительно принять соответствующие меры.

Собственно в целях доверия населения, повышения статуса Службы судебных
приставов, своевременного выявления и реагирования на недостатки в деятель-
ности, а также реализации прав граждан, представителей организаций и функци-
онирует «телефон доверия».

По «телефону доверия» принимаются обращения граждан и представителей
организаций, а также сведения о неисполнении либо ненадлежащем исполнении
обязанностей сотрудниками Управления и его структурных подразделений. По-
звонившие могут сообщить о злоупотреблениях служебным положением, злоупо-
треблении полномочиями или их незаконном использовании сотрудниками Упра-
вления.

Информация, поступившая по «телефону доверия», в обязательном порядке
регистрируется в журнале учёта сообщений и доводится до руководителя Упра-
вления. 

Позвонившему гражданину в сообщении необходимо указывать фамилию,
имя и отчество, а для направления ответа по существу информации сообщить но-
мер своего контактного телефона и адрес места жительства или места пребыва-
ния. В противном случае ответ на обращение гражданина невозможен. Конфиден-
циальность сообщения гарантируется Управлением  Федеральной службы  судеб-
ных приставов по Московской области. 

Пресс-служба УФССП России по Московской области

«Телефон доверия» 
судебных приставов Подмосковья
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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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. Дочка матери»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести

11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Пес в сапогах»
12.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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 «УЧАСТКОВАЯ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ»
01.45 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Каратэ»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.15 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 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. «Хэндмэйд»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение
19.15 «Треугольник». Сергей Газаров
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.50 Момент истины
00.20 Посвящение Ростроповичу. «Танцы вокруг света»
01.05 Репортер
01.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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 «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/с «УГРО-2. ШАНТАЖ»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
12.30 Линия жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Т/ф «БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА»
15.35 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-
ЗЕЙ»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Любовь без права на победу»
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-де-Компо-
стела. Заветная цель паломников»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 Секретные физики
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «МИМИНО»
21.25 Документальная история
21.55 Д/ф «Двое в мире. Галина Вишневская и Мсти-
слав Ростропович»
22.35 Тем временем
23.50 «Родовое гнездо»
00.20 Документальная камера
01.00 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Оливер Джонс и друзья

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия -
Белоруссия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Про козла»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.15, 17.25, 20.45, 00.40 Вести-спорт
09.15 Дневник чемпионата мира по хоккею
09.30 Плавание. Чемпионат России

10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Франция
13.25 Стрельба из лука. Кубок мира
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - «Крылья Со-
ветов»
15.55 Плавание. Чемпионат России
17.35 Дневник чемпионата мира по хоккею
18.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
21.05 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Швеция
00.55 Рыбалка с Радзишевским
01.10 Летопись спорта
01.45 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. «Хьюстон» - «Порт-
ленд»

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

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 «АЛЫЕ ПАРУСА»
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 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Реальный спорт
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 «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
13.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
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 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
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 «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
15.25 Х/ф «ДОМИНО»
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 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.30 Клуб бывших жен

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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения человека-паука»
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 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
23.50 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях

06.00 Д/с «Броня России»
07.00 Экономика. По существу
07.35, 16.15 Х/ф «АДВОКАТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Обыкновенное чудо
14.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
15.30 Личное мнение
17.45 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
21.15 Д/ф «Марк Бернес. «И надеюсь, что это взаимно»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Х/ф «МЕСЬЕ БАТИНЬОЛЬ»
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
03.05 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ»
05.30 Армейская почта
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Судите сами
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ОТРЫВ»
01.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
03.15 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Эдита Пьеха»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 Т/с «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 «УЧАСТКОВАЯ»
22.50 «Русский крест»
00.25 Вести +
00.45 Х/ф «КЛОШАР»
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
03.30 «Эдита Пьеха»
04.15 Городок
04.40 Дневник Чемпионата мира по хоккею

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Супы»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
10.55 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.35, 23.45 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва

15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Стань партнером»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Треугольник
19.55 Лицом к городу. Специальный выпуск
21.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
00.20 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
02.15 Марш-бросок
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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 «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/с «УГРО-2. ШАНТАЖ»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
01.25 Главная дорога
02.00 Суд присяжных
03.10 Х/ф «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

11.50 Aсademia
12.20 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ»
14.50 Д/ф «Донатас Банионис»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Любовь без права на победу»
17.50 Д/ф «Геродот»
18.00 Д/ф «Египетские пирамиды»
18.15 Вокзал мечты
19.00 Д/с «Секретные физики»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.20 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение богов»
21.35 Д/ф «Двое в мире. Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович»
22.15 Кто мы?
22.45 «Острова»
23.55 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Концерт Гато Барбьери

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 «Грибной дождик», «Щенок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.15, 17.25, 00.45 Вести-спорт
09.10 Дневник чемпионата мира по хоккею
09.25 Неделя спорта
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания
12.40 Скоростной участок

13.25 Футбол. Премьер-лига. «Москва» (М) - «Томь»
15.20 Футбол России
16.25 Плавание. Чемпионат России
17.35 Дневник чемпионата мира по хоккею
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария
20.40 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал.
УГМК - «Спартак» (МО)
21.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона»
- «Челси»
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Словакия
03.25 Футбол России

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

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 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
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 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 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
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 «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
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 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «ЮВЕЛИР»
02.15 Звезда покера

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-

стка»
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 «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
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 «СТЕРВА»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.25 Клуб бывших жен

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 Х/ф «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения человека-паука»
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
00.30 Песня дня
01.00 Х/ф «ВЫХОД В СВЕТ»

06.00, 13.15 Д/с «Броня России»
07.00 Наша игра
07.35, 16.15 Х/ф «АДВОКАТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/ф «Марк Бернес. «И надеюсь, что это взаимно»
10.55 Курс личности
11.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
14.00 «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
17.45 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
21.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая афера полковни-
ка Павленко»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»
01.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
03.15 Х/ф «ДОРОГА»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ОСАДА»
01.50 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ»
03.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ»
03.40 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
04.20 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Парни из нашего «Городка»
09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести

11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.30 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 «УЧАСТКОВАЯ»
22.50 Исторические хроники
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
02.00 Горячая десятка
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

10.20 Лидия Смирнова. «Я родилась в рубашке»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости

15.45 Цена вопроса. «Прощай, гламур!»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Гостиница «Метрополь»
19.15 «Треугольник». Павел Бардин
19.55 «Детективные истории»
21.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.50 Д/ф «Ракеты на старте»
00.20 Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК»
01.55 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
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 «ОПЕРГРУППА»
21.40 Т/с «УГРО-2. ШАНТАЖ»
23.20 Т/с «УГРО-2. ШАНТАЖ»
00.00 Х/ф «НИРВАНА»
01.50 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
03.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»

12.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные гиганты»
12.50 «Апокриф»
13.30 Век Русского музея
14.00 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»
15.35 Петербург: время и место
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Любовь без права на победу»
17.50 Д/ф «Николай Коперник»
18.00 Д/ф «Возвращение Мариуса Петипа»
19.00 Д/с «Секретные физики»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф «У нас здесь как сад. Никакой печали...»
22.45 Цвет времени
23.55 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ»
01.55 Белла Флек и группа Флектоунс.

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Швейцария
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Волк и семеро козлят», «Улыбочку»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.20, 17.25, 21.40, 00.45 Вести-спорт
09.10 Дневник чемпионата мира по хоккею
09.25 Футбол России
10.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
11.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
12.50 Путь Дракона
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария
15.55 Плавание. Чемпионат России

17.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.20 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Латвия
20.40 Дневник чемпионата мира по хоккею
22.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - США

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

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 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»
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 «ВОРОВКА»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
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 «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЮВЕЛИР»
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 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПИЛА»
02.10 Звезда покера
03.10 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
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 «Крутые бобры»

12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
16.05 Х/ф «СТЕРВА»
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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
23.30 «Дом-2. После заката»
00.00 «Убойной ночи»
00.35 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.05 Привет! Пока!
01.35 Привет! Пока!
02.05 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТОМОБИЛЕМ»

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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения человека-паука»
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 «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
23.45 «6 кадров»
00.30 Песня дня
01.00 Х/ф «ЭННИ С КЛОНДАЙКА»

06.00, 13.15 Д/с «Броня России»
07.00 Большой репортаж
07.45, 16.15 Х/ф «АДВОКАТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/ф «Фальшивая армия. Великая афера полковни-
ка Павленко»
10.55 Д/с «Первые»
11.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
14.00 «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ОСЕНЬ»
17.45 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Х/ф «КОМАНДА»
01.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
03.00 Х/ф «ЛЕВША»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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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 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «Легенды «Ретро FM»
01.00 Х/ф «ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ»
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ»
04.20 Х/ф «СЛЕД»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Неоконченная песня. Юрий Гуляев»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 Т/с «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 «УЧАСТКОВАЯ»
22.50 Концерт Филиппа Киркорова
01.20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
03.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
05.05 Т/с «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
05.50 Дневник Чемпионата мира по хоккею

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Австрия»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.40 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 «Один против всех»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Юридические ловушки. Часть II. До-
ма»
19.15 Треугольник
19.55 Юмористический концерт
21.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
22.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
00.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ»
04.10 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
05.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 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 «ОПЕРГРУППА»
21.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
23.30 «Шансон года-2009». Всенародная премия
02.50 Х/ф «ПТИЦА»
05.55 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»

12.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду- Эроижму»
12.45 Письма из провинции
13.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Д/ф «Георгий Гачев»
15.35 «Отечество и судьбы». Тиме
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Любовь без права на победу»
17.50 Д/ф «Ромул Августул»
18.00 Царская ложа
18.45 «Его величество конферансье. Борис Брунов»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Смехоностальгия
20.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ»
01.35 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроижму»
01.55 Квинтет Дэйва Холланда
02.45 Д/ф «Марк Юлий Брут»

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Нор-
вегия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Лиса и волк», «Бабушка Жаба»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.15, 17.25 Вести-спорт
09.10 Дневник чемпионата мира по хоккею
09.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия
12.45 Точка отрыва
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала
15.25 Скоростной участок
15.55 Плавание. Чемпионат России

17.35 Дневник чемпионата мира по хоккею
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «Динамо» (Киев)
- «Шахтер»
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «Вердер» - «Гам-
бург»
00.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
01.30 Хоккей. Чемпионат мира
03.50 Профессиональный бокс. Дж. Клоттей - З. Джуда

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

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 «ВОРОВКА»
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 Двое
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 «ТЫ ЕСТЬ...»
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-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Лики Туниса»
13.00 Званый ужин
14.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Концерт М. Задорнова
00.05 Голые и смешные
00.35 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
02.25 Голые и смешные
02.55 Звезда покера
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-

стка»
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 «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
16.25 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
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 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.30 Привет! Пока!
02.00 Привет! Пока!
02.35 Х/ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»

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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения человека-паука»
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 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
00.40 Песня дня
01.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»

06.00, 13.15 Д/с «Броня России»
07.00 Д/с «Первые»
07.25, 16.15 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУ-
ЛЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/с «Следственный лабиринт»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
14.00 «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
21.15 Д/ф «Последний эшафот. Дело нацистских пре-
ступников»
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф «ГАРАЖ»
01.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
02.40 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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18 апреля 2009 года в газете
«Спутник» была опубликована статья
начальника ГУ–Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации
№ 17 по г. Москве и Московской
области «Точка зрения без искаже-
ния» господина В.А. Павлова.

Можно было бы ответ начать теми
же словами, которыми начинается
статья господина В.А. Павлова, но
этого мы не будем делать, так как
полностью уверены, что господин
В.А. Павлов совсем не в курсе тех со-
бытий, которые произошли с нашими
жёнами в Пенсионном отделе г. Юби-
лейного.

