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65-летие Великой Победы

Сегодня в номере:

Труженики МУП «ЖКО» и других организаций, а также многие жители Юбилейного хорошо поработали в День труда, очи-
щая придомовые территории, улицы и скверы города от мусора, накопившегося за зиму. У домов появились первые цветы.

Добрым примером для горожан были сотрудники городской Администрации, которые дважды выходили на субботники,
убирая территорию Комитетского леса, а также улицы Пушкинскую, Ленинскую, Пионерскую и Маяковского. Работу бригад
возглавляли начальники отделов.

На снимке: Ольга Викторовна Вязова и другие сотрудники Администрации на улице Пушкинской 13 апреля 2010 года.
Фоторепортаж о субботниках – на стр. 15

Праздник труда в Юбилейном

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,
зам. Председателя Совета депутатов
6-й избирательный округ

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11,12
запись по тел. 509-15-72

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
4-й избирательный округ 17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 1»

АБРАМОВ Алексей Михайлович
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного в 3-й понедельник месяца 19 апреля 2010 года

ОФИЦИАЛЬНО

Фото В. Дронова
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Воронеж
Передвижной медицинский

пункт стоял под Воронежем.
Оказывал первую, в том числе
и операционную, помощь, при-
нимал и отправлял раненых в са-
нитарные поезда, прибывающие
на узловую станцию. Однажды к
эшелону подъехали три машины
с ранеными, только начали по-
грузку, как случилась бомбёжка.
Пришлось обратно забрать тех,
кто уже оказался в вагоне, снова
поместить в машины, отступить.
Когда налёт немецкой авиации
миновал, предприняли вторую
попытку. В Надиной машине
находились 15 раненых солдат,
шофёр, два санитара да она, мо-
лоденькая хрупкая девушка.

– Только мы подъехали, сно-
ва бомбёжка, – Надежда Иванов-
на говорила о том, что запомни-
ла на всю жизнь. – Спрятались,
прижав машину к стене здания, и
видим, как эшелон загорелся…

Тогда все, кто мог пере-
двигаться, кинулись в объятые
пламенем вагоны спасать нахо-
дящихся внутри больных и пер-
сонал. Надежда на своих руках
тащила к машине одного за дру-
гим раненых бойцов. Фашисты
не успокаивались. И, хотя сани-
тарная машина имела опозна-
вательный знак в виде красного
креста на крыше, движущуюся
по дороге, бомбить стали и её.
Погиб один санитар. В часть вер-
нулись с потерями, но раненых
уберегли.

От Воронежа вплоть до Ста-
линграда отступали с боями. С
боями, но отступали.

Сталинград
Произошло переформирова-

ние медицинских частей. Та, в
которой служила Надежда, при-
была за пополнением и стояла
между городишками Клётская и
Серафимович, расположилась в
ложбине между высотами в ожи-
дании боевых действий, и они не
заставили себя долго ждать.

– Я увидела, что один солдат
бросил в немецкий танк зажига-
тельную бутылку, танк загорелся,
а он ранен… Я бросилась к нему.
Тащу, а он тяжёлый! – опять пе-
ред глазами Надежды Ивановны
явственно возникает картина из
прошлого.

Раненый оказался команди-
ром батареи. Надежда доволокла
его до медпункта с трудом, но во-

время, удалось предотвратить по-
терю крови. Только выдохнула с
облегчением, как начался второй
этап танковой атаки. К счастью,
против немцев загремели наши
пушки. Остановили врага и на
этот раз.

Через месяц обороны дивизия
с Надиным медсанбатом двину-
лись для воссоединения с защит-
никами Сталинграда.

– Мы двигались с нашей сто-
роны для поддержки своих, а не-
мецкие танки шли к городу на
помощь своим. Нашей задачей
было не пустить немецкие танки,
– объясняет Надежда Ивановна.

И, конечно, никто не знал за-
ранее, что наша дивизия прибыла
и для присвоения ей звания Гвар-
дейской с получением Гвардей-
ского знамени. В январе 1942 г. она
стала четвёртой в Советской Ар-
мии, удостоившейся за боевые до-
стижения столь высокой оценки.

По всей стране развернулась
отчаянная борьба против агрес-
соров. Шло передвижение пол-
ков, дивизий, армий, фронтов.
Постоянной дислокации была
подвержена и Надина медсан-
часть. Каждая медсестра припи-
сывалась к своему полку.

– И вот мы попали в танковый
бой, – сбивчиво, нервно говорит
Надежда Ивановна.– Движутся
танки, не сразу поймёшь, вра-
жеские или свои. Мы залегли в
траншеи, прижались друг к другу,
я оказалась рядом с командиром,
зажмурилась от страха…

За немецкими «Тиграми» мча-
лись наши танки. «Утюжили» всё
на своём пути. Проскрежетали
над Надиной головой гусеницы.
Земля была мороженая, не про-
гибалась под тяжестью железа.
Не прогибалась она и под тяже-
стью военного бремени. Гул, рёв,
свист кругом. Танки горят. Как
выжить!?

– Побелела голова нашего ко-
мандира за один тот день.

Увидев горящий «Т-34», На-
дежда с лейтенантом бросились
спасать танкистов. Стали их вы-
таскивать: один ранен, другой
убит, третьему и четвёртому по-
могли выбраться. К вечеру за ра-
неными подошли подводы. В об-
щей неразберихе и они потеряли
ориентацию…

– Но всё же немцев в том бою
наши уничтожили, – победно за-
вершает эту историю моя собе-
седница.

Надежда получила первое в
своей жизни ранение. На её же
собственной повозке, в которой
она много раз сопровождала ра-
неных, девушку отвезли в Камы-
шино. Надя оказалась в непри-
вычной ситуации. Ведь раньше
приходилось ассистировать при
операциях, а теперь самой лежать
на операционном столе. Глядя на
состояние пациентки, врач ре-
шил ампутировать ногу.

Я внимательно посмотрела на
Надежду Ивановну, тут же вспом-
нила, как она сама открывала мне
дверь, поняла, что нога осталась
цела, но спросила:

– Что спасло?
– Недалеко стоял американ-

ский госпиталь для лётчиков, ко-
торый помог лекарствами.

После долечивания в Саратове
Надежда Минаева попала в 337-ю
дивизию 15-го артиллерийского
полка. Шёл уже 1943 год. Нача-
лось наступление. Началось с ру-
копашного боя.

– Зимой заболел командир
дивизиона, температура под-
нялась до 40 градусов. И тут по
связи пришло сообщение, что
необходимо присоединиться к
батарее, для чего переправиться
через Сошь.

Но тут случилось непредви-
денное. Поступил приказ помочь
атакованной немцами нашей
батарее. Раненых и больных ута-
щили в укрытие. Остались вчет-
вером на четыре орудия. Надежда
стала наводчиком. Перебегали от
одного орудия к другому, забыв о
страхе. Так и выстояли.

– Всех нас наградили, – пояс-
нила, как поставила точку в оче-
редной истории, Надежда Ива-
новна. Она получила медаль «За
отвагу» да ещё, кстати, вспом-

нила, что имеет орден Красной
Звезды за Воронежскую опера-
цию.

Гродно
Гродно стоит на высоте. Цер-

ковь красивая – высоко, высоко!
Да вот беда – в ней засел немец-
кий снайпер. Чтобы захватить
город, наша батарея вышла на
окраину города, а, чтобы помочь
пехоте, стала бить прямой навод-
кой. Немцы отстреливались из
миномёта. Медсанбат располо-
жился в одном из пустых зданий.
Раненых много: кому нужна пе-
ревязка, кого покормить… Вдруг
Надя заметила в окне фигуру
мужчины в гражданской одеж-
де. Он стрелял в сторону наших.
«Немец, – сообразила девушка и
обезоружила его, а потом и ещё
девятерых таких же.