Приведём краткую хронологию
событий, начиная с октября 2008 го-
да. Первый раз Е.И. Блажко обрати-
лась в Пенсионный отдел г. Юбилей-
ного в октябре 2008 г., 8 дека-
бря 2008 года Ю.С. Блажко лично под
расписку начальника Пенсионного
отдела Л.В. Писаревой вручил справ-
ку из Военного комиссариата г. Коро-
лёва. Вместе со справкой было пре-
доставлено заявление, установлен-
ного образца, о перерасчёте пенсии.
Никаких претензий и разъяснений к
представленным документам не
предъявлялось. 12 января 2009 года,
т. е. по истечении достаточно боль-
шого срока, не получив никаких све-
дений о сроках исполнения Феде-
рального закона № 146-ФЗ,
Ю.С. Блажко вновь обратился лично к
Л.В. Писаревой за разъяснениями.
Ответ был кратким: «Не мешайте ра-
ботать, ждите исполнения закона в
течении года». С.И. Насибула обрати-
лась в Пенсионный отдел 1 декабря
2008 г. с необходимыми документа-
ми (справками) из Военного комис-
сариата г. Королёва и получила от-
вет, что такие справки уже имеются в
личных пенсионных делах. После бе-
седы с женой С.И. Насибула стало яс-
но, что сотрудники Пенсионного от-
дела г. Юбилейного не владеют ин-
формацией, и С.И. Насибула вновь
обратилась в Пенсионный отдел
г. Юбилейного. И опять безрезуль-
татно. Никаких пояснений и разъяс-
нений сотрудники Пенсионного отде-
ла опять не дали, а велели прийти в
Пенсионный отдел в первой полови-
не января 2009 года.

Наученная таким ходом событий
чета Насибула явилась в Пенсионный
отдел 15 января 2009 года, имея на
руках заявление с просьбой о приня-
тии представленной из Военного ко-
миссариата справки о периодах сов-
местного проживания для учёта при
расчёте пенсии. Только после этого,
под расписку, справка из Военного
комиссариата была вручена  лично
начальнику Пенсионного отдела
г. Юбилейного. Однако, даже в дан-
ном случае, никаких пояснений и
разъяснений никому никто не давал.

Таким образом, все Ваши ссы-
лки, господин В.А. Павлов, о прове-
дении разъяснительной работы со-
трудниками Пенсионного отдела
г. Юбилейного ничем иным, как до-
мыслами, не назовёшь. Необходимо
отметить, что в большинстве регио-
нов России, где живут наши однопол-
чане, в частности, в Сибири, Дальнем
Востоке и даже Камчатке, все меро-
приятия прошли абсолютно безбо-
лезненно. Справки были согласованы
и приняты ещё в ноябре – декабре
2008 года, а с января 2009 года люди
спокойно и с благодарностью получа-
ют положенную надбавку к пенсии.
Заметим, что мы ещё до сегодняшне-
го дня не получили ни одной копейки.
Между тем, несмотря на кризис, в ка-
нун Нового года и после него и Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев и Премьер-

министр РФ В.В. Путин  неоднократ-
но подтверждали, что социальные
обязательства государства будут
выполнены в предусмотренные
сроки и в полном объёме. Более то-
го, в первых числах февраля 2009 го-
да Премьер-министром Российского
Правительства В.В. Путиным было
официально заявлено о четырёхразо-
вой индексации пенсий в течении го-
да, а именно:

с 1 марта 2009 года;
с 1 апреля 2009 года;
с 1 августа 2009 года;
с 1 декабря 2009 года.
По данным вопросам необходимо

заметить, что уже 31.10.2008 года
Исполнительная дирекция Пенсион-
ного фонда РФ разослала во все От-
деления Пенсионного фонда РФ
письмо за № 25-25/10140 с разъяс-
нениями положений, касающихся
«реализации Федерального закона от
22.07.2008 г. № 146-ФЗ».

Задержка с исполнением данного
закона в установленные сроки по-
рождает сразу несколько проблем:

– нанесение материального вре-
да, в связи с сильнейшими инфля-
ционными процессами текущего года;

– несвоевременную индексацию
пенсий по объявленной четырёхразо-
вой индексации в текущем году;

– нанесение морального вреда с
вытекающими последствиями.

Моральный вред (нравственные
страдания) выражается в том, что в
связи с незаконным неисполнением
данного закона наши жёны испыты-
вали и испытывают негативные чув-
ства в виде унижения, потому что
каждый раз, при обращении в Пен-
сионный отдел с просьбой, создава-
лось впечатление, что они выпраши-
вают что-то такое, что не принадле-
жит им или требуют того, что не дол-
жны требовать. Эти разочарования,
уныния, обиды, доходившие порой
до негодования, возбуждения, воз-
мущения, и другие негативные пере-
живания не давали им покоя и не да-
ют до сих пор. Эти эмоции они пере-
живают и сейчас, при изложении
данных событий.

Мы хотим посоветовать Вам, гос-
подин В.А. Павлов, посетить и изу-
чить организацию и учёт документов
в Пенсионном отделе г. Юбилейного.
Думаем, тогда Вы многое поймёте.

Исходя из того, что было изложе-
но выше, мы можем сказать, что
М.Ф. Гацко не ставил своей целью,
как Вы соизволили выразиться,
«приобретение дешёвого авторите-
та». По праву ветеранов военной
службы и труда считаем за честь сви-
детельствовать и подтвердить, что
кандидат наук, полковник юстиции,
заслуженный юрист Московской
области М.Ф. Гацко действительно
пользуется непререкаемым и заслу-
женным авторитетом среди боль-
шинства жителей г. Юбилейного и не
только. Это не просто слова:

– об этом свидетельствует убеди-
тельная победа на выборах (он в чи-
сле фаворитов, набравших наиболь-
шее число голосов);

– об этом свидетельствуют толь-
ко добрые отзывы в его адрес на не-
давнем отчётно-выборном собрании
ветеранской организации города и,
особенно, при проведении отчёта пе-
ред своими избирателями.

Мы и не ожидали, что работники
Пенсионного отдела г. Юбилейного
такие сознательные, что будут рассы-
лать письма с разъяснениями или хо-
тя бы позвонят (необходимо отме-
тить, справедливости ради, что такие
звонки пенсионерам стали поступать
после письма М.Ф. Гацко начальнику

Пенсионного отдела г. Юбилейного).
Поэтому сами проявляли инициативу
и берегли «дорогое время», необхо-
димое работникам Пенсионного от-
дела г. Юбилейного. Но всё было
тщетно.

В своём послании Вы, господин
В.А. Павлов, пишете, как много было
сделано работы по совершенствова-
нию пенсионного законодательства.
Действительно «много», что у всех
пенсионеров, получавших пенсию по
старому пенсионному законодатель-
ству 120 рублей (в современном ис-
числении – 18–20 тысяч рублей) пен-
сионное обеспечение стало соответ-
ствовать 30–50 рублям того времени.

Как же так получилось, что в ре-
зультате проведённой Вами, госпо-
дин В.А. Павлов, «работы», пенсии
всех пенсионеров уменьшились в 3–4
раза. Видимо, это произошло потому,
что было много, как Вы выражаетесь,
«периодов», которыми можно было
манипулировать, или путём «конвер-
тации различных пенсионных прав» по
трём вариантам. Если бы вариантов
было больше, то, видимо, наши жёны
получали ещё меньшую пенсию. И эту
«работу» Вы, господин В.А. Павлов,
назвали «конвертацией пенсионных
прав по наиболее выгодному вариан-
ту расчёта размера пенсии».

В принципе, реализация любого
закона не должна требовать большо-
го времени для практической реали-
зации. И должна быть выполнена с
наименьшим числом подзаконных ак-
тов. Особо подчеркнём, что их нали-
чие или отсутствие ни в коей мере не
являются основанием для задержки
исполнения любого закона. Это акси-
ома. Ваши же рассуждения, видимо,
связаны с тем, чтобы путём принятия
подзаконных актов показать необхо-
димость большого количества бюро-
кратического аппарата, якобы, без
которых ни одно дело не может быть
реализовано. Ваши рассуждения –
типичные рассуждения размножаю-
щегося класса бюрократических чи-
новников, считающих себя оплотами
современной государственности, и
очередной шаг к коррумпированно-
сти государства.

Между прочим, законодатель,
приняв закон, дал Вам полгода на
введение закона в действие, а Вы да-
же в своей статье говорите о необхо-
димости целого года, что, естествен-
но, расхолаживает всех Ваших со-
трудников и ведёт к нарушению за-
конности. Конечно, если всех 12700
пенсионеров попытаться обслужить в
один день, то это сделать нереально.
А если это делать планомерно, в те-
чение отпущенных шести месяцев,
это вполне реально. В данном случае
наши умозаключения и рассуждения
диаметрально противоположны с Ва-
шими. 

В своих рассуждениях Вы, госпо-
дин В.А. Павлов, видите только свою
работу, а работа и здоровье пенсио-
неров Вас вообще не интересуют. По
нарисованной Вами картине, Вам
всем надо присвоить минимум как
звание «Героя труда».

В своей статье Вы коснулись Фе-
дерального закона № 156-ФЗ от
22.07.2008 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
пенсионного обеспечения». Раз уж
Вы коснулись данного закона, то
можно привести немало примеров,
когда Ваши сотрудники возлагали на
плечи пенсионеров свою работу. В
частности, поиск необходимых до-
кументов по заработку, подтвер-
ждение периодов работы, запи-
санных в трудовой книге и заве-

ренных печатью и т. д. Но апогеем
всего явилось ненадлежащее ис-
полнение данного закона. Данное
утверждение основано на том факте,
что сотрудниками Пенсионного отде-
ла г. Юбилейного не выполнены тре-
бования:

– п. 1 статьи 17 Федерального за-
кона № 173-Ф3 от 17.12.2001 г.
«О трудовых пенсиях в РФ»;

«Статья 17. Определение, пере-
расчёт, индексация и корректировка
размеров трудовых пенсий

1. Размер трудовой пенсии опре-
деляется на основании соответ-
ствующих данных, имеющихся в рас-
поряжении органа, осуществляюще-
го пенсионное обеспечение, по со-
стоянию на день, в который этим
органом выносится решение о
назначении трудовой пенсии, и в
соответствии с нормативными
правовыми актами, действующи-
ми на этот день.»;

– п. 6 статьи 14 Федерального за-
кона № 173-Ф3 от 17.12.2001 г.
«О трудовых пенсиях в РФ»;

«Статья 14. Размеры трудовых
пенсий по старости

6. При назначении страховой
части трудовой пенсии по старо-
сти в более позднем возрасте, чем
это предусмотрено пунктом 1
статьи 7 настоящего Федерально-
го закона, ожидаемый период вы-
платы трудовой пенсии по старо-
сти (пункт 5 настоящей статьи) со-
кращается на один год за каждый
полный год, истекший со дня до-
стижения указанного возраста.
При этом ожидаемый период выпла-
ты трудовой пенсии по старости, при-
меняемый для расчёта размера стра-
ховой части указанной пенсии, не мо-
жет составлять менее 14 лет (168 ме-
сяцев).»;

– п.п. 1, 2 статьи 4 Федерального
закона № 156-ФЗ от 22.07.2008 г. «О
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам пенсионного
обеспечения»; 

«Статья 4
1. Настоящий Федеральный

закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

2. Положения статьи 7 Закона
Российской Федерации от 12 фе-
враля 1993 года № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей» (в редакции на-
стоящего Федерального закона),
пункта 6 статьи 3 Федерального
закона от 15 декабря 2001 года №
166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской
Федерации» (в редакции настоящего
Федерального закона), Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001
года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» (в
редакции настоящего Федерального
закона) в части установления страхо-
вой части трудовой пенсии по старо-
сти гражданам, получающим пенсию
за выслугу лет или пенсию по инва-
лидности в соответствии с Законом
Российской Федерации от 12 февра-
ля 1993 года № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их
семей», распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2007 года.»;

– п. 4 статьи 17.1 Федерального
закона № 173-Ф3 от 17.12.2001 г. «О
трудовых пенсиях в РФ», внесённой
статьёй 3 Федерального закона
№ 156-ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции по вопросам пенсионного обес-
печения».

«Статья 17.1. Доля страховой ча-
сти трудовой пенсии, устанавливае-
мая к пенсии за выслугу лет феде-
ральным государственным служа-
щим

4. К доле страховой части тру-
довой пенсии, предусмотренной
настоящей статьёй, применяются
правила корректировки, индекса-
ции и дополнительного увеличе-
ния, а также порядок назначения
(включая сроки назначения), пе-
рерасчёта размера, выплаты
(включая перевод за пределы тер-
ритории Российской Федерации)
и доставки, которые установлены
настоящим Федеральным зако-
ном для страховой части трудовой
пенсии по старости.»