– Всего не передашь в корот-
ком разговоре, – с выдохом гово-
рит Надежда Ивановна. – Как на
лошадях, чтобы не заснуть, сле-
дили друг за другом, на подводах
вывозили раненых. У каждой из
медсестёр был пистолет на всякий
случай, и он, этот случай, не раз
подворачивался. Не однажды по-
падали на немцев и всех их уни-
чтожали, никого не оставляли…

Стояли под Гродно. Ко-
мандир Надиного батальона
страдал «куриной» слепотой.
Когда смеркалось, он совсем
переставал видеть. А ночью мог
пройти через траншеи только с
помощью поводыря, коим ста-
ла для него Надя. Так командир
не оставлял свой боевой пост,
благодаря Надиной чуткости,
самоотверженности и ответ-
ственности.

Под Гродно Надежду снова
ранили. Но легко. Правда, поле-
жать в госпитале всё-таки при-
шлось. Пока лечилась, помога-
ла врачам и сёстрам ухаживать
за тяжелоранеными. В Надиной
палате находился один пациент
с ранением брюшной полости.
Ему категорически нельзя было
пить, а очень хотелось. Как-то
дежуривший возле него сани-
тар прикорнул от усталости, по-
просив Наденьку присмотреть
за больным. Проснулся от ис-
тошного крика. Это тот солдат
не смог сдержаться от боли по-
сле того, как незаметно для всех
выпил воды из графина… Надю
за это на 5 суток отправили на
гауптвахту, а санитара и вовсе
на передовую. Под арестом она

скручивала стираные бинты. Эта
работа казалась блаженством.
Через сутки пришёл командир:

– Хватит отдыхать! – сказал,
как отрезал, хотя шутка была не
совсем уместна.

Прошло полтора месяца.

Конец войне
В конце 1944 года при перехо-

де Польской границы у Надежды
обострилось осложнение на ногу.
Началась гангрена, и её отпра-
вили лечиться в тыл… Больше
вернуться на фронт Минаевой
не было суждено. Конец войны
застал её в городе Пирятин на
Украине. Вот радости-то было
9 Мая! В 1945 году Надя вышла
замуж. Муж после свадьбы вынуж-
ден был продолжить службу в Гер-
мании, а она поехала к его родне.

К счастью, кончились воен-
ные времена. Супруг вернулся
Героем Советского Союза. Вме-
сте они объездили всю страну,
были повсюду, где требовалась
помощь. Его, военнообязанно-
го, и её, медицинской сестры.
В Узбекистане были, в Туркме-
нистане боролись с трахомой,
служили в Молдавии, в Грузии,
жили в Томске, в Ленинграде, в
Астрахани.

– Когда муж служил, а Вы чем
занимались? – спросила я На-
дежду Ивановну.

– Как? У меня же двое детей!
Сын и дочь.

Сын Толстых, когда вырос,
тоже, как папа, окончил военное
училище, а дочка тоже, как ма-
ма, стала медиком. Семью дочери
судьба забросила в Юбилейный,
за ней приехала и Надежда Ива-
новна. Прошло много лет после
войны, но Надежде Ивановне
до сих пор временами снится то,
как её преследует немецкая кон-
ница, то, как она воюет в танке,
то, будто она ночью засыпает на
лафете и падает на землю от уста-
лости… Землю защищая, борется
за жизнь.

Мы с Надеждой Ивановной
Толстой(фамилиямужа)работали
над этой статьёй вместе. Выверя-
ли каждое слово. За каждым из них
стоит правда и желание коротко
отразить суть да некоторые ню-
ансы событий. За каждым словом
стоит гораздо больше, чем может
показаться на первый взгляд.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора и из семейного

архива Н.И. Толстой

Борьба за жизнь
«…Природа, заставив все другие живые существа

наклоняться к земле, одного только человека подняла
и побудила смотреть на небо…»

Марк Тулий Цицерон

Когда началась война, отец Надежды Ми-
наевой, генерал, зная её характер, уговаривал
дочку не ввязываться в «драку», но она заявила:

– Я, как все!
Дело происходило в городе Сталино, тепе-

решнем Донецке, куда Надя приехала из Ро-
стова учиться в институте. Как все студентки
20 июля 1941 года она по приказу отправилась
на курсы сандружинников, по-другому ска-
зать, медицинских сестёр. 20 сентября обуче-
ние окончилось, и в составе медсанбата при
дивизии ей уже пришлось участвовать в форси-
ровании Воронежа недалеко от одноимённого
города.

Никто так интимно и доверительно, немного
застенчиво звучащими из уст очевидца и участни-
ка событий словами, как наши ветераны, с груст-
ной улыбкой вспоминают окаянное фронтовое
прошлое. Несколько часов общения с Надеждой
Ивановной ТОЛСТОЙ открывают один из ко-
ренных секретов её поколения. Большинство их
напрочь лишено способности кривить душой. И о
ком бы из воевавших советских людей я ни бралась
писать, замечала чрезвычайное человеческое обая-
ние, будоражащий кровь талант любить жизнь.

Рассказ Надежды Ивановны был пронизан пре-
дельной искренностью, умноженной на предельную
ответственность за всё сказанное, в результате че-
го сложился в неповторимое описание собственного
восприятия событий. Но это сугубо личное, повто-
рённое с небольшой разницей миллионы раз судьбами
наших соотечественников, становится достоянием
всей страны в течение вот уже 65-ти лет.

1943 г.
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КАРАУЛОВ Геннадий Андреевич,
1924 года рождения, уроженец г. Ста-
линграда, подполковник в отставке.

В рядах Красной Армии с октября
1942 года. Участвовал в обороне Ста-
линграда, в боях на Курской дуге, в
освобождении Белгорода, Харькова,
Украины, Молдавии, Румынии, Поль-
ши и г. Пацанув на Сандомирском
плацдарме. Участник форсирования
рек Днепр и Висла.

Особенно памятен был для Генна-
дия Андреевича декабрь 1942 г., когда
началось наступление наших войск с
юго-запада на Сталинград. Перед на-
ступлением ему пришлось участвовать
в разминировании проходов в проти-
вотанковых и противопехотных мин-

ных полях, а в ходе наступления сопро-
вождать танки по этим проходам.

В октябре 1944 года его солдатская
служба закончилась. За ратный солдат-
ский труд он был награждён медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги».
После кровопролитных боёв красно-
армеец Караулов Г.А. направлен для
поступления в Московское Красно-
знамённое военно-инженерное учили-
ще в Болшево, которое окончил в кон-
це апреля 1945 г.

В общем строю выпускников-
курсантов этого училища Геннадий
Андреевич принял участие в Перво-
майском параде 1945 года на Красной
площади. По окончании училища ему
присвоили офицерское звание «млад-

ший лейтенант» и направили в войска
для прохождения дальнейшей воин-
ской службы. Его офицерская служба
проходила до 1952 г. за границей, за-
тем на Родине. С 1961 года Геннадий
Андреевич служил в посёлке Болшево
в 336 УНР. Службу закончил в должно-
сти начальника штаба строительного
батальона. Он внёс большой вклад в
служебное и жилищное строительство
нашего города. К сожалению, Генна-
дий Андреевич не дожил нескольких
месяцев до 65-летия Великой Побе-
ды. Его жизнь оборвалась 14 сентября
2009 года.

Совет ветеранов г. Юбилейного.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Памяти фронтовика

Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области
в посёлке Михнево Ступинского района пресечена деятельность двух
подпольных лабораторий, производящих синтетический наркотик –
амфетамин.

В начале года в Ступинский отдел поступила информация о по-
явившихся сбытчиках амфетамина. Проведя оперативную работу,
наркополицейские выяснили, что сбытом занимается 20-летний
молодой человек со своим 34-летним другом. Выясняя канал по-
ставки наркотического средства, наркополицейские выявили ла-
бораторию по его изготовлению. Но в этот момент между друзьями
пробежала «чёрная кошка», и старший товарищ решил организо-
вать свою лабораторию.

Хочется отметить, что оба предпринимателя не имели химиче-
ского образования и наладили изготовление методом проб и оши-
бок. Дегустацию проводили сами, иногда приглашая друзей.

Несмотря на столь юный возраст, один из подельников уже
имеет за плечами судимость и, освободившись в 2008 году, не встал
на путь исправления, а только пустился во все тяжкие… Нигде не
работая, начал употреблять наркотики, появилась постоянная
нужда в деньгах…И в его голове родился план, а почему бы не за-
няться торговлей наркотическими средствами. Перекупка «дури»
требовала наличие постоянного канала поставки и сбыта, а также
больших затрат, связанных с доставкой. «Барин» (кличка молодого
человека) решил пойти другим путём – организовать лабораторию.
Встал вопрос – где разместить данное предприятие…И это было
решено – взяв ключи у своего знакомого перед судебным заседани-
ем, на котором ему вынесли приговор 2 года строгого режима за со-
держание наркопритона. Закупив все необходимые ингредиенты и
оборудование, «Барин» принялся за дело. Процесс начал набирать
обороты. До определённого времени. В марте наркополицейские
задержали 20-летнего предпринимателя.

А в начале апреля та же участь постигла и его бывшего товарища,
который организовал лабораторию в своём доме, где проживал.

В ходе обысков был изъят амфетамин, химические реактивы и
оборудование. В отношении «Барина» возбуждено уголовное дело,
он арестован. По второму факту сейчас решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Хочется напомнить молодым людям, что стоит задуматься о
последствиях своих действий прежде, чем их совершать. Положи-
тельный эффект психостимуляторов длится очень недолго и бы-
стро сменяется подавлением настроения, апатией, психической
неуравновешенностью. Первоначальный эффект наркотика мож-
но повторить немедленным внутривенным введением. У лиц, дли-
тельное время принимающих психостимулирующие препараты,
развиваются поражения внутренних органов. К наиболее частым
нарушениям относятся повреждения почек, повышение артери-
ального давления, воспаление поджелудочной железы и отёк лёг-
ких. После прекращения приёма психостимуляторов вскоре появ-
ляются боли в мышцах и неутолимый голод.

И ещё, задумайтесь о своих будущих детях, не отнимайте у них
здоровье уже сейчас.

Электронная почта «доверия» наркоконтроля по Московской
области: info@gnkmo.ru

Телефон «доверия» Управления (499)152-53-52.
Группа информации и общественных связей (499)152-20-95.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков

Задумайтесь!

НАРКО-СТОП ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города от 06.04.2010 г. № 199

«О назначении отчёта «Об итогах работы Совета депутатов
города Юбилейный Московской области за 2009 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области, Регламентом Совета депутатов городского округа Юбилейный Мо-
сковской области

Совет депутатов города решил:
1. Заместителю Председателя Совета депутатов города Юбилейный Московской области Жига-

линой Д.Д. отчитаться об итогах работы Совета депутатов города Юбилейный Московской области
за 2009 г. на очередном заседании Совета депутатов города в мае 2010 года.

2. Председателям постоянных комиссий Совета депутатов города Юбилейный отчитаться перед
Советом депутатов города о работе своих комиссий в 2009 году согласно приложенному графику.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя Председателя Совета

депутатов города.

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина

№ п/п Наименование комиссии Ответственный Дата отчёта

1
Комиссия по вопросам бюджета, финансо-
вой, налоговой политики и муниципальной
собственности

Пятикопов Е.А. 25.05.2010 г.

2
Комиссия по молодёжной политике, культу-
ре и спорту

Строителев А.В. 25.05.2010 г.

3
Комиссия по строительству, транспорту,
связи, ЖКХ и экологии

Балашов О.М. 25.05.2010 г.

4 Комиссия по социальным вопросам Каширин О.В. 25.05.2010 г.

5
Комиссия по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению

Гацко М.Ф. 25.05.2010 г.

График отчёта председателей постоянных комиссий
Совета депутатов города Юбилейный за 2009 год перед Советом депутатов города

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина

Принято Решением Совета депутатов города от 06.04.2010 г. № 199

Депутаты Мособлдумы заслуша-
ли ежегодный доклад о деятельности
Уполномоченного по правам человека в
2009 году.

Представляя вниманию депутатов итоги
своей деятельности за прошедший год, Упол-
номоченный по правам человека в Московской
области Александр Жаров отметил, что в 2009
году в его адрес поступило свыше девяти тысяч
обращений, что в 1,6 раза больше, чем в 2008
году. Из почти тысячи письменных обращений
более половины составляют жалобы на непра-
вомерные, по мнению заявителей, действия
федеральных органов и должностных лиц, 30,5
процента – жалобы на органы местного самоу-
правления, с 7 до 12 процентов возросла доля

жалоб на органы государственной власти Мо-
сковской области.

Наибольшее число писем пришло от несо-
вершеннолетних и их представителей, на вто-
ром месте – лица, содержащиеся под стражей,
на третьем – пенсионеры. Александр Жаров
подчеркнул, что ни одно из поступивших обра-
щений не осталось без внимания. Всего были
восстановлены права заявителей в 17 процен-
тах рассмотренных случаев.

Александр Жаров сказал, что предстоит ещё
большая работа по защите конституционных
прав и законных интересов жителей области,
при этом особого внимания требуют ветераны
Великой Отечественной войны.

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы

Доклад Уполномоченного
по правам человека
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Настоящий отчёт о реализации
годового плана Контрольного органа
городского округа Юбилейный Москов-
ской области за 2009 год подготовлен
в соответствии с п. 7.5. Положения
«О контрольном органе городского окру-
га Юбилейный Московской области»,
утверждённого решением Совета депу-
татов города Юбилейный Московской
области от 26.11.2007 г. № 489.

1. Основные итоги деятельности
Контрольного органа городского
округа Юбилейный Московской

области в 2009 году
Контрольный орган городского окру-

га Юбилейный Московской области (да-
лее – Контрольный орган или КО) создан
17 августа 2009 года (Свидетельство о
регистрации юридического лица серия
50 № 010283241) в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского окру-
га Юбилейный Московской области и
Положением «О контрольном органе го-
родского округа Юбилейный Московской
области», принятым решением Совета
депутатов города от 26.11.2007 г. № 489.

Контрольный орган городского
округа Юбилейный Московской области
в 2009 году осуществлял контрольную и
экспертно-аналитическую деятельность
в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и
Московской области и планом работы
Контрольного органа, утверждённого
решением Совета депутатов города
Юбилейный Московской области от
13.11.2009 г. № 158.

Всего в соответствии с Планом
работы на 2009 год КО проведе-
но 1 контрольное мероприятие и 1
экспертно-аналитическое мероприя-
тие. Результаты проведённого меро-
приятия доведены до сведения Совета
депутатов и Главы городского округа в
виде информационного письма.

2. Контрольно-ревизионная
деятельность

В 2009 году в соответствии с планом
работы Контрольного органа проведено
1 контрольно-ревизионное мероприя-
тие. План работы Контрольного органа
городского округа Юбилейный Москов-
ской области на 2009 год выполнен в
полном объёме.

Контрольное мероприятие в 2009 году
было проведено в МУ «Спортивные соо-
ружения г. Юбилейного».

По итогам проведённого контроль-
но-ревизионного мероприятия установ-
лены факты нарушений законодательных
и иных нормативных актов. Общий объём
неправомерно использованных бюджет-
ных средств составил – 16,7 тыс. руб. По
результатам проверки подлежит зачис-
лению в бюджет города Юбилейный Мо-
сковской области – 10,5 тыс. руб.

Для устранения недостатков, вскры-
тых контрольным мероприятием, было
направлено информационное письмо
Главе города Юбилейный Московской
области и Совету депутатов города
Юбилейный Московской области.

3. Экспертно-аналитическая работа
В 2009 году Контрольным органом го-

родского округа Юбилейный Московской
области в соответствии с п. 5.3. Положе-
ния «О контрольном органе городского
округа Юбилейный Московской области»
проводилась экспертиза и готовилось за-
ключение на проект бюджета города Юби-
лейный Московской области на 2010 год.

Контрольный орган отмечает, что в
целом проект бюджета города Юбилейный
Московской области на 2010 год сформи-

рован с учётом принципа сбалансирован-
ности бюджета, т.е. объём произведённых
бюджетом расходов соответствует сум-
марному объёму доходов бюджета и по-
ступлений из источников финансирования
его дефицита, и соответствует требовани-
ям бюджетного законодательства.