В результате такой «работы»
всем пенсионерам, получившим пен-
сию в соответствии с Федеральным
законом № 156-ФЗ от 22.07.2008 г.
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам пенсионно-
го обеспечения», размер пенсии за-
нижен как минимум на 30%.

Необходимо заметить, господин
В.А. Павлов, что Вы очень глубоко за-
блуждаетесь, когда утверждаете: «за-
седание комиссии 16.02.2009 г. и по-
следовавшее за ним 18.02.2009 г.
письмо её председателя М.Ф. Гацко
начальнику пенсионного отдела
г. Юбилейного никоим образом не
способствовали, да и не могли спо-
собствовать, ускорению процесса пе-
рерасчёта». 26 февраля 2009 года в
Военном комиссариате г. Королёва,
куда мы прибыли за получением спра-
вок, мы встретили пенсионеров, при-
бывших в Военный комиссариат зака-
зывать справки. Им позвонили из
Пенсионного отдела г. Юбилейного
именно после письма, полученного от
комиссии, возглавляемой М.Ф. Гацко.

По Вашему, господин В.А. Пав-
лов, нашим жёнам надо было терпе-
ливо ждать наступления декабря
2009 года. К такому выводу мы прихо-
дим, прочитав Вашу статью.

И в чём мы согласны с Вами на
все сто процентов, процитируем:
«Никто не спорит с тем, что законы
должны выполняться, и, наверное,
необходимо, чтобы существовали ко-
миссии по соблюдению законности».

Так давайте всегда и везде со-
блюдать законность.

Мы отдаём должное принципи-
альности последовательно кон-
структивной позиции и помощи со
стороны лично Главы города Юби-
лейного В.В. Кирпичёва и Председа-
теля Совета депутатов А.М. Абрамо-
ва, учитывая тот факт, что поднятые
нами проблемы касаются многих и
многих военных пенсионеров, и вы-
ражаем им глубокую и искреннюю
благодарность.

Ю.С. БЛАЖКО,
полковник в отставке

Я.Л. НАСИБУЛА,
кандидат технических наук,
помощник депутата Совета

депутатов г. Юбилейного,
подполковник в отставке

В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

Я.Л. Насибула, Ю.С. Блажко: «Правда, как она есть»
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Скоро сказка сказывается, ско-
ро песня поётся про дощечки, из
которых получилась лесенка. А вот
городки наши, объединённые в
конце минувшего века в город по
имени Юбилейный, строились да-
леко не сразу. Да и до их возведе-
ния на территории нынешнего го-
рода кое-что уже было построено.
Ещё в 30-е годы появились первые
дома в первом городке и админи-
стративные и другого назначения
здания на технической террито-
рии. А в конце 40-х годов там, где
нынче 3-й микрорайон, вырос так
называемый финский посёлок. Так
его назвали потому, что состоял он
из деревянных финских домиков.

Но капитальное строительство
началось в 50-е годы, когда, в
1951 году было организовано
336  Управление начальника работ

(336 УНР) – военно-строительная
организация. Вот вкратце этапы её
созидательных дел. 50-е годы – за-
вершено строительство 1-го го-
родка. 60-е годы – 2-й городок (на
месте бывшего картофельного по-
ля). 70-е годы – городок 4-й.
70–90-е годы – 3-й городок.

Именно из этих городков в
90-е годы были образованы три
микрорайона, а ещё раньше – в
1992 году – город Юбилейный.
Многое в городе построено сила-
ми разных стройорганизаций. Но
большая часть города на счету
строителей 336 УНР.

В числе строителей были слав-
ные люди – как из числа рядовых,
так и руководителей. В первые го-
ды функционирования Управления
здесь трудился Герой Советского
Союза полковник Д.П. Бурцев.
Правительственных наград удо-
стоены В.И. Виноградов, В.И. Иль-
ин, В.Г. Кайнер, многие другие.
Звания «Заслуженный строитель
РФ» были удостоены А.Т. Жабин,
Б.Ф. Самохвалов, Ф.Д. Иорданиди
и другие специалисты.

Итак, прежде чем появится
дом, затем город, поработают лю-

ди этой вечно почитае-
мой профессии – строи-
тели. Так было и у нас. И
возводили они не только
здания институтов да
жилые дома. Результат
их славных дел – множе-
ство магазинов, других
объектов социального
назначения. Так, в
1965 году было постро-
ено здание поликлиники
во 2-м городке, а в 3-м
городке в 1984 году –
ныне действующая го-
родская поликлиника. (С
2007 г. здесь появилась
многофункциональная
пристройка).

Город без учебных
заведений также не го-
род. И вот в 1957 г. при-

няла детей общеобразова-
тельная школа № 2, в
1962 г. – школа, а затем
она же гимназия № 3 (в
2004 г. переселилась в но-
вое помещение). В 1966 г.
завершено строительство
школы № 4 (ныне лицей
№ 4), а в 1976 г. – школы
№ 5 (ныне гимназия № 5).
В 1965 г. завершено возве-
дение ГДО, многие творче-
ские коллективы которого
работали до этого времени
в другом, временном поме-
щении.

В конце 90-х годов
336 УНР стала акционер-
ной организацией, и рабо-
тает теперь и за пределами
Юбилейного. Сюда же при-
шли ряд других стройфирм
(Ивановская ДСК, «Строй-
регистр», «Славяне», дру-
гие фирмы). И выросли но-
вые дома и целые кварталы
во всех микрорайонах.
Особенно урожайным в
строительных делах стал
2007 год – год 15-летия го-
рода Юбилейного. Помимо

И з  и с т о р и и  г о р о д а

Раз городок, 
два городок –

будет город

Центр Юбилейного сегодня

«Яковлевский приют», первое и единственное кирпичное здание
построенное в конце ХIХ века. Разрушен в конце 70-х гдов,

во время застройки микрорайона № 3

Один из последних дачных домов на улице Ленинской,

застроенной в последнее десятилетие многоэтажными зданиями

Наш город Юбилейный

Фото М. Рассказчикова

нескольких жилых домов, магази-
нов и кафе новоселье отпразднова-
ли стадион «Орбита», самое высот-
ное здание в Подмосковье «Верти-
каль», служба скорой помощи и
другие службы в поликлинике. Ещё
раньше был заселён администра-
тивно-деловой центр, где располо-
жились городские Администрация
и Совет депутатов.

В конце 90-х годов в городе по-
ставили и освятили деревянный
храм православной общины во имя
преподобного Серафима Саров-
ского. В настоящее время камен-
ный храм возводится в Комитет-
ском лесу.

У любого объекта – от жилых
домов и дошкольных детских
учреждений до зданий 4 ЦНИИ и
НИИ КС – есть своя строительная
история. Есть она и у города, ко-
торый начинался более 70 лет на-
зад. Нет сомнений, история эта
будет продолжена и в будущем,
ведь профессия строителя дей-
ствительно вечная. А городу на-
шему расти да расти – и ввысь, и
вширь. Тем более, место для но-
вых стройобъектов найдётся, а
иные устаревшие здания ждут,
когда на их месте построят новые.

Виктор ОРЛОВ, журналист,

фото В. Дронова

Фото А. Пешкова
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Открыл конференцию со-
председатель Центрального со-
вета Роман Андреевич Гро-
хольский вступительным при-
ветственным словом к съехав-
шимся сюда приглашённым
представителям организаций
противодействия коррупции со
всех субъектов РФ: областей,
краёв, республик и автоном-
ных округов.

В своём приветственном ко-
ротком выступлении он заявил,
что эта первая большая встреча
была организована в преддве-
рии масштабного антикорруп-
ционного форума, который
предположительно состоится в
мае, где будут присутствовать
представители органов государ-
ственной власти. «Потому, в
преддверии этого форума, хоте-
лось бы предварительно обсу-
дить все вопросы и ситуации,
происходящие в наших регио-
нах: какие работы проводятся
на местах; открыты ли обще-
ственные приёмные; если нет,
то что этому мешает; рассмо-
треть все предложения и поже-
лания, как в дальнейшем пла-
нировать свою работу. А также
узнать, справляются ли с поста-
вленной задачей; есть ли жела-
ния и силы продолжать с нами
тесное сотрудничество? А также
ещё и для того, чтобы сообща
составить перечень основных
вопросов для рассмотрения их
на предстоящем форуме». 

В рабочей обстановке заслу-
шивались отчёты некоторых
представителей региональных
организаций, которые уже про-
явили себя и достойно ведут ра-
боту. В этих организациях уже
имеются определённые нара-
ботки, и они охотно делились
опытом со своими коллегами
по решению поставленных пе-
ред ними задач.

Выступали и должностные
лица. С докладом «О работе ру-
ководителей Центра с Главами
муниципальных городов и рай-
онов» выступил А.В. Пешков,
«О порядке подготовки методи-
ческих разработок и отчётной
документации в Центре –
В.А. Самолдин, «О юридиче-
ской деятельности организа-
ции» – А.А. Яскевич. 

На отчётном выступлении
председателя Московского
областного регионального от-
деления Геннадия Валентино-
вича Астахова хотелось бы оста-
новиться подробнее.

Межрегиональная обще-
ственная организация «Центр
противодействия коррупции в
органах государственной вла-
сти» создана в сентябре 2006
года. В мае 2007 года в устано-
вленном порядке зарегистри-
ровано Московское областное
региональное отделение МОО
«Центр противодействия кор-
рупции в органах государ-
ственной власти». С 1 октября
2008 года руководство Москов-
ским областным региональ-
ным отделением МОО «Центр
противодействия коррупции в
органах государственной вла-

сти» возглавил Г.В. Астахов и
принял самое непосредствен-
ное участие:

– в организационной дея-
тельности – был определён ад-
рес местонахождения Регио-
нальной организации, разра-
ботаны штатная структура и её,
и территориальных подразде-
лений, разработаны Положе-
ния и Должностные инструк-
ции членов Региональной ор-
ганизации в соответствии с
Уставом, необходимая доку-
ментация, формы отчётности.
Были организованы 14 терри-
ториальных подразделений в
регионе и т. д;

– в информационной и изда-
тельской деятельности – разра-
батываются и издаются плака-
ты, листовки, настенные и кар-
манные календари. Для инфор-
мирования населения по про-
тиводействию фактам корруп-
ционных проявлений издана и
распространена бесплатно бро-
шюра «Внимание: взятка!». Ор-
ганизовано взаимодействие со
СМИ, регулярно деятельность
Организации и её территори-
альных подразделений освеща-
ется в газетных изданиях и на
телевидении как на региональ-
ном, так и на федеральном
уровнях, и т д; 

– во взаимодействии – орга-
низовано и постоянно поддер-
живается взаимодействие с си-
ловыми структурами, организо-
ван контроль за исполнением и
принятием решений по напра-
вленным заявлениям и обраще-
ниям граждан, с органами ис-
полнительной власти и местно-
го самоуправления, с другими

общественными и религиозны-
ми организациями, территори-
альными и областными сило-
выми структурами и т.д. 

Геннадием Валентиновичем
Астаховым был приведён при-
мер по пунктам: 

– взаимодействие с силовыми
структурами – в январе 2009 г.
было подано заявление гражда-
нами в Региональную организа-
цию о преступной деятельности
судебного пристава-исполните-
ля отдела судебных приставов
по Мытищинскому району Мос-
ковской области. Во взаимодей-
ствии с оперативными сотруд-
никами ОБЭП Московского
УВДТ, был разработан и прове-
дён комплекс мероприятий по
изобличению преступной дея-
тельности. Судебный пристав-
исполнитель задержан, возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ;

– взаимодействие с надзорны-
ми органами – в декабре 2008 г.
по заявлению граждан в Регио-
нальную организацию о фактах
нарушений законодательства
руководителями и подчинён-
ными сотрудниками УВД по

Чеховскому району. В ходе про-
ведения совместных мероприя-
тий по указанным в заявлении
фактам Прокуратурой области
возбуждено надзорное произ-
водство.

– взаимодействие с орга-
нами Законодательной власти
– в феврале – марте
2009 г. по заявлениям
граждан в региональ-
ную Организацию о
фактах нарушений Фе-
дерального законода-
тельства индивидуаль-
ными предпринимате-
лями и Главами Адми-
нистраций г. Юбилей-
ного, г. Королёва,

п. Первомайского М. о. в ча-
сти определения территорий,
на которых не допускается
продажа алкогольных напи-
тков и табачных изделий, Ор-
ганизацией было направлено
информационное письмо в

Московскую областную Думу.
Результатом явилась проверка
указанных в заявлении фактов
Министерством потребитель-
ского рынка и услуг Москов-
ской области.

– взаимодействие с органами
местного самоуправления – в

январе 2009 года по заявлению
граждан в Региональную орга-
низацию о фактах неправомер-
ности строительства много-
этажного жилого дома в г. Ко-
ролёве М. о. членами Органи-
зации были проведены целена-
правленные мероприятия. Ре-
зультатом явилась отмена раз-
решения на строительство
многоэтажного жилого дома
Управлением архитектуры
г. Королёва М. о.

РS. В настоящее время в Ор-
ганизации состоит 27 человек.
Исключены из членов Региональ-
ной организации по компромети-
рующим основаниям 29 человек.
Приняты в члены Организации
25 человек. Исключены по про-
чим основаниям 8 человек. 

На форуме состоялась и це-
ремония награждения, где были
отмечены лучшие руководители
и работники. 

Лев ЩЕЛДР,
фото автора

А н т и к о р р у п ц и я

Первая рабочая конференция
На прошлой неделе в г. Королёве в институте повышения квалификации «Машприбор» состоялась рабочая конференция на тему: «Участие общественных объединений в содействии и

реализации закона о противодействии коррупции», организованная МОО «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».

Президиум рабочей конференции

Г.В. Астахов
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– Игорь Олегович, Московская
область, так же, как и другие ре-
гионы России, вынуждена преодо-
левать последствия кризиса. Под-
московное правительство одним из
первых в стране, уже в конце дека-
бря прошлого года, разработало и
приняло план действий по выходу из
создавшейся ситуации. А можете
назвать общие принципы и подхо-
ды, которыми руководствуется пра-
вительство при решении возникших
проблем?

– Главный принцип наш Губерна-
тор Борис Всеволодович Громов наз-
вал ещё в конце прошлого года: «Все
запланированные расходы социальной
направленности должны быть сохране-
ны в полном объёме». И мы придержи-
ваемся выдвинутых требований. Нес-
мотря на то, объём расходов в начав-
шемся году уменьшился на 49 мил-
лиардов рублей, сокращение не косну-
лось социальных обязательств. 

Могу заверить жителей региона,
ваших читателей: в 2009 году, при всех
сложностях жизни, сохранится со-
циальная направленность областного
бюджета, и около 60 процентов от об-
щей суммы расходов будет направлено
на финансирование социально-куль-
турной сферы. На предоставление
трансфертов бюджетам муниципаль-

ных образований Московской области
на социальные нужды предусмотрены
средства в объёме 68,6 миллиарда ру-
блей. Более 100 миллиардов рублей
составит фонд оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений. В целом
расходы на содержание учреждений
бюджетной сферы увеличатся на 17,5
миллиарда, что составляет четверть от
суммы прироста доходов бюджета.

– И, тем не менее, без сокраще-
ния расходов, увы, не обойтись. Где
и кому придётся туже затягивать по-
яса в первую очередь?

– Среди мер, реализация которых
позволит сократить расходы бюджета,
семь направлений. Это сокращение на
треть расходов в подведомственных
области сферах экономики; ликвида-
ция избыточных структур и преобразо-
вание части действующих учреждений
в автономные; перевод на самоокупае-
мость части учреждений культуры,
физкультуры, образования, соцзащиты
и здравоохранения, ветеринарии; лик-
видация госпредприятий, акционерных
обществ с участием Московской обла-
сти, деятельность которых не связана с
исполнением прямых полномочий
области; приостановление финансиро-
вания мероприятий части долгосроч-
ных целевых программ; сокращение
расходов на содержание органов госу-

дарственной власти и их штатной
численности; отказ от финансирования
из бюджета 2009 года отраслевых кон-
курсов, выставок, смотров, празднич-
ных мероприятий, капитального и теку-
щего ремонта; до предела урезаны
расходы на телефонную связь, канце-
лярские принадлежности, приобрете-
ние вычислительной и оргтехники.

И, наконец, организован ежеднев-
ный мониторинг поступлений денеж-
ных средств в бюджет, что позволяет
практически в режиме реального вре-
мени отслеживать уровень пополнения
областной казны. Так, уже за три меся-
ца текущего года на учёт в налоговых
органах области поставлено 3850 орга-
низаций, что превышает аналогичный
показатель за весь прошедший год. 

– Можете сказать, что предпри-
нимается в регионе для поддержки
реального сектора экономики, ма-
лого и среднего бизнеса?

– Вы знаете, что недавно утвержде-
на долгосрочная программа поддержки
и развития малого предприниматель-
ства, на финансирование мероприятий
которой в 2009 году планируется на-
править 216 миллионов рублей, в том
числе 100 миллионов – на создание га-
рантийного фонда и фонда микрофи-
нансирования. Для поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса
внесены поправки в закон Московской
области о льготном налогообложении,
снижены ставки налога на прибыль. В
этом же ряду закон, который позволяет
предприятиям малого бизнеса выку-
пать в рассрочку сроком в три года не-
движимость муниципальной и государ-
ственной собственности. 

Создана рабочая группа по под-

держке организаций реального сектора
экономики. Сформирован список из 93
системообразующих и социально зна-
чимых предприятий; 14 предприятий
области включены в федеральный спи-
сок системообразующих предприятий. 

Также реализуются меры по под-
держке агропромышленного комплек-
са. Они включают гарантии на предо-
ставление кредитов потребительским
кредитным сельскохозяйственным
кооперативам, субсидирование про-
центной ставки по краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам, прямую госу-
дарственную поддержку организаций
агропромышленного комплекса, стро-
ительство объектов за счёт бюджетных
средств.

– Апрельское заседание полит-
совета регионального отделения
партии «Единая Россия» показало,
что кризис усугубил процессы в жи-
лищном строительстве, коммуналь-
ном хозяйстве…

– Действительно, на сегодняшний
день по финансовым причинам прио-
становлено строительство 41 объекта.
В этой связи Министерство строитель-
ного комплекса области, администра-
ция муниципальных образований акти-
визировали работу с соинвесторами:
оказывается помощь в привлечении
кредитных ресурсов. 

Второе направление – реализация
областной адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2009–2010 годы».
Согласно ей за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов будет лик-
видировано более 51,7 тысячи кв. ме-
тров аварийного жилого фонда и рас-
селено 2904 человека.

Что касается услуг ЖКХ… Я под-
держиваю позицию, которую высказа-
ли некоторые выступающие на апрель-
ском заседании политсовета регио-
нального отделения партии «Единая
Россия» – отложить до лучших времен
монетизацию льгот на коммуналку и
вместе с руководителями областных
ведомств, муниципальных образова-
ний подумать об удешевлении комму-
нальных услуг. 

– Как показывает статистика, в
области увеличивается число без-
работных. В силах ли федеральных,
областных и муниципальных струк-
тур, парторганизаций отделений
снизить напряжённость на рынке
труда? 

– Специалисты Главного управле-
ния занятости населения Московской
области (с 1 апреля – Комитет по труду
и занятости населения) разработали
Программу дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда Подмосковья.
Общий объём финансирования про-
граммы в 2009 году составит 210 мил-
лионов рублей.

Эта программа направлена на по-
вышение конкурентоспособности ра-
ботников, находящихся под риском
увольнения, сохранение и создание но-
вых рабочих мест. 

В то же время хотел бы обратить
ваше внимание, что план антикризис-
ных мер не может учитывать все воз-
можные угрозы финансового кризиса,
поэтому он будет дополняться и по-
стоянно корректироваться с учётом раз-
вития ситуации. 

Записал
Алексей ПЛОТНИКОВ

« Е д и н а я  Р о с с и я »  п р о т и в  к р и з и с а

В начале апреля в Московском областном доме искусств «Кузьминки»
состоялось расширенное заседание политсовета Московского областного
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором были об-
суждены Программы антикризисных мер на федеральном и областном
уровне. Результаты этого обсуждения наш корреспондент попросил про-
комментировать первого заместителя председателя Правительства Мо-
сковской области, члена Президиума политсовета областного отделения
Игоря Олеговича ПАРХОМЕНКО.

Антикризисный план Московской области

О ф и ц и а л ь н о

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города от 02.03.2009 г. № 93

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок ис-

полнения
Ответственные

1.
Рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии во-
прос о состоянии заболеваемости туберкулёзом в г. Юбилейном и эффектив-
ности проводимых профилактических мероприятий

май
– СПК г. Юбилейного 
– ТО У Роспотребнадзора в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе 
– Королёвский противотуберкулёзный диспансер

2.
Провести обучающий семинар с медицинскими работниками по диагностике и
профилактике туберкулёза

март
– МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» 
– Королёвский противотуберкулёзный диспансер

3.
Обеспечить обследование детей, подростков и взрослого населения в целях
раннего выявления туберкулёза в соответствии с СП 3.1.1295-03 «Профилакти-
ка туберкулёза»

в течение
года

– МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» 
– Королёвский противотуберкулёзный диспансер

4.
Повысить ответственность руководителей организаций и предприятий г. Юби-
лейного по организации флюорографического обследования сотрудников

в течение
года 

– Руководители организаций и предприятий г. Юбилейного

5.
Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства РФ от
16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжёлых форм хронических за-
болеваний, при которых невозможно проживание граждан в одной квартире»

в течение
года

– Отдел по труду и социальным вопросам г. Юбилейного

6.
Обеспечить взаимодействие ТО У Роспотребнадзора со специалистами вете-
ринарной службы по вопросу профилактики туберкулёза

в течение
года

– ТО У Роспотребнадзора в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе 
– ТО ФС Росветнадзора по гг. Королёв, Юбилейный

7. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулёза
в течение

года
– ТО У Роспотребнадзора в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе

8.
Обеспечить взаимодействие заинтересованных служб по выявлению и изоля-
ции мигрантов – больных туберкулёзом, а также по выявлению и лечению боль-
ных туберкулёзом, освободившихся из учреждений пенитенциарной системы.

в течение
года

– ТО У Роспотребнадзора в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе 
– Королёвский противотуберкулёзный диспансер

9.
Проводить санитарно-просветительную работу с населением по проблемам
профилактики туберкулёза

в течение
года

– МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» 
– ТО У Роспотребнадзора в гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе 
– МУ «Информационный центр» 
– Газета «Спутник»

В целях усиления эпидемиологического надзора за туберкулёзом и в исполнение
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза» и
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 06.10.2008 г. № 5 «Об усилении мероприятий по борьбе с туберкулёзом в Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по борьбе с туберкулёзом в г. Юбилейном (Прило-

жение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

отдела по труду и социальным вопросам Архипова В.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«Об усилении мероприятий по борьбе с туберкулёзом в г. Юбилейном Московской области»

от 02.03.2009 г.  № 93

Главный государственный санитарный врач по гг. Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковскому району О.В. Богатикова,
главный врач МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» Т.В. Иванова

План мероприятий по борьбе с туберкулёзом в г. Юбилейном
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
08.00 Х/ф «ПЛАТКИ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

12.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
15.40 «Приют комедиантов»
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
17.40 «Здравствуй мир, здравствуй друг!» Праздничный
концерт
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы», И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
23.40 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
01.40 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
03.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
05.00 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»

06.05 М/ф
07.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Праздничный концерт
16.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
19.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
20.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
23.05 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
04.00 Комната смеха
04.45 Х/ф «Ха»
05.00 Дневник Чемпионата мира по хоккею

07.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
09.00 Город. Репортаж. Спецвыпуск
09.45 «История государства Российского»
09.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События
11.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
13.15 Праздничный концерт
14.50 Реальные истории
15.25 Русский взгляд
16.15 «Клуб юмора»
17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.30 Алла Пугачёва: «Я - рыжая, я - другая!»
21.20 Х/ф «САБРИНА»
00.00 Ф. Киркоров. «Лучшее, любимое - и только для

вас!»
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Х/ф «КАКТУС»
06.25 М/ф «Стрела улетает в сказку»

06.40 М/ф
06.55 Т/с «Операция «Праздник»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»

10.20 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная война Брежнева»
11.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
16.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
19.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»
21.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
23.00 Х/ф «ОСТРОВ»
01.20 Х/ф «2000 МОМЕНТ АППОКАЛИПСИСА»
03.05 Х/ф «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ»
04.25 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. «Так я пришел»

12.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.40 Д/ф «Луговые собачки. История прерий»
14.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
16.00 Д/ф «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по
Енисею»
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.45 Концерт А. Малинина
21.05 «Легенды театра. Ростислав Плятт»
22.05 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»
00.20 Концерт группы «АББА»
01.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
01.30 М/ф «История одного преступления»
01.55 Д/ф «Луговые собачки. История прерий»

04.50 Хоккей. Чемпионат мира
07.00, 09.00, 11.45, 18.20, 21.15, 21.30, 00.40
Вести-спорт
07.10 Профессиональный бокс. К. Павлик - Б.