4. Обеспечение деятельности
Контрольный орган городского

округа Юбилейный Московской области
был создан в 2009 году: решение Со-
вета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области от 27.01.2009 г. № 88
«О формировании Контрольного органа
города Юбилейный Московской обла-
сти», решение Совета депутатов горо-
да Юбилейный Московской области от
02.07.2010 г. № 124 «О назначении руко-
водителя контрольного органа городско-
го округа Юбилейный Московской обла-
сти», Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серия
50 № 010283241 от 17 августа 2009 года.

Решением Совета депутатов горо-
да Юбилейный Московской области от
27.01.2009 г. № 88 «О формировании
Контрольного органа города Юбилей-
ный Московской области» утверждена
следующая структура КО:

– руководитель,
– заместитель руководителя,
– консультант-бухгалтер.
Фактическая численность сотруд-

ников Контрольного органа составля-
ет 3 человека. Сотрудники КО имеют
высшее экономическое образование и
квалификационный разряд. Кадровая
работа в Контрольном органе ведётся в
соответствии с Федеральным Законом
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции» и Законом Московской области от 24
июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области».

В 2009 году были разработаны и
утверждены локальные нормативные акты,
регулирующие деятельность Контроль-
ного органа, в том числе Регламент Кон-
трольного органа, должностные инструк-
ции сотрудников, Правила внутреннего
трудового распорядка, Порядка хранения
и использования персональных данных ра-
ботников, инструкции по охране труда.

В 2009 году в соответствии с поста-
новлением Главы города Юбилейный Мо-
сковской области от 28.12.2009 г. № 755
«О предоставлении в безвозмездное поль-
зование Контрольному органу городского
округа Юбилейный Московской области
недвижимого имущества – помещения по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4» предоставлено в безвозмездное
пользование недвижимое имущество –
нежилые помещения общей площадью
27,0 кв. метра в административном здании
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, на втором этаже (комната 30).

Заключены договоры на 2009 год,
обеспечивающие деятельность Контроль-
ного органа (услуги связи, приобретение
мебели, вычислительной техники и орг-
техники, приобретение лицензий и пр.).

5. Общие выводы
В отчётном периоде Контрольный

орган городского округа Юбилейный
Московской области обеспечил в пол-
ном объёме выполнение контрольно-
ревизионныхиэкспертно-аналитических
мероприятий, предусмотренных планом
работы.

Основная работа Контрольного орга-
на была направлена на выявление фактов
нецелевого использования бюджетных
средств, экспертизу на проект бюджета
города Юбилейный Московской области
на 2010 год.

Руководитель Контрольного
органа Н.Ю. СОЛОДЧИК

Утверждён решением Совета депутатов города Юбилейного Московской области

от 06.04.2010 г. № 196

Отчёт о реализации годового плана
Контрольного органа городского округа

Юбилейный Московской области за 2009 год

ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ ИЗ МОСОБЛДУМЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Принят закон
о Молодёжном парламенте

Депутаты Московской областной Думы приняли закон
Московской области «О Московском областном Молодёж-
ном парламенте».

Как пояснил член Комитета по вопросам образования,
культуры, спорта, делам молодёжи и туризма Владимир
Аристархов, Молодёжный парламент формируется в целях
создания условий для включения молодёжи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь и содей-
ствия формированию осознанной и активной гражданской
позиции у молодёжи, проживающей на территории Мо-
сковской области.

Молодёжный парламент не является юридическим ли-
цом и будет действовать при Московской областной Думе
как постоянный общественный совещательный и консуль-
тативный орган представителей молодёжи Московской об-
ласти.

Членом Молодёжного парламента может быть житель
Московской области в возрасте от 18 до 30 лет. От каждого
муниципального района и городского округа Московской
области в состав Молодёжного парламента делегируется
один представитель сроком на 2 года. Члены Молодёжно-
го парламента будут осуществлять свою деятельность на
общественных началах.

На своё первое заседание Молодёжный парламент со-
берётся не позднее чем через 60 календарных дней со дня
вступления закона «О Московском областном молодёжном
парламенте» в силу.

Результаты валоризации пенсий
В рамках «Часа правительства» депутаты Московской

областной Думы заслушали результаты проведения вало-
ризации пенсий и начисления социальной доплаты к пенси-
ям в Московской области с 1 января 2010 года.

Заместитель управляющего Государственным учреж-
дением – Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по г. Москве и Московской области Ирина Боева
сообщила, что с 1 января в Московской области состоялось
увеличение размеров трудовых пенсий пенсионерам, по-
лучающим трудовые пенсии и имеющим стаж работы до
2002 года.

Механизм валоризации применялся ко всем видам тру-
довых пенсий – пенсии по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца. Как сообщила Ирина Боева, в
результате валоризации увеличивается не сам размер пен-
сии, а только величина расчётного пенсионного капитала,
при формировании которого учитываются стаж работы и
заработок. Механизм валоризации заключается в увеличе-
нии расчётного пенсионного капитала на 10 процентов (за
сам факт работы до 2002 года) и дополнительно на 1 про-
цент за каждый год стажа до 1991 года.

Валоризация осуществлялась в беззаявительном по-
рядке, по документам пенсионных дел, исходя из того пен-
сионного капитала, из которого была исчислена пенсия для
пенсионеров на 31 декабря 2009 года.

В Московской области валоризация была произведена
в отношении 1 796 171 пенсионера (96,1% от общего числа
получателей пенсий). Средний размер увеличения трудо-
вой пенсии по старости составляет 1159 рублей; трудовой
пенсии по инвалидности – 699 рублей, по случаю потери
кормильца – 428 рублей. В результате 5% пенсионеров по-
лучили увеличение до 100 рублей, 13%– до 500 рублей, 26%
– до 1000 рублей, 30% – до 1500 рублей, свыше 1500 рублей
– 26% пенсионеров. Объём средств на финансирование
этого увеличения пенсий в процессе валоризации в Мо-
сковской области составил 2 миллиарда рублей.

На 31 декабря 2009 года средний размер пенсии в Мо-
сковской области составлял 6569 рублей, с 1 января 2010
года он увеличился до 8066 рублей, а с 1 апреля в связи с
индексацией трудовых пенсий средний размер увеличился
ещё до 8575 рублей. Количество граждан, чьё ежемесячное
материальное обеспечение не превышает 4774 рубля и кто
может претендовать на социальные доплаты, значительно
сократилось. На 1 апреля 2010 года количество людей, у
которых размер пенсии составляет меньше 3777 рублей, –
145774 человека. Социальные доплаты (до суммы 4774 ру-
бля) установлены только 52%, а порядка 70 тысяч человек
доплат не получают, либо потому что работают, либо у них
общая сумма материального обеспечения превышает про-
житочный минимум.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

На территории Московской области, как и во всей стране,
в соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля 2010 года осу-
ществляется весенний призыв на военную службу граждан, в
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и состоя-
щих на воинском учёте. Призыв граждан на военную службу
будет осуществляться на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2010 года № 399.

В ходе весеннего призыва граждане будут призывать-
ся для прохождения военной службы на 1 год. Сохранены
все действующие законодательные акты. 21 вид отсрочек и
освобождений от призыва граждан на военную службу.

В Московской области всё готово к проведению весен-
него призыва. В воспитательной и информационной работе
предусмотрено участие представителей ветеранских и об-
щественных организаций, средств массовой информации.

19 апреля с. г. будет «горячая линия» для жителей ре-
гиона по вопросам призыва. В апреле–мае 2010 года в каж-
дом муниципальном образовании будет проведён «День
призывника», где будущие защитники ознакомятся с усло-
виями жизни, учёбы и быта солдат, получат ответы на раз-
личные вопросы по армейской тематике.