Хопкинса
08.30 Точка отрыва
09.10 Дневник чемпионата мира по хоккею
09.25 Хоккей. Чемпионат мира
11.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «Динамо» (Киев)
- «Шахтер»
13.50 Рыбалка с Радзишевским
14.05 Хоккей. Чемпионат мира
16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «Вердер» - «Гам-
бург»
18.30 Футбол России. Перед туром
19.00 Хоккей. Чемпионат мира
21.35 Дневник чемпионата мира по хоккею

22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.50 Футбол России. Перед туром
01.25 Хоккей. Чемпионат мира
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух идёт в
гости»
09.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
10.20 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
18.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка
идёт в школу»
19.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «БОББИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.05 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.35 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.30 Х/ф «ШИЗА»
09.15 Х/ф «СТАЯ»

11.00 День «Громкого дела»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СЕКС И ПЕРЕСТРОЙКА»
02.20 Голые и смешные
02.50 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

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 Т/с «УНИВЕР»
11.30 Т/с «УНИВЕР»
12.00 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Т/с «УНИВЕР»
13.00 Т/с «УНИВЕР»
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Т/с «УНИВЕР»

17.30 Т/с «УНИВЕР»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.45 «Убойной ночи»
01.10 «Дом-2. После заката»
01.50 Привет! Пока!
02.20 Привет! Пока!
02.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»
05.10 Ночные игры

06.00 Х/ф «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД»
07.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров»
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
13.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-II. РЕВАНШ»
19.05 «6 кадров»
19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «6 кадров»
00.00 Д. Маликов «PIANOMANIЯ»
01.45 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ»
03.40 Х/ф «ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ»

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА»
09.00 Д/с «Дерзкие проекты»
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»

12.00 Д/ф «Титан, как дом родной?»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Д/с «Вахта памяти»
14.15, 03.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
17.45 «За кулисами войны»
18.15 Д/ф «Сказка кометы»
19.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
21.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
00.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
01.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
04.40 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЕЩА»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Путешествие с Донатасом Банионисом»
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы», И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
14.00 Футбол. VII-й тур. «Спартак» - «Динамо». В пере-
рыве - Новости
16.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
18.00 Д/ф «Леонид Каневский. Приключения сыщика»
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ»
22.20 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
01.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.10 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»
04.50 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
05.30 Детективы

05.20 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
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 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес». Дмитрия Киселева
12.20 Х/ф «АФОНЯ»
14.30 Субботний вечер
16.20 Х/ф «БИЛЕТ В ГАРЕМ»
20.15 Х/ф «БИЛЕТ В ГАРЕМ»
23.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
01.50 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА И ЗЛА»
04.30 Комната смеха
05.15 Х/ф «Ха»
05.30 Дневник Чемпионата мира по хоккею

06.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт

09.30 Подробное путешествие
09.45 «Дети - детям». Концерт
10.10 М/ф «Ну, погоди!»
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 События
11.50 Репортер
12.05 Х/ф «САБРИНА»
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16.40 Фабрика мысли
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема. Итоговая информационная про-
грамма
19.00 «История государства Российского»
19.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
21.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
23.35 Х/ф «САМОВОЛКА»
01.25 Х/ф «КОЧЕВНИК»
03.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
04.45 М/ф «Гайавата»
05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

05.10 Х/ф «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА»
06.50 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
16.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
19.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»
21.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
23.10 «Мелочи жизни». Концерт Вячеслава Добрынина
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ»
02.40 Х/ф «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ»
04.20 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
11.35 «Веселый человек с невеселой судьбой.
Иван Любезнов»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
13.55 М/ф «О том, как гном покинул дом и...»
14.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.50 Д/ф «Леонид Луков»
16.30 Магия кино
17.15 «Концерт для Европы»- 2007
18.35 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
20.55 «О себе...» Вечер С. Крючковой
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Жан Маре. Боль, окрашенная в цвета пурпу-
ра и золота»
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО МЕЧТА»
00.45 Концерт Тома Джонса
01.45 М/ф «Невиданная, неслыханная»
01.55 «Веселый человек с невеселой судьбой. Иван Лю-
безнов»
02.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»

06.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
09.00, 09.10, 12.55, 17.55, 21.10, 21.30, 01.15
Вести-спорт
09.15 Дневник чемпионата мира по хоккею

09.35 Летопись спорта
10.05 Точка отрыва
10.35 Хоккей. Чемпионат мира
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
15.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
21.35 Дневник чемпионата мира по хоккею
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 Дневник чемпионата мира по хоккею
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Лацио»

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 Мир в твоей тарелке
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Женская форма
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
13.55 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
15.30 Х/ф «САЛМА И САЛИМ»
18.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
19.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
21.30 Цветочные истории
21.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00 Городское путешествие
23.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
01.00 Живые истории
02.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

06.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

09.05 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ»
11.00 В час пик
20.00 Концерт М. Задорнова
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ДЖЕССИ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

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 Комеди Клаб
12.00 Комеди Клаб
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 Комеди Клаб
16.00 Комеди Клаб
17.00 Комеди Клаб
18.00 Комеди Клаб
19.00 Комеди Клаб
19.30 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Привет! Пока!
02.40 Привет! Пока!
03.10 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
04.50 «Дом-2. Новая любовь!»

06.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
08.00 М/ф «Сокровища затонувших кораблей»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/ф «Земля до начала времен-2. Приключение в
Великой долине»
10.30 М/ф «Земля до начала времен-3. Пора великого
дарения»
11.45 М/ф «Земля до начала времен-4. Дорога сквозь
туман»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА»
23.00 Слава богу, ты пришел!
00.30 Х/ф «КАЗАНОВА»
03.00 Х/ф «ОТТОЧЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»

06.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00 Д/с «Дерзкие проекты»
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»

12.00 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Д/с «Вахта памяти»
14.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая афера полков-
ника Павленко»
17.45 «За кулисами войны»
18.15 Д/ф «Титан, как дом родной?»
19.30 Х/ф «ГАРАЖ»
21.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.30 Х/ф «ДВОЕ»
02.10 Курс личности
02.35 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - «АМЕРИКАНЕЦ»
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Звезда

Звезда

п я т н и ц а
1  м а я

с у б б о т а
2  м а я

ТВЦ

Спорт

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы

по истории нашего края. У многих из вас есть фотос-
нимки и интересные воспоминания о жизни бывших во-
енных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте  фотографии. Ждём!
Редакция газеты «Спутник»

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
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
12.10 Д/ф «Татьяна Самойлова. Пятьдесят лет одиноче-
ства»
13.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»
22.20 Х/ф «В ДОЛИНЕ ЭЛА»
00.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
04.20 Детективы

05.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта

09.15 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Праздничный концерт
14.20 Праздничный концерт
15.05 «Измайловский парк». Концерт
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Х/ф «СЮРПРИЗ»
23.50 «Звуковая дорожка»
01.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
03.45 Комната смеха
04.30 Х/ф «Ха»
04.40 Дневник Чемпионата мира по хоккею

07.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мяснико-
вым. «Болезни щитовидной железы»

09.45 «Доктор Ватсон» и песни нашего кино
11.30, 15.00, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.25 Юмористический концерт
14.30 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Русская интеллигенция»
16.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
17.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.00 В центре событий

21.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.05 «Торжество рояля»
01.55 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
03.50 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
05.15 М/ф

05.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
06.50 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18.05 Главный герой
19.25 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
21.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
23.40 Футбольная ночь
00.15 Х/ф «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
02.45 Х/ф «БРОДЯГА»
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Магазин игрушек». «Добрый лес»
13.55 Цирк «Мойра Орфей»
14.55 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.10 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
16.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
17.35 Опера
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.10 Д/ф «Татьяна»
22.55 Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА»
00.50 Концерт Э. Фицджеральд
01.55 Цирк «Мойра Орфей»

04.00 Хоккей. Чемпионат мира
06.20, 09.00, 09.10, 12.40, 17.55, 21.10, 21.30,
01.15 Вести-спорт
06.30 Баскетбол. НБА. 1/8 финала

09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Дневник чемпионата мира по хоккею
10.20 Хоккей. Чемпионат мира
12.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» - ЦСКА
14.55 Профессиональный бокс. В. Дарчинян - К. Миха-
рес
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
21.35 Дневник чемпионата мира по хоккею

22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 Дневник чемпионата мира по хоккею
01.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - «Спартак-
Нальчик»
03.25 Профессиональный бокс. Р. Уильямс - Д. Эсейлас

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путешествие
12.00 Женская форма
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.15 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
18.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Комаров»
19.30 Городское путешествие
20.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
23.00 Незвёздное детство
23.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
01.30 Городское путешествие
02.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
04.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
08.55 Х/ф «РАТАТУЙ»

11.00 День «Чрезвычайных историй»
14.30 Частные истории
15.25 День «Чрезвычайных историй»
17.25 Концерт М. Задорнова
19.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
20.40 День «Чрезвычайных историй»
00.00 Голые и смешные
00.30 «Мировой бокс с мужским характером»
01.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
02.50 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

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»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
08.50 Наши песни
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Битва экстрасенсов
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
19.30 Битва экстрасенсов

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»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Привет! Пока!
02.40 Привет! Пока!
03.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДАКОВ»
04.50 «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
07.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
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 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА»
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «ФАНАТ»
02.30 Х/ф «ЭММА»
04.45 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

06.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
08.10 Х/ф «НАШ ПАПА - МАЙОНЕЗ»
08.30 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫ-
ХАНО»

09.00 Д/ф «Сказка кометы»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.15 Русский характер
11.45 Д/ф «Последний эшафот. Дело нацистских пре-
ступников»
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать в параде буду я»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Д/с «Вахта памяти»
14.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.05 Х/ф «ДВОЕ»
17.45 «За кулисами войны»
18.15 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Обыкновенное чудо
23.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
02.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
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27 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
08.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ - выпуск первый
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Т/с «НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. САМОСУД»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ - выпуск второй
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
16.50 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
16.55 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.15 GAME SPORT
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 Т/с «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 2 с.
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»

28 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
08.45 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ - выпуск второй
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»

12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Т/с «НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ПСИХБОЛЬНИЦА»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ - выпуск третий
16.50 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
16.55 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.10 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 4 с.
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»

29 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
08.45 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ - выпуск третий
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Т/с «НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ»
15.15 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «КВО ВАДИС»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.05 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.15 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.15 GAME SPORT
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ» Операция на глазах
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»

30 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»
10.45 Х/ф «КВО ВАДИС»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Т/с «НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ОСНОВНОЙ ИН
СТИНКТ»»
15.00 Т/с «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «КВО ВАДИС»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.10 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.20 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Жемчужина Подмосковья» №17
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»

1 мая, 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 Д/ф «АФРИКАНСКИЙ КОВЧЕГ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
08.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
12.35 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «КВЕСТ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
16.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
19.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.10 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 Х/ф «ЛЕШИЙ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»

2 мая, суббота
05.30 СПОРТ
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Т/с «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»

07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «Настольный хоккей»
08.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 СПОРТ
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «КВЕСТ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.30 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Д/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ - ОХОТА ЗА ШЕ
ДЕВРАМИ»
02.00 «В МОСКВУ, В МОСКВУ» 

3 мая, воскресенье
05.30 Д/ф «АФРИКАНСКИЙ КОВЧЕГ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Т/с «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ АННЫ»
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.05 СПОРТ
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «КАТЬКА И ШИЗ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.30 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
00.30 Д/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ - ОХОТА ЗА ШЕ
ДЕВРАМИ»
02.30 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «

в о с к р е с е н ь е
3  м а 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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Митинг протеста прошёл 11 апреля в цен-
тральном сквере Юбилейного. По призыву город-
ской организации КПРФ на митинг пришли люди,
озабоченные судьбой России, города , своих детей
и внуков. Обстоятельный доклад об экономиче-
ском и политическом положении в стране сделал
секретарь организации КПРФ  Иван Иванович Ак-
сёнов, который обвинил нынешних руководителей
всех уровней в неумелом управлении, в нежелании
воздействовать на рыночные отношения против
спекуляции и роста цен. Участники митинга – вете-
раны Вооружённых сил – с болью говорили о раз-
рушительной реформе в армии под видом её мо-
дернизации, о недостаточном финансировании

военной науки, культуры, образования.  Как всег-
да, было много претензий к ЖКО, ЖКХ за неис-
правности в жилых домах, за разбитые дороги и
перебои с подачей тепла и воды. Заявления жите-
лей выслушивали сотрудники администрации и
депутаты городского Совета, не подходившие к
микрофону. Митинг завершился принятием раз-
вёрнутой резолюции, обращённой к Президенту
страны, к руководству  области и города. После
окончания митинга Глава города В.В. Кирпичёв от-
ветил на некоторые вопросы юбилейчан, в частно-
сти, пояснил, что в условиях рыночных отношений
у него нет права устанавливать цены  в торговле.

В. ДРОНОВ, фото автора

На митинге протеста
В  п о л и т и ч е с к и х  п а р т и я х

Дисциплинированный будильник настырно
пробуждал меня ото сна. В конце концов я открыл
глаза, и сразу же сосредоточил внимание на непо-
нятном изменении в комнате: было намного свет-
лее вчерашнего – мягкий нежный свет излучался
из не задёрнутого ночной шторой широкого окна.
В душе вдруг зародилось знакомое из детства
чувство волнения. Я резко поднялся с постели, по-
дошел к окну: предположение подтвердилась –
повсюду опять покоился белый-белый снег! Он
вновь покрыл собою всё! И лежал, как чистая, не-
тронутая пером страница.

Спешно завершив приготовление к работе,
наскоро позавтракав, вышел на улицу.

Привычный городской пейзаж вновь контраст-
но изменил свой облик. Я медленно шел по побе-
левшей улице, желанно и восхищенно восприни-
мал её перемены. Раздражающий шум метлы,
скребущий звук лопаты: угрюмый дворник шаркал

ими по асфальтовому тротуару, откровенно не ра-
дуясь возвращению зимы. Я брёл по белоснежно-
му пушистому покрывалу, оставляя на нем отпе-
чатки следов. Вслушивался в едва уловимую ти-
шину снегопада. Наблюдал за скользящими по
зеркальному меловому ковру преломляющимися
лучами отражений желтых уличных фонарей – ноч-
ных стражей света, величаво застывших по краям
неширокой дворовой улицы. Прохожих ещё не бы-
ло: был создавший в морозном воздухе не плот-
ную белизну плавно падающий колючий снег и я,
испытывающий по-детски чувство искренней ра-
дости снегопада. В душе создалось ощущение
легкости и свежести. А кристаллические снежинки
всё падали и падали… Зима таким действием как
бы демонстрировала свои права. Или просто за-
плуталась во времени… А ведь на дворе уже
третья декада апреля…

Лев ЩЕЛДР, фото автора

М и р  п р и р о д ы

Снегопад.. .Снегопад.. .

За достойную жизнь

Второе. Производство должно быть высокотехнологичным с ми-
нимальным использованием ручного труда.

Третье. Не менее семидесяти процентов работников предприя-
тия должны быть жителями Московской области. Численность мо-
жет быть уточнена, но порядок тот же.

Четвёртое. Вновь вводимые предприятия должны коопериро-
ваться преимущественно с областными предприятиями и пользо-
ваться инфраструктурой области, в первую очередь, транспортным
обслуживанием.

Внесён ряд изменений в областное земельное законодатель-
ство. Законом о регулировании земельных отношений установлена
льготная выкупная цена земельных участков для собственников зда-
ний и сооружений, расположенных на этих участках. Она определе-
на в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости и
будет применяться до 1 января 2010 года.

Существенно снижена арендная плата при переоформлении
права постоянного бессрочного пользования земельным участком
на право аренды.

Принят закон, который направлен на улучшение деятельности
малого и среднего предпринимательства. Он даёт преимуществен-
ное право добросовестным арендаторам выкупать арендованные
государственные и муниципальные помещения площадью до тыся-
чи квадратных метров и с рассрочкой платежа в течение трёх лет.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1089 о предоставлении субсидий для снижения на-
пряжённости на рынке труда разработан проект областной про-
граммы, в котором предусмотрены дополнительные мероприятия
по опережающему обучению, организации общественных работ и
оказанию адрес-ной помощи.

На одном из последних заседаний Думы мы утвердили заключе-
ние Договора с Фондом содействия реформированию ЖКХ о доле-

вом финансировании региональных адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда. Правительством
области оформлена заявка на один миллиард шестьсот шестьдесят
шесть миллионов рублей и принята соответствующая программа. В
ней участвуют 18 муниципальных образований. Всё это позволит пе-
реселить 2904 человека.

Конечно, работа этим не заканчивается. Мы будет и дальше ис-
кать любые возможности, как улучшить областное законодатель-
ство. Однако этого недостаточно, чтобы в сжатые сроки стабилизи-
ровать экономическую ситуацию.

Нужны целенаправленные изменения федерального законода-
тельства. В первую очередь, по тем вопросам, которые актуальны
для каждого региона, несмотря на различия в уровне развития и
структуре экономики, главных источниках доходов и возможностях
регионального бюджета.

Таких вопросов много. Назову три, которые, на мой взгляд, мо-
гли бы стать предметом нашей совместной инициативы.

Для любой отрасли экономики ключевой проблемой выхода из
кризиса является создание макроэкономических условий, напра-
вленных на сокращение издержек и повышение рентабельности
производства.

В этих целях желательно законодательно ограничить рост тари-
фов на продукцию и услуги естественных монополий, – электро-
энергию, газ, железнодорожные перевозки, – в размерах не выше
уровня инфляции, учитываемого при формировании федерального
бюджета на очередной финансовый год.

Такое предложение могло бы стать компромиссным вариантом
между полным замораживанием тарифов и их необоснованно высо-
ким ростом в условиях финансового и экономического кризиса.

Возможен и более кардинальный вариант, когда на пе-
риод кризиса, к примеру, на два года, тарифы замораживают-

ся, а затем повышаются согласно официальному прогнозу
уровня инфляции.

Следующее моё предложение касается поддержки аграрного
сектора. В последние годы мы отмечаем, что сельхозпредприятия
Подмосковья в своей практике стали шире применять несельскохо-
зяйственные виды деятельности.

Во многих случаях – это вынужденная мера. И используется она
для того, чтобы повысить общую рентабельность хозяйства и за счёт
этого обеспечить устойчивость сельхозпроизводства.

В то же время согласно федеральному закону государственную
поддержку могут получать производители, у которых доля сельхоз-
продукции в общем доходе составляет не менее 70-ти процентов.
Такое ограничение не способствует расширению производства и
повышению прибыльности отрасли в целом.

Мы считаем, что любая организация, производящая сельскохо-
зяйственную продукцию, должна пользоваться финансовой под-
держкой и льготами в объёме, равном доле произведённой сельско-
хозяйственной продукции.

Этой же инициативой можно наделить статусом сельхозтоваро-
производителя организации потребительской кооперации, которые
специализируются на закупках сельхозпродукции у населения и
фермерских хозяйств.

В качестве третьей возможной инициативы по смягчению эко-
номического кризиса в реальном секторе могут быть предложе-
ния по совершенствованию системы государственных закупок.
Изменения должны быть направлены на обеспечение приоритета
отечественных поставщиков товаров и услуг, доступности регио-
нального и муниципального заказа для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, возможности перехода на многолет-
ние контракты».

Пресс-служба Московской областной Думы

Cовет законодателей ЦФО обсудил антикризисные меры 
Окончание. Начало на 2 ñòð.

Выступает И.И. Аксёнов
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Д е н ь  т р у д а

Вместе каждый
достигает большего

Их труд незаметен, пока он есть. Стоит
один раз не подмести, не вымыть полы, не
проследить за наличием чистых полотенец
в кабинетах, и сразу же происходит ма-

ленькая катастрофа. Становится неуютно
и неприятно всем – и врачам, и пациен-
там. Небольшая по численности хозяй-

ственная служ-
ба нашей город-
ской поликли-
ники каждым
днём своей дея-
тельности дока-
зывает, что для
слаженной и хо-
рошей работы
не нужно быть

каким-то исключительным человеком,
нужно просто честно делать своё дело.

Конечно, любой отдел начинается с
руководителя. Этим небольшим коллек-
тивом руководит Вера Николаевна Кры-
мова – заместитель главного врача по хо-
зяйственной части. От начальника мно-
гое зависит: как будет построена работа,
из чего она будет состоять, на кого какие
функции будут возложены. Но, главное,
сотрудники в коллективе, как правило,
подбираются под стать руководителю. С
уверенностью могу сказать, что хозяй-
ственная служба поликлиники собрала
под своё крыло ответственных, грамот-
ных, честных людей. Самой главной по-
мощницей Веры Николаевны является
сестра-хозяйка Инна Сергеевна Петухо-
ва. Она – хозяйка большого дома. Так го-
ворит её руководитель. Действительно,
ведь Инна Сергеевна занимается обеспе-
чением всей поликлиники моющими
средствами, полотенцами, халатами,
формой, другими необходимыми пред-
метами. Выстирано ли бельё, есть ли у
врачей халаты, стерильно ли в процедур-
ных кабинетах, есть ли вода в отделении
скорой помощи – всё это и многое другое
– ежедневная забота сестры-хозяйки.

Приятно зайти на территорию поли-
клиники, ходить по её коридорам. Здесь
всё прибрано, чисто. Потому что и труд
дворников и уборщиц недооценивать
нельзя. Это они каждый день воплощают
в жизнь поговорку: «Чистота – залог здо-
ровья». Их труд – это своего рода подмо-
га врачам. Вера Николаевна благодарна
дворникам ещё и за то, что они никогда
не ограничивают свою работу только дол-
жностными обязанностями. Ребята рабо-
тают и как подсобные рабочие, что в жен-
ском коллективе особенно ценно. Ответ-
ственно к своему делу подходит и элек-
трик Ян Францишкович Конопацкий –
человек, который всё здание поликлини-

ки изучил досконально. Он и его напар-
ник работают в непростых условиях –
проводка давно устарела, а техники по-
является всё больше и больше. Компью-
теры и различные аппараты работают це-
лый день и часто бывают какие-то непо-
ладки, провода просто не выдерживают.
Вот из такой ситуации приходится вы-
кручиваться, что этот электрик делает с
лёгкостью и удовольствием. Ещё не рабо-
тает стационар, а Ян Францишкович уже
ходит туда, контролирует, советует. Ведь
это здание тоже придётся обслуживать,
как и отделение скорой помощи, и поме-
щение по ул. Маяковского, 15. По-хозяй-
ски относится к делу столяр Иван Нико-
лаевич Цветов. Он заменил всеми люби-
мого ушедшего на пенсию Алексея Алек-
сандровича Никитина. Иван Николаевич
работает с душой. В условиях финансо-
вых трудностей он умудряется утеплять
окна, мастерить полки, столы, из старого
с лёгкостью сделает новую красивую
вещь. Его Вера Николаевна сравнивает с
хозяином в доме. На какие-то неисправ-
ности Ивану Николаевичу указывать не
надо. Он всё видит сам и тут же исправля-
ет. Есть в этой маленькой службе сантех-
ник и телефонист. Важные и необходи-
мые водители всегда готовы прийти на
помощь. Они возят анализы в Москву,
Мытищи и Королёв, привозят аппарату-
ру и медикаменты. В общем, всегда на
подхвате, всегда готовы к бою.