Постановлением Губернатора Московской области
Б.В. Громова утверждены составы призывных комиссий
муниципальных образований, в их состав включены: Гла-
ва Администрации, представители органов местного са-
моуправления, образования, медицины, родительского
комитета, начальники отделов военного комиссариата
Московской области по муниципальным образовани-
ям. Укомплектованы врачами-специалистами комиссии
по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву, проведён смотр готовности к работе
помещений для работы призывных комиссий. Вопрос
готовности к весеннему призыву рассмотрен с Главами
муниципальных образований, начальниками отделов во-
енного комиссариата Московской области, руководи-
телями органов внутренних дел 24 марта 2010 года на
инструктивно-методическом сборе. В армейский строй
встанет около 9 тысяч призывников Подмосковья.

Сохраняется схема распределения наших призыв-
ников по силовым ведомствам. В Вооружённые Силы РФ
будет направлено 84% призывников. Они будут служить
во всех родах и видах Вооружённых Сил. 16% новобран-
цев наденут форму внутренних войск МВД, частей МЧС,
Федеральной службы охраны и ряда других структур, где
законом предусмотрена военная служба. До 80% при-
зывников из области традиционно будут выполнять кон-
ституционный долг в пределах Московского военного
округа. Будет сохранено направление наших юношей на
подшефные 17 кораблей и в 15 воинских частей. Перед
отправкой в войска, которая начнётся после майских
праздников, все новобранцы будут переодеты в военную
форму одежды, обеспечены медицинским контролем.
Всем родителям призывников в течение двух недель с
момента отправки сообщат адрес воинской части, в кото-
рой будут служить их сыновья, а по приезде ребят в гар-
низоны их проинформируют командиры и воспитатели.

Министерство обороны не планирует увеличивать срок
службы в армии, который сейчас составляет 12 месяцев.
Особенности нынешнего весеннего призыва в том, что
он будет проходить на фоне подготовки к празднованию
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи
с этим при проведении призывных мероприятий особое
внимание уделяется военно-патриотической работе.

Справочные телефоны для консультации
по вопросам призыва:

– запись на приём к военному комиссару Московской об-
ласти: 8-495-332-70-82;

– отдел призыва военного комиссариата области:
8-495-522-59-15;
– военно-врачебная комиссия на областном сборном пун-

кте: 8-495-527-74-94;
– юридическая служба военного комиссариата Москов-

ской области: 8-495-332-70-72;
– отделение по работе с гражданами: 8-495-332-70-60.

М. ИСМАИЛОВ, начальник отделения
по работе с гражданами Военного комиссариата МО

В Подмосковье на старте весенний призыв в армию
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Телепрограмма на неделю
с 19.04.10 по 25.04.10

ПЕРВЫЙ
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 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Д/ф «Зворыкин-Муромец»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ШКОЛА»
00.50, 03.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
03.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОСТЯК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Освенцим
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.55 Вести+
00.15 Кто, если не я? Валерий Приемыхов
01.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
03.35 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.00 Культурный обмен
10.35, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ»
18.15 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
23.05 Скандальная жизнь
00.35 Д/ф «В ожидании конца света»
01.20 Я люблю РУДН!
01.55 Профилактика

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал.
«Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА»
12.50 Д/ф «Который час?»
13.40 Легенды царского села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 БлокНОТ
17.25 Играет Валерий Афанасьев (фортепиа-
но)
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван Айвазовский»
18.00 Academia
18.45 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
19.50 Д/ф «Машина Большого взрыва»
20.55 Сати. Нескучная классика...
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Собор Святого Петра и государ-
ство Ватикан»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» -
«Ливорно»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Неделя спорта
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область)
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биатлона. Сезон -
2009 г./2010 г.
14.05, 22.25 Моя планета
15.10, 00.40 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Германии
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область). Прямая трансляция
23.30 Фестиваль экстремальных видов спорта
«Прорыв»
Профилактика в 02.00

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»
01.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Военная тайна
02.00 Профилактика на канале с 02.00

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига

16.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.35, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «13 РАЙОН»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Музыка на СТС
01.45 Профилактика

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода - линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ 17»
10.15, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
13.15 Д/ф «Морские «Мили»
14.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16.15, 23.35 Х/ф «ПОЛИГОН»
19.30 Д/ф «Царь-ракета»
20.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
00.55 Д/ф «Жидкая броня»

ПЕРВЫЙ
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 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР»
03.45 Таинственные джунгли

РОССИЯ 1
В связи с профилактическими работами ка-
нал начинает вещание в 11.50
11.50 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.15 Вести-Москва
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.55 Вести+
00.15 Городок
01.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА»
03.00 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.20 Реальные истории
10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Освенцим
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВО-
КАТА ЛАРИНОЙ»
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
05.30 М/ф «Русалочка»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.30 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «РОМАСАНТА: ОХОТА НА ОБО-
РОТНЯ»
04.00 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

12.30 Д/ф «Удивительная Карен Бликсен»
13.30 Мой Эрмитаж
13.55 Т/ф «Шаги императора»
15.10, 02.25 Д/ф «Чёнме. Сокровищница ко-
ролей»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
17.00 А.Дворжак. Симфония «Из Нового Све-
та»
17.50 Д/ф «Архимед»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Который час?»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись
23.50 Д/ф «Восстание разума»
00.20 Документальная камера
01.00 И.Брамс. Двойной концерт для скрипки
и виолончели с оркестром
02.45 Д/ф «Джордж Беркли»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Ювентус»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Динамо» (Краснодар)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. ХК МВД (Московская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань)
11.25 Стрельба из пневматического оружия.
Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биатлона. Сезон -
2009 г./2010 г.
14.05 Моя планета
15.10, 00.40 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Германии
17.25 Индустрия кино. Утомленные солнцем - 2
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область). Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
14.35 Д/ф «Завидные невесты»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ГРУЗОВИКИ»
03.40 Фантастические истории
04.10 Теория катастроф
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ»
22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.35, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «13 РАЙОН»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО»
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода - линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
11.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.15, 01.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
16.15, 23.35 Х/ф «ПОЛИГОН»
18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
19.30 Д/ф «Морские «Мили»
20.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ 17»
00.55 Д/ф «Малая земля» генерала Белова»
03.00 Х/ф «ФАРАОН»

ПН 19 апреля
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Телепрограмма на неделю
с 19.04.10 по 25.04.10

ПЕРВЫЙ
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 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Д/ф «Зворыкин-Муромец»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ШКОЛА»
00.50 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО!»
02.50, 03.05 Х/ф «12 ДНЕЙ СТРАХА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Цена победы. Генерал Горбатов
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ ЛЮБ-
ВИ»
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.55 Вести+
00.15 Д/ф «Из героев - в предатели. Власов-
цы»
01.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
04.00 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ»
14.00 Детективные истории
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка»
18.15 М/ф «Янтарный замок», «Лиса и Волк»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.35 В свободном полёте. «Гаммы»
03.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
15.40 Треугольник
16.20, 19.40 Город. Новости
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.35 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
03.25 Особо опасен!
04.20 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

РОССИЯ К
Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ»
12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Д/ф «Машина Большого взрыва»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.20 Д.Шостакович. Сюита из оперетты
«Москва, Черемушки»
17.50 Д/ф «Екатерина Медичи»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Собор Святого Петра и государ-
ство Ватикан»
19.50 Д/ф «Поиски новых размерностей»
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Монастырь Рила»
22.15 Магия кино
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую
жизнь»
02.45 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00 Фестиваль экстремальных видов спорта
«Прорыв»
11.00 Неделя спорта
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Вести-спорт
12.25 Золотые мгновения Биатлона. Сезон -
2009 г./2010 г.
14.05 Наука 2.0. Моя планета
15.10, 00.45 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Германии
18.25 Хоккей России
19.25, 22.25 Моя планета
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область)

ДОМАШНИЙ
Профилактика
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Профилактика на канале до 16.00
16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
17.00 Т/с «NEXT 3»
18.30, 00.00 Честно
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ТУРБОФОРСАЖ»
02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Фантастические истории
04.55 Неизвестная планета
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
15.30 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 02.55 Комеди клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи

05.45 Шоу комедиантов

СТС
До 14.00 - Профилактика. Программа передач
с 06.00 до 14.00 только для СТС-Москва
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.35, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ МУЖЧИН»
02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.45 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика с 02.00 до 14.00
14.00 Дороже золота
14.15, 01.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
15.35 Спасти ребенка. Нунэ
16.05 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
19.30 Д/ф «Жидкая броня»
20.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ 17»
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
02.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
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 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
U-571»
03.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОСТЯК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Кто заплатил Ленину? Тайна века
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ ЛЮБ-
ВИ»
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.55 Вести+
00.15 Освободители
01.05 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»
03.25 Честный детектив
04.05 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

10.15 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.55 Д/ф «Криминальный рейс»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Вла-
сов»
18.15 М/ф «Высокая горка», «Веселый ого-
род»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Д/ф «Очередь за чудом»
21.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.55 Д/ф «Бешеные псы»
00.25 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
02.05 Опасная зона
02.35 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
05.35 М/ф «Африканская сказка», «Страш-
ный, серый лохматый»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.50 Футбол. Лига Европы. Полуфинал. «Ат-
летико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
03.35 Особо опасен!
04.15 Х/ф «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «НОЧЬ ИГУАНЫ»
12.55 Д/ф «Поиски новых размерностей»
13.50 Письма из провинции
14.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
15.35 М/ф «Песенка мышонка», «Сказка за
сказкой»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.30 Д/с «Истории о дикой природе»
17.00 Билет в Большой
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лаперуз»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в
Африке»
19.50 Землетрясение
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
02.40 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Скоростной участок
07.55, 14.15 Хоккей России
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область)
11.25 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биатлона. Сезон -
2009 г./2010 г.
15.50, 18.25 Моя планета
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Отиса Ченната (США),
Федор Чудинов (Россия) против Шона Кирка
(США). Трансляция из США
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии
23.40 Наука 2.0. Моя планета
00.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва)
02.50 Мини-Футбол. ЦСКА - «Мытищи»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома

07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН»
02.45 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига
16.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-
ЛЕСБИЯНОК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.40 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.40 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Жизнь по законам природы»
07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ 17»
10.15, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
13.15 Д/ф «Царь-ракета»
14.15, 01.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
16.15, 23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
19.30 Д/ф «Глаз оружия»
20.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.50 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 21 апреля

ЧТ 22 апреля
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В воспоминаниях использованы от-
дельные данные из книги командующе-
го 1-м Украинским фронтом маршала
И.С. Конева «Записки командующего
фронтом»и справочно-информационное
издание «Бригады инженерных войск
Красной Армии 1941-1945 гг.».

В 1945 году на 1-м Украинском фрон-
те я занимал должность заместителя ко-
мандира 77-го штурмового инженерно-
сапёрного батальона 16-й штурмовой
инженерно-сапёрной бригады РГК (ре-

зерва главного командования), командир
бригады полковник Б.К. Кордюков, ко-
мандир батальона Герой Советского Со-
юза майор И.Е. Качалко. В феврале 1945
года батальон был придан 21-й армии,
участвовал в форсировании р. Одер и
взятии городов Опельн и Гроткау на юге
Германии. В начале апреля батальон был
придан 13-й армии генерала Н.П. Пухо-
ва. По прибытии получили задачу обеспе-
чить форсирование реки Нейсе. Обору-
довать одну десантную переправу и одну
переправу в брод для танков в районе
населённого пункта Трибус. Срок готов-
ности 10 апреля. Расстояние до Берлина
было примерно 100 км. К указанному

сроку поставленная задача была выпол-
нена. Установили связь с командиром
усиленного стрелкового батальона. Ме-
сто десантной переправы и танкистами
переправы в брод.

16 апреля 1945 года рано утром нача-
лась артподготовка, она длилась 2 часа
35 минут. Из них 1 час 40 минут на обе-
спечение форсирования реки Нейсе. На
участке прорыва на километр фронта
огонь вели 274 орудия. В 6 часов 45 минут
началось форсирование реки на широ-

ком фронте. К этому времени авиаторы
установили дымовую завесу на фронте
около 300 км. На пунктах десантной пе-
реправы мы сумели переправить усилен-
ный стрелковый батальон за 35 минут.
Личный состав работал с большим энту-
зиазмом. После переправы мотострелков
в брод начали переправлять артиллерию
и танки.

В своей книге «Записки командующе-
го фронтом» маршал И.С. Конев пишет:
«Успеху форсирования реки Нейсе мы
обязаны энергичной и самоотверженной
работе инженерных войск. Велик был их
героический труд. Только на главном на-
правлении главного удара они подгото-

вили и обслуживали 133 переправы на р.
Нейсе».

После форсирования в ходе насту-
пления наш батальон был придан 6-му
танковому корпусу 3-й танковой армии
генерала П.С. Рыбалко с задачей обеспе-
чивать успешное продвижение танки-
стов. В первый день наступления пере-
довыми частями фронта была прорвана
система обороны противника на фрон-
те 29 км и в глубину на 13 км. С 17 по
22 апреля танковые части с боями про-
двигали на 25–30 км в сутки. Тылы тан-
кистов обеспечивала 13-я общевойско-
вая армия генерала Н.П. Пухова. Через 2
дня части 3-й танковой армии были на-
правлены на юг Берлина. 21 апреля был
захвачен городок Цоссен в 25 км от Бер-
лина. В Цоссене размещался генераль-
ный штаб немецкой армии. Тут разраба-
тывался план «Барбаросса» по разгрому
Советского Союза. К 22 апреля наш тан-
ковый корпус подошёл к южным окраи-
нам Берлина и встретил очень серьёзное
сопротивление. Все дома были преобра-
зованы в мощные огневые точки. Путь в
город Берлин танковой армии преградил
Тельтов-канал. Ширина канала около 60
метров, глубина 3 метра. Берега облицо-
ваны гранитными плитами. Уровень во-
ды до тротуаров около 3 метров. Вдоль
канала с обеих сторон кирпичные строе-
ния. Батальон получил задачу для пункта
мостовой переправы оборудовать съезды.
Под прикрытием артиллерийского огня
эта задача была выполнена взрывным
способом. Заряды были примерно по 100
кг. 22 апреля в 6 часов 20 минут началась
артиллерийская подготовка. На километр
фронта было 600 стволов. Форсирование
Тельтов-канала было усиленным, путь на
Берлин был открыт. Предстояли тяжкие
бои в городских условиях. Для успеха на-
ступления создавались штурмовые отря-
ды, они состояли из взвода пехоты, 3–4
танков, 2–3 самоходных орудий, сапёров
с мощными подрывными средствами и
огнемётчиков. Поддерживала штурмовые
отряды артиллерия сопротивления всех
калибров для ведения огня прямой на-
водкой. Эти отряды обеспечивали успех
продвижения. В двух таких отрядах была

наша сапёрная рота 77-го батальона.
К концу дня 30 апреля положение

берлинского гарнизона было безнадёж-
ным, а 2 мая началась массовая капиту-
ляция частей берлинского гарнизона.
Неожиданно поступил приказ: занимае-
мые позиции передать до 4 мая частям
1-го Белорусского фронта. Это вызы-
вало недоумение. Частям 1-го Украин-
ского фронта приказано провести пере-
группировку и приготовиться к маршу.
Срок готовности к исходу 5 мая. К этому
сроку все знали свою новую задачу. 6 мая
1945 г. рано утром началось наступление
на Прагу. Батальон по-прежнему со-
провождал 6-й танковый корпус. В ходе
марша были отдельные стычки с врагом.
9 мая 1945 года передовые танковые ча-
сти в 4 часа утра ворвались в Прагу. Наш
корпус вошёл в Прагу. 9 часов утра, на-
род ликовал. Немецкие части пытались
уйти на запад к американцам, но были
пленены. В этот день, 9 мая, Верхов-
ный главнокомандующий И.В. Сталин
объявил благодарность отличившимся
частям в освобождении г. Праги. Отли-
чилась и наша 16-я штурмовая бригада.
9 мая 1945 года в 20 часов столица нашей
Родины Москва от имени Родины салю-
товали доблестным войскам 1-го Укра-
инского фронта 24 артиллерийскими
залпами из 324 орудий.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ,
апрель 2010 года.