На плечах Веры Николаевны ещё и
организация субботников. Как раз сейчас
мы все приводим город в порядок после
зимы. Поликлиника, конечно, не оста-
лась в стороне. 

Небольшой коллектив хозяйственной
службы работает дружно. Каждый со-
трудник вносит свою лепту, чтобы было
электричество, горячая вода, отопление,
чтобы медицинский персонал обеспечи-
вался всем необходимым: от ручек до ха-
латов. В этой службе нет людей, которые
готовы устроиться «кем-нибудь» на рабо-
ту. Тут нужны специалисты, и они есть.
Каждый знает свой фронт работы, а «вме-
сте каждый достигает большего».

Вести хозяйство непросто. Тут не бы-
вает так, что наладил процесс и всё идёт
своим чередом. Здесь каждый день, каж-
дую минуту нужно что-то делать: высти-
рать бельё, сменить халаты, вымыть полы,

подмести на территории, заменить прово-
да, что-то починить. Иначе действительно
случится катастрофа. Сотрудников своей
службы Вера Николаевна называет не
иначе как хозяйственниками. Они делают
всё, чтобы врачи и медсёстры спокойно
могли работать, помогать людям спра-
вляться с болезнями. И весь медицинский
персонал поликлиники своим хозяй-
ственникам за это благодарен.

Может, кому-то покажется, что в веде-
нии хозяйства нет какого-то особого по-
двига. Конечно, они непосредственно
жизни не спасают и открытий не соверша-
ют, но не в том ли их заслуга, что они тихо
и незаметно делают то, без чего трудно се-
бе представить современное учреждение?
Хозяйственная служба – маленькая часть
большой поликлиники, деятельность ко-
торой в конечном итоге направлена на
сохранение здоровья юбилейчан. А зна-
чит, каждый сотрудник здесь помогает
нам жить лучше.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Медицинская обществен-
ность и социальные службы Рос-
сии бьют тревогу: отмечен стре-
мительный рост рака шейки мат-
ки у женщин, в первую очередь –
у молодых (до 30 лет). Смерт-
ность от него растёт, каждый день
17 россиянок становятся жертва-
ми болезни. В течение года в ми-
ре от него умирают примерно 300
тысяч женщин. 

Между тем, этот вид онколо-
гической патологии является
полностью предотвратимым за-
болеванием, если оно выявлено
на ранней стадии. Более того, те-
перь стала возможной даже про-
филактика этого страшного неду-
га. В результате исследований
установлено, что в большинстве
случаев причиной возникнове-
ния рака шейки матки является
вирус HPV – вирус папилломы
человека (такое открытие сделал
немецкий вирусолог и онколог
профессор Харальд цур Хаузен,
за что в 2008 году был удостоен
Нобелевской премии), и от этого
опасного вируса есть прививка.

Прививку от рака шейки матки
разработал доктор Элиав Бар
(Израиль), и она доказала свою
100% эффективность. Причём,
вакцина способна предотвращать
как предраковые состояния, так и
злокачественное перерождение
клеток. В 2006 году организация
FDA дала разрешение на исполь-
зование прививки против рака
шейки матки. В Подмосковье пи-
лотная программа по вакцинации
против вируса папилломы стар-
товала в 2008 году, для начала – в
шести районах. Наш город в
областную программу пока не
включён, но все желающие могут
по информации сети Интернет

сделать прививку в Москве, плат-
но. Противопоказаний к ней поч-
ти нет, кроме выраженной аллер-
гической реакции и беременно-
сти. Но есть возрастные ограни-
чения: в России прививка прово-
дится с 9 до 14 лет, за границей –
до 29 лет и даже старше. Привив-
ка делается в 3 приёма, второй
этап вакцинации наступает через
2 месяца от начала, а третий – че-
рез полгода. Этого достаточно,
чтобы получить защиту от смер-
тельной болезни.

По Юбилейному в прошлом
году акушерами-гинеколагами
городской поликлиники во время
приёма выявлены два случая рака

шейки матки, при этом один – на
начальной стадии. У пятерых
женщин обнаружен рак яични-
ков – самый распространённый в
гинекологии и наиболее трудно
диагностируемый.

В связи с этим особое внима-
ние хочется обратить на необхо-
димость профилактических мед-
осмотров. Помните: выявленное
на ранней стадии заболевание
легче поддаётся лечению, в то
время как невнимательное отно-
шение к своему здоровью может
стоить жизни: многие болезни не
сразу проявляют себя какими-
либо симптомами, и можно упу-
стить драгоценное время.

! Каждая женщина, даже чув-
ствующая себя абсолютно здоро-
вой, должна не менее двух раз в год
обследоваться у врача. И это не
пустые слова, это – жизненно
важная необходимость.

Подготовила Т. СУХИХ

З д о р о в ь е

Прививка от рака

Столяр И.Н. Цветов

Чистота – залог здоровья

Сестра-хозяйка И.С. Петухова
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом города Юбилейный

Московской области, городской целевой Программой

«Комплексные меры профилактики правонарушений

и укрепления правопорядка на территории города

Юбилейный Московской области на 2007–2011 годы»,

принятой решением Совета депутатов города Юбилей-

ный Московской области от 17.05.2007 г. № 422, в

целях совершенствования работы по профилактике

правонарушений в городском округе Юбилейный Мо-

сковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по про-

филактике правонарушений в городском округе Юби-

лейный Московской области.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в городском округе

Юбилейный Московской области (Приложение № 1).

2.2. Состав Межведомственной комиссии по про-

филактике правонарушений в городском округе Юби-

лейный Московской области (Приложение № 2).

3. Рекомендовать отделу внутренних дел по город-

скому округу Юбилейный Московской области (Ло-

сев И.А.):

3.1. Образовать при опорных пунктах милиции Со-

веты профилактики (в срок до 01 июля 2009 г.).

3.2. Разработать и утвердить положение о Совете

профилактики при опорных пунктах милиции (в срок

до 01 июня 2009 г.).

4. Контроль за выполнением настоящего постано-

вления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города Юбилейного

от 06.04.2009 г. № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений
в городском округе Юбилейный Московской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике

правонарушений в городском округе Юбилейный Мо-

сковской области (далее – Комиссия) является коор-

динационным и совещательным органом на террито-

рии Муниципального образования «Городской округ

Юбилейный Московской области», обеспечивающим

взаимодействие Администрации города Юбилейного

Московской области, правоохранительных органов и

организаций, осуществляющих работу в сфере профи-

лактики правонарушений.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ными конституционными законами, Федеральными

законами, Указами и Распоряжениями Президента

Российской Федерации, Распоряжениями и Постано-

влениями Правительства Российской Федерации, За-

конами Московской области, Постановлениями Пра-

вительства Московской области, правовыми актами

органов местного самоуправления городского округа

Юбилейный Московской области, а также настоящим

Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:

– выработка предложений и рекомендаций по соз-

данию в городском округе Юбилейный Московской

области условий для снижения уровня преступности,

предупреждения и пресечения правонарушений,

устранения причин и условий, способствующих их со-

вершению;

– взаимодействие с правоохранительными и други-

ми органами, осуществляющими борьбу с правонару-

шениями, в целях достижения согласованности их дей-

ствий по предупреждению, выявлению и пресечению

правонарушений, а также по устранению причин и

условий, способствующих их совершению.

3. Функции Комиссии 
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на

неё задачами осуществляет:

– сбор и анализ информации с целью определения

приоритетных направлений, целей и задач профилак-

тики правонарушений, выработки предложений и ре-

комендаций с учётом изменений криминологической

ситуации в городском округе Юбилейный Московской

области;

– подготовку в установленном порядке предложе-

ний и рекомендаций органам местного самоуправле-

ния городского округа Юбилейный Московской обла-

сти по реализации их полномочий в области профилак-

тики правонарушений;

– подготовку предложений по разработке и приня-

тию правовых актов по профилактике правонаруше-

ний и борьбе с преступностью;

– изучение международного, российского и регио-

нального опыта в области профилактики правонару-

шений.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия для выполнения возложенных на неё

задач осуществляет следующие полномочия:

– принимает участие в разработке проектов норма-

тивных правовых актов вопросам, входящим в компе-

тенцию Комиссии;

– осуществляет комплексный анализ и подготовку

информационно-аналитических и справочных матери-

алов о состоянии организации работы по профилакти-

ке преступлений и иных правонарушений на террито-

рии городского округа;

– информирует в установленном порядке рабочий

аппарат (секретариат) Московской областной межве-

домственной комиссии по профилактике преступле-

ний и иных правонарушений о деятельности Комис-

сии;

– заслушивает на своих заседаниях должностных и

иных лиц, приглашённых на заседания Комиссии, в

целях принятия мер по устранению выявленных недо-

статков в сфере профилактики преступлений и иных

правонарушений;

– осуществляет взаимодействие со средствами мас-

совой информации по вопросам, отнесённым к компе-

тенции Комиссии.

5. Права Комиссии
5.1. Комиссия имеет право:

– принимать в пределах своей компетенции реше-

ния;

– организовывать и проводить в установленном по-

рядке совещания, конференции, иные мероприятия по

вопросам профилактики правонарушений;

– запрашивать и получать в установленном порядке

информацию о состоянии уровня правонарушений в

городском округе Юбилейный Московской области;

– в установленном порядке создавать экспертные и

рабочие группы для решения вопросов, относящихся к

компетенции Комиссии;

– в установленном порядке привлекать к участию в

работе Комиссии должностных лиц государственных

органов, органов местного самоуправления городского

округа Юбилейный Московской, а также специали-

стов.

6. Порядок создания и работы Комиссии
6.1. Решение о создании Комиссии принимается

Главой города Юбилейного Московской области в

форме постановления, которым утверждается также

состав Комиссии.

6.2. Комиссия ежегодно представляет Главе города

Юбилейного Московской области отчёт о проделан-

ной работе.

6.3. Основной формой работы Комиссии являются

заседания Комиссии, проводимые в соответствии с

планом её работы, но не реже одного раза в квартал.

При необходимости могут проводиться внеочередные

заседания Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если

на нём присутствует не менее половины её членов.

6.4. Решения Комиссии оформляются в виде прото-

колов, которые подписывает председательствующий

на заседании Комиссии.

Решения Комиссии носят рекомендательный ха-

рактер.

6.5. При невозможности участия в заседании члены

Комиссии информируют об этом председателя Комис-

сии. В этом случае они вправе изложить своё мнение по

рассматриваемым на заседании вопросам в письмен-

ном виде.

6.6. Председатель Комиссии:

– организует работу Комиссии, утверждает план ра-

боты Комиссии, ведёт заседания Комиссии;

– подписывает протокол заседания Комиссии;

– определяет повестку дня очередного заседания

Комиссии;

– распределяет обязанности между членами Ко-

миссии;

– создаёт рабочие группы для проработки вопро-

сов, отнесённых к компетенции Комиссии, и осущест-

вляет контроль за их работой;

– представляет интересы Комиссии по вопросам,

относящимся к её компетенции.

6.7. В отсутствие председателя Комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя Комис-

сии.

6.8. Секретарь Комиссии

– осуществляет подготовку проектов планов рабо-

ты Комиссии, необходимых документов и материалов

к заседаниям Комиссии, обеспечивает проведение за-

седаний в установленный срок;

– своевременно сообщает членам Комиссии о по-

вестке дня очередного заседания Комиссии;

– оформляет протоколы заседаний Комиссии, осу-

ществляет контроль за их реализацией;

– осуществляет контроль за исполнением плана ра-

боты Комиссии.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы города Юбилейного

от 06.04.2009 г. № 167

Состав 
Межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений в городском округе Юбилейный
Московской области

Председатель комиссии: 

Кирпичёв В.В. – Глава города Юбилейного.