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Воспоминания о наступлении
и штурме Берлина

Советские танки вступили на улицы Берлина. Позади – Бранденбургские ворота

С.Ф. Митропольский, 1945 г

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города от 06.04.2010 г. № 201

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города от 20.03.2008 г. № 11

«О графике приёма граждан депутатами Совета депутатов города
Юбилейный Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Внести изменения в график приёма граждан депутатами Совета депутатов

города Юбилейный Московской области (изменения прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина

Изменения в график приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный Московской области

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Клопнев Денис Витальевич – депутат Совета депутатов города, избран-

ный по избирательному округу № 4, ведёт приём в 3-й понедельник месяца в
МОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул. А.И. Соколова, д. № 3. Время приёма с 17.00
до 19.00.».

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Абрамов Алексей Михайлович, Иванова Татьяна Владимировна – депу-

таты Совета депутатов города, избранные по избирательному округу № 10, ведут
приём в 3-й понедельник месяца в МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Комитет-
ская, д. 31. Время приёма с 17.00 до 19.00.».

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина
Принято решением Совета депутатов города от 06.04.2010 г. № 201

Я хочу рассказать о своей маме. Я восхи-
щаюсь ей: моя мама – интересный человек,
очень терпеливый, ответственный и трудолю-
бивый. Эти качества она всегда прививала мне
и делает это до сих пор…

Родители мамы приехали из Петербурга в
город Королёв (бывший Калининград) Мо-
сковской области. Мама воспитывалась в тё-
плой обстановке. Ходила в садик «Тополёк»
(туда же потом ходила и я), потом в школу № 2.
Очень любила географию и английский язык.
После окончания школы поступила в МГУЛ
на экономический факультет, вышла замуж,

родила меня. Когда я была маленькая, мама
много читала мне сказок и рассказов, любила
радовать меня игрушками и наряжать в краси-
вые платья. Мама отдавала мне все силы, вос-
питывала и лелеяла меня вместе с родными.
Благодаря ей я хорошо училась в школе и хо-
рошо знаю литературу и английский язык.

Мы всегда поддерживаем друг друга в труд-
ную минуту. Я ценю свою маму за то, что она
до сих пор заботится обо мне и всегда протя-
гивает руку помощи, и всегда буду любить её
за поддержку, доброту, заботу и тепло.

Е. СТАЦЮРА

Мамочка, мамуля!
Как мне без тебя?

Мамочка, мамуля, ты у меня одна!
Добрая, родная, нежная, смешная…

Чувствую заботу каждый день твою,
Чувствую, что любишь,

Знаю, что пойму.

О маме
с восхищением!

ПРОБА ПЕРАОФИЦИАЛЬНО
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Взаимные интерес к работе
общеобразовательных учрежде-
ний города, уважение, стремление
поделиться опытом, показать свои
достижения продемонстрировал
семинар на тему «Учитель – орга-
низатор учебно-познавательной
деятельности учащихся», прове-
дённый средней общеобразова-
тельной школой № 2. Семинар дал
возможность специалистам по-
смотреть на учебный процесс со
стороны и сравнить с тем, что про-
исходит у каждого участника. При
подведении итогов учителя, завучи
– представители школ Юбилейно-
го – пришли к общему мнению о
том, что семинар понравился, что,
несмотря на видимую предсказуемость, он
приятно удивил разнообразием, широтой и
глубиной представленных мероприятий.

Я пришла вместе с остальными в школу,
в которой училась много лет назад, поэтому,
в отличие от других, ходила по коридорам и
классам медленнее, тормозимая воспоми-
наниями. Замечала разницу и то, что оста-
лось по-прежнему… Кому-то пыталась даже
рассказать, где раньше был актовый зал, что
расписание уроков висит на старом месте,
что, когда-то я бегала по этим лестницам,
что… Но меня не слушали, так как были за-
няты. А написала я об этом для того, чтобы
подчеркнуть, что с особым теплом отношусь
именно ко 2-й школе и ко всему, что в ней
происходит.

Работу семинара начала Виктория Анато-
льевна Белецкая, директор школы-хозяйки,
обращением к молодым и опытным педа-
гогам города. Главная мысль её речи была
заключена в актуальном во все времена
утверждении: «Учитель должен научить де-
тей учиться», преподать приёмы самостоя-
тельной работы, приобщить к активной мыс-
лительной деятельности.

Небольшой красочный киноролик о шко-
ле показал множество направлений её дея-
тельности, иллюстрировано рассказал об
учениках и учителях. Об учебном процессе, о
«книжкиной неделе», о тематических и фоль-
клорных праздниках, о «весёлых стартах», о
конкурсах инсценированных песен, рисун-
ков и «хозяюшек», о новогодних спектаклях,
музыкальных встречах, выпусках газеты, вы-
ставках, знакомствах с народными промыс-
лами, об экскурсиях, поездках в музеи, посе-
щении театров и о многом другом.

Открытые уроки
для ума и города

– Творчество – главное, – говорила Люд-
мила Анатольевна Янковская о знакомых пе-
дагогам принципах работы. – Известно, что
если в детстве человек не научится творить,
создавать что-то своё, новое, он всю жизнь
будет копировать и повторять других, даже
не замечая этого. Творческая активность
определяет качество жизни, заставляет лю-
бить её, ценить и хранить здоровье для того,
чтобы сделать что-то важное.

В рамках широкого понятия «познава-
тельный процесс» было выделено особое
условие успеха – интерес к учебному пред-
мету, как особый вид познавательного ин-
тереса, перечислены важные предпосылки,
при которых возникал бы и развивался этот
интерес, и формирующие интерес приёмы
на уроках. Людмила Анатольевна сказала о
главной роли учителя, как организатора и ру-
ководителя познавательной деятельности, и
о показателях успешности, среди других по-
ставив на первое место умение ученика мыс-
лить.

Участники семинара разделились на
группы и отправились на уроки: математики
в 1 «А» к учителю Татьяне Валерьевне Гвоз-
девой понаблюдать за процессом изучения
состава числа 10, русского языка на тему
«Парные согласные» во 2 «Б» под руковод-
ством Валентины Викторовны Жаворонко-
вой и во 2 «А», тоже на урок русского, но на

тему «Безударные гласные в корне слова» к
Ольге Анатольевне Рыкуновой.

Дети в бело-бордовых костюмчиках, де-
вочки с белыми пушистыми бантами встре-
тили гостей. Урок прошёл замечательно.
Главное, чувствовалось, что ребятам инте-
ресно(!), о чём, собственно, и шла речь на
семинаре. Его участники воочию убедились
в успешности применения разновидности
форм работы на уроке.

Для школьных учителей ни-
чего нет особенного в том, что
дети смирно сидят, активно
поднимают руки, когда хотят
ответить на вопрос учительни-
цы, кто-то может и ошибиться,
большинство же правы. Мне
было интересно, как никому,
воспоминания смешались с
реальностью. Я представила
себя одной из девчонок за вто-
рой партой у окна, где сидела
когда-то. Немного волновалась
от её имени и от присутствия
«комиссии», захотелось по-
красоваться перед всеми. Я, то
есть, она, а может быть, мы(!)
весь урок внимательно слуша-
ли Ольгу Анатольевну, своих
товарищей, выполнили предла-
гаемые задания и усвоили пра-
вила проверки безударных гласных, заодно
получив некоторые сведения о весенней
природе… Немного устали к концу (впрочем,
это касается, наверное, только меня). И, ког-
да прозвенел звонок на перемену, я с други-
ми участниками семинара пошла смотреть
музыкальный спектакль.

По дороге участники семинара посети-
ли выставку художественного творчества
школьных обитателей. Не вдаваясь в под-
робности, скажу, что экспонаты настолько
хороши, будто выполнены профессионала-
ми. Самых лучших слов восхищения и благо-
дарности заслуживают все авторы: и дети, и
взрослые!

Урок под стук метронома
Тук-тук… Стучит, как сердце, метроном…

В классе светло от весеннего солнца, но на
столе горит свеча – свеча памяти. В 4 «А»
классе Светланы Васильевны Дороховой
классный час «Подвигу твоему, Ленинград,
посвящается…»

Слушая детей, замечаешь, как много изу-
чено материала, подготовлено иллюстраций,
как много прочувствовано и понято. Доку-
ментальные кадры на большом экране – го-
лод, холод ленинградской зимы. Атмосфера
напряжённая, но очень душевная, потому что,
говоря о годах войны и, особенно о Ленин-
граде, нельзя не пропустить это через душу.

Ещё в ходе подготовки класс был разбит
на несколько групп, каждая из которых гото-
вила материалы о разных событиях: о начале
войны, о первой блокадной зиме, о печально
знаменитом дневнике Тани Савичевой, где
«умерли все…» Цифры, фотографии, видео-
материалы – есть над чем задуматься, срав-
нить, порассуждать и обязательно запом-
нить, как же это было тяжело и страшно.

Светлана Васильевна держит в руках ку-

сочек чёрного хлеба – 250 грамм
– вся дневная еда ленинградца
зимой сорок первого. Какой он
маленький! «А представьте, что он
не из такой муки, а со жмыхом, пы-
лью, столярным клеем…» – объяс-
няет Светлана Васильевна, читая
состав блокадного хлеба. «Как же
они выжили?» – повисает в возду-
хе вопрос. Стихи Ольги Берггольц,
музыка Шостаковича – дети задум-
чивые и серьёзные – всматривают-
ся и вслушиваются в историю.

Ленинградская блокада – те-
перь для учеников 4 «А» класса
школы № 2 – эти слова, эти дни
стали ближе. Но как важно не
только почувствовать, но и дей-

ствовать. Класс на время превращается
в художественную мастерскую. Ученики,
вырезая, клея, придумывая, творят боль-
шие открытки-плакаты с поздравлениями к
9 Мая – Дню Победы. Все дружно работают,
а по-другому и нельзя после такого разгово-
ра. Фантазия и красота, недетское чувство
меры и строгости – и возникают на листах
Вечный огонь, гвоздики, салют, георгиев-

ские ленточки. Создание таких поздравле-
ний – добрая традиция школы № 2. И, как
всегда, каждый класс в предпраздничные
дни повесит их в подъездах «подшефных»
домов.

Работа окончена, но разговор продол-
жается – каждый хочет рассказать о своих
близких – прадедушках, прабабушках, каж-
дый хоть немного знает что-то о войне из се-
мейных преданий.

Классный час – он действительно был
очень «классным», потому что знания, полу-
ченные через эмоции, – на всю жизнь. Это и
есть – эстафета памяти поколений.

Сказочный урок
– Ого! – воскликнули участники семи-

нара, войдя в зрительный зал и увидев де-
корации (авторы Д. Харламова, Р. Санкова,

Д. Огаркова). Но тут раздалась весёлая му-
зыка, и началась сказка С. Маршака «Кош-
кин дом» в интерпретации учащихся 4 «Б»
класса. Режиссёр Н.И. Кисель, концертмей-
стер – С.В.Цырикова, хормейстер – Н.М.
Черкасова, (педагоги Музыкальной школы),
костюмер – Ю.С. Санкова и И.С. Кондратен-
ко (родители исполнителей). Зрители с удо-
вольствием смеялись, умилялись, восхища-
лись и аплодировали.

Как опытный «театрал», я отметила у всех
ребят абсолютное актёрское попадание в
образ, создание характера. Мне нравит-
ся подмечать детали, поэтому до глубины
души я была тронута, когда маленький ко-
тёнок принюхивался от голода перед прось-
бой покормить их с братом (Е. Фаткина и С.
Скибовский). Живописно, выразительно вы-
глядела компания гостей, особенно «кума
наседка» – Т. Харченко. И Петух, и семья
Свиньи, и Коза с Козлом и сами Кошка с ко-
том Василием, правильнее было бы сказать
и М. Белянский, К. Худашова, А. Бурцев, А.
Мукминова, Д. Огаркова, А. Гаргалык, Н.
Плюхин, Р. Санкова, И. Кузенков, А. Кондра-
тенко, П. Икомасов. И виновник происше-
ствия – огонь (Г. Логашов), и пожарные (А.

Спильник, Ю. Зиновьев, Н. Гри-
горашев), и Жучок (Е. Синело-
бова), и бабочки (Н.Марченко,
Д. Мерзлякова). Все были чу-
десны! Театральные критики
обязательно обратили бы вни-
мание на обилие в спектакле,
так называемых, театральных
находок. Прежде всего, это
жанр мюзикла, а также форма
прочтения «стихов в прозе»,
взаимодействие со зрителями,
а… глава поросячьего семей-
ства, например, внимательно
читал «Советскую Россию». Все
эти и другие детали говорят о
прочтении исходного материа-
ла между строк и приближают
сказку к настоящей жизни.

* * *
На прошедшем в МОУ

«Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» семинаре под девизом «Шко-
ла должна учить не мыслям, но мыслить!» в
процессе открытых уроков все дети одно-
временно были заняты заданиями учителей.
Положительное впечатление произвело про-
демонстрированные бурная деятельность
школы, разнообразие форм, методов, приё-
мов, средств и творческий подход к работе.

Методический центр и учителя города
выражают особую благодарность директору
школы В.А. Белецкой, заместителям дирек-
тора по УВР Л.А. Янковской и И.Н. Магриц-
кой, учителям начальных классов: О.А. Рыку-
новой, Т.В. Гвоздевой, В.В. Жаворонковой,
Н.И. Кисель, С.В. Дороховой и учителю изо
Г.Т. Беловой.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
Елена МОТОРОВА,

фото Елены Моторовой

…Ум развивается в деятельности

Финал спектакля 4 «Б»

Классный час в 4 «А»

Урок русского языка во 2 «А»
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Это было недавно, это было давно...
В начале 1959 года у президента Академии

наук М.В. Келдыша состоялось совещание, на
котором вполне конкретно обсуждался вопрос
о полёте человека в космос. При этом был по-
ставлен вопрос: «А кому лететь?»

С.П. Королёв высказал мнение, что лучше
всего в этом отношении подготовлены лётчики.
Большинство поддержало Королёва. Было ре-
шено поручить отбор кандидатов в космонавты
авиационным врачам, контролировавшим здо-
ровье лётчиков в ВВС. В сжатые сроки им тре-
бовалось найти несколько десятков абсолютно
здоровых, опытных, дисциплинированных, не
имеющих замечаний по службе, невысоких и
худеньких лётчиков-истребителей.

Уже в 1959 году медицинские работники ото-
брали в частях ВВС около двухсот кандидатов.
Их всех пригласили в Москву на медицинскую
комиссию в Центральный госпиталь ВВС в Со-
кольниках, где их начали тщательно обследо-
вать. «Забракованные», возвращаясь в части,
сгущали краски о работе комиссии. Поэтому
многие из тех, кто ждал вызова в Москву, не
поехали на комиссию. К концу 1959 года пройти
комиссию удалось двадцати кандидатам. Они и
составили первый отряд космонавтов.

Среди них стоял будущий первый космонавт
нашей планеты – человек, которому суждено
было навсегда войти в историю земной циви-
лизации, Ю.А. Гагарин.

Теперь кандидатов в космонавты требова-
лось готовить к полёту. В начале марта 1960
года они начали съезжаться в Москву. 14 марта
уже состоялось первое занятие. Далее после-
довали длительные тренировки по физической
подготовке, в которых большое внимание уде-
лялось различным играм, где сами собой стали
выявляться лидеры. В баскетболе в группе быв-
ших морских лётчиков стал выделяться Гагарин.
Особое место в подготовке занимали прыжки с
парашютом. Кандидаты научились прыгать с
парашютом на сушу и на воду, днём и ночью, с
больших и малых высот, с затяжкой и без неё.

Лучшим парашютистом в отряде был Волынов,
но руководители выделяли и Гагарина.

Интенсивно проводились и медико-
биологические тренировки на бегущей дорож-
ке, качелях, в теплосурдокамере, вибростенде и
центрифуге. Нагрузки возрастали. Начались тре-
нировки в невесомости сначала на истребителе