Заместители председателя комиссии:

Политыло Я.Н. – заместитель Главы администра-

ции г. Юбилейного;

Клюс А.Б. – заместитель Главы администрации

г. Юбилейного – начальник отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям;

Лосев И.А. – начальник ОВД по городскому округу

Юбилейный Московской области.

Ответственный секретарь комиссии:

Игнатенко М.Е. – специалист 1 категории сектора

физической культуры и спорта Управления образова-

ния, молодёжной политики, культуры и спорта.

Члены комиссии:

Чурсина Н.А. – начальник Управления образова-

ния, молодёжной политики, культуры и спорта;

Радченко А.В. – начальник Управления делами;

Архипов В.Н. – начальник отдела по труду и со-

циальным вопросам;

Плишкин В.Ю. – начальник отдела государствен-

ного пожарного надзора по г. Королёву (по согласова-

нию);

Самолюк Е.В. – начальник отдела УФМС России

по Московской области по городу Королёву (по согла-

сованию);

Марткович Л.Е. – начальник сектора по обеспече-

нию деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав отдела по труду и социальным

вопросам;

Мизина С.Н. – начальник сектора культуры и мо-

лодёжной политики Управления образования, моло-

дёжной политики, культуры и спорта;

Леонтьева Т.Д. – главный редактор газеты «Спут-

ник» (по согласованию);

Малахов В.И. – директор муниципального учреж-

дения «Информационный центр» (по согласованию);

Иванова Т.В. – главный врач МУЗ «Городская по-

ликлиника г. Юбилейный» (по согласованию);

Палий А.Д. – ведущий специалист сектора по обес-

печению деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав отдела по труду и со-

циальным вопросам;

Варганов А.Ю. – старший оперативный уполно-

моченный по особо важным делам 4 отдела 13 МРО

УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, де-

путат Совета депутатов г. Юбилейный (по согласо-

ванию);

Степанов В.В. – начальник оперативного отдела

2 службы УФСКН России по Московской области (по

согласованию).

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

«О создании Межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в городском округе Юбилейный Мо-
сковской области»

от 06.04.2009 г.  № 167

О ф и ц и а л ь н о
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Объявления
С д а ю

l Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

lОценка всех видов собственно-
сти для любых целей.

Тел. 967-56-99

l Уборка. Мытьё окон.

Тел. 922-59-82

l Срочно уборщица в офис.

(г. Королёв, мкр. Текстильщик,

ул. Южная, неполн. занятость)

Тел. 511-96-12, 8-498-628-25-16

l Сдаю гараж в ГК «Энергия».

Тел. 8-916-914-14-50

2 марта Пенсионный фонд завершил плановый
приём от страхователей индивидуальных сведений
о стаже, начисленных и уплаченных страховых взно-
сах за 2008 год. Работодатели обязаны предста-
влять в органы Пенсионного фонда индивидуаль-
ные сведения на каждого работающего, индивиду-
альные предприниматели указанные сведения
представляют самостоятельно. Большинство стра-
хователей, состоящих на учёте в ГУ–УПФ РФ № 17 и
ведущих финансово-хозяйственную деятельность,
отчитались в установленный Законом срок, а это
4040 работодателей, представивших 125775 инди-
видуальных сведений на своих работников, и 3692
индивидуальных предпринимателя. В прошлом го-
ду на эту же дату необходимые сведения предста-
вили 3660 работодателей, которые отчитались за
119307 своих работников, и 3453 индивидуальных
предпринимателя.

Работа по приёму индивидуальных сведений
уже более десяти лет проводится стабильно и орга-
низованно. Процесс общения Управления ПФР со
страхователями начинается ещё до сдачи индиви-
дуальных сведений – работодатели и индивидуаль-
ные предприниматели приглашаются на предвари-
тельную сверку платежей по страховым взносам,
которую проходят около 80% страхователей. Это
помогает избежать очередей и создаёт более бла-
гоприятные условия взаимодействия между Пенси-

онным фондом и страхователями. Важное значение
имеет внедрение приёма индивидуальных сведе-
ний в электронном виде. В 2009 году с применени-
ем электронно-цифровой подписи представили от-
чёты 383 страхователя на 69963 застрахованных
лиц. Работа в этом направлении продолжается. На
01 апреля текущего года заключены договоры об
электронном документообороте в системе ПФР с
544 страхователями.

По итогам отчётной кампании 2009 года персо-
нифицированы – разнесены по лицевым счетам за-
страхованных лиц в системе персонифицированно-
го учёта ПФР – 99,8% поступивших в 2008 году
средств.

Однако на сегодняшний день 160 страхователей
не представили индивидуальные сведения на своих
работников и страховые вносы, уплаченные в сумме
2,4 млн руб., персонифицированы быть не могут. Та-
кое безответственное отношение руководителей
этих предприятий обрекает работающих у них граж-
дан на пустые лицевые счета. А это – нарушение прав
граждан. Работающие пенсионеры, к примеру, не
смогут реализовать право на перерасчёт страховой
части пенсии, а будущим пенсионерам при назначе-
нии пенсии перечисленные суммы не учтут в расчёт-
ном капитале и, соответственно, размер пенсии бу-
дет занижен. Молодёжь, имеющая право выбора
управляющей компании или негосударственного

пенсионного фонда для размещения накопительной
части страховых взносов, в таком случае не сможет
инвестировать пенсионные накопления.

Чтобы активизировать работу со страхователя-
ми, Управлением ПФР направлено в их адрес более
300 писем, телефонограмм с просьбой отчитаться
перед Пенсионным фондом. Чтобы разыскать недоб-
росовестных страхователей, Управление ПФР обра-
щается в администрацию, прокуратуру, делает за-
просы в налоговую инспекцию, сотрудники выходят
по адресам плательщиков, ищут их даже по Интерне-
ту. Ведётся разъяснительная работа через прессу.

Исходя из действующего пенсионного законо-
дательства не только предприятие-страхователь
обязано в срок и в полном объёме перечислить
взносы и отчитаться за каждого своего работника,
но и сам работник должен понимать, что он являет-
ся активным участником пенсионной системы.
Именно поэтому ему необходимо требовать от
своего работодателя уплаты средств на пенсию,
спрашивать у бухгалтера – сдал ли он отчёт в срок.
Каждый работающий должен внимательно изучать
информационные письма, которые ежегодно высы-
лает Пенсионный фонд, ведь там содержится вся
информация об уплаченных и зачисленных на его
лицевой счёт страховых взносах.

В.А. ПАВЛОВ, начальник ГУ–УПФ РФ № 17
по г. Москве и Московской области

Как защитить печень от влияния сильнодей-
ствующих лекарств

Вспомните, когда в последний раз вы были на приёме у
врача? Речь идёт не о профилактическом осмотре, а о тех
случаях, когда вас действительно беспокоило состояние ва-
шего здоровья. Скорее всего, подавляющее большинство
людей не сможет вспомнить, когда они обращались за квали-
фицированной врачебной помощью. Напряжённый ритм на-
шей жизни не позволяет тратить столь драгоценное время на
визиты в поликлинику, где очереди – обычное дело. А потому
мы всё чаще прибегаем к самолечению, мало задумываясь
об отдалённых последствиях своих действий. Главное – по-
лучить сиюминутный результат: болит голова – глотаем ас-
пирин, тяжесть в желудке – надеемся на помощь других при-
вычных средств…

Но ведь известно, что любые лекарственные средства
воздействуют не только на «больное» место. Некоторые пре-
параты и их составляющие не выводятся полностью из наше-
го организма и способны накапливаться в нём, влияя на ра-
боту различных органов отнюдь не положительным образом.
Больше всего «достаётся» печени – основному «фильтру» на-
шего организма. А бесконтрольный и неумеренный приём
синтетических лекарств способен привести к серьёзным по-
ражениям печени.

Печень перерабатывает всё, что попадает в организм че-
рез желудочно-кишечный тракт, и отфильтровывает весь

«мусор», отработанные гормоны и токсины. Работая на пре-
деле, она особенно нуждается в нашем внимании.

Есть проверенное средство, которое эффективно помо-
жет поддержать печень в хорошей форме и защитить её от
негативных воздействий лекарственных веществ. Это
ГЕТАКС – уникальный, полностью натуральный препарат, не
имеющий побочных эффектов, которому можно доверить как
ежедневную профилактическую заботу о печени, так и тера-
певтическую задачу во время длительного приёма сильно-
действующих синтетических лекарств.

ГЕТАКС берёт своё начало в высокогорных районах Ти-
бета и Таиланда, где произрастает лавролистный виноград –
тунбергия, на основе которого создан этот защитник печени.
ГЕТАКС как нельзя лучше поможет вашей печени, мобилизу-
ет её ресурсы, помогая восстановить разрушенные клетки, и
окажет оздоравливающий эффект на весь организм в целом.

Работает ГЕТАКС – работает печень!
Приобрести ГЕТАКС можно в аптеках: г. Юбилейный:

Центральная государственная аптека, ул. Тихонравова, д. 36,
(тел. 515-10-98,  515-12-98); г. Королёв: ул. Циолковского,
д. 25, (тел. 511-07-31), ул. Грабина, д. 1а (тел. 516-86-82),
ул. Исаева, д. 1б, (моб. тел. 8 (910) 419-11-36).

СГР № 77.99.23.3.У.2672.4.08 от 03.04.2008 г.
Товар сертифицирован. Не является лекарственным

препаратом. Проконсультируйтесь с врачом.
www.getax.ru

21 апреля 2009 года после тяжёлой болез-
ни скончался председатель профсоюзного коми-
тета А-1459 

Владимир Александрович ЛАРИОНОВ
По окончании Саратовского государственно-

го университета в августе 1958 г. В.А. Ларионов
был направлен в 4 ЦНИИ, где зарекомендовал се-
бя высококвалифицированным специалистом по
экспериментальным исследованиям в области
ракетной техники. Значительное место в своей
деятельности В.А. Ларионов уделял профсоюзной
работе, на протяжении многих лет он выступал за защиту законных прав трудя-
щихся, неоднократно избирался ими в руководящие профсоюзные органы, а с
1994 года до последнего дня жизни бессменно возглавлял профсоюзный комитет
А-1459, созданный на базе трудового коллектива  4 ЦНИИ Минобороны России. 

В.А. Ларионов проявил себя чутким, внимательным и заботливым человеком,
он принимал личное участие в решении социальных и бытовых проблем многих
граждан. Он представлял не только интересы гражданского персонала 4 ЦНИИ,
но и многих работников муниципальных учреждений г. Юбилейного. В.А. Ларио-
нов являлся членом городской Общественной палаты, плодотворно работал во
многих общественных комиссиях, где принципиально и со знанием дела отстаи-
вал интересы и законные права трудящихся.  Он по праву заслужил признание и
уважение не только в институте, но и у руководства города Юбилейного. 

За безупречное выполнение своего долга В.А. Ларионов награждён орде-
ном Почёта и многими медалями.

Светлая память о  Владимире Александровиче Ларионове навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России В.В. Василенко;
командование института и профсоюзный комитет А-1459;

Глава города В.В. Кирпичёв, администрация г. Юбилейного;

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов;
Совет депутатов г. Юбилейного;

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Одно лечим, а другое?

l Продаю гараж в ГК «Орбита».

Соб.

Тел. 8-962-936-00-72, 515-61-69

l Отдам пианино «Заря», чёрн.

Самовывоз.

Тел. 519-76-03, 8-910-472-39-19

l Все виды ремонта, умеренные

цены, гарантия качества.

Тел. 515-95-62, 8-962-929-91-90

l 3-к. кв., г. Юбилейный, ул. Пар-
ковая, 1/9К, 70/48/7, изолир. ком.,
лоджия, окна во двор, свободна,
4 200 000 р.

Тел. 8-905-770-59-38

l 2-к. кв., ул. Ленинская, 14а. Недо-
рого.

Тел. 8-926-040-44-44

l Аренда 16,6 кв. м. ТЦ «Верти-

каль».

Тел. 8-916-673-64-90
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Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары, солнцезащитные очки. При-
ём врача бесплатно! Наши цены вас приятно удивят! 

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

Реклама

Уважаемые читатели
С 27 апреля начнётся подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18

Реклама
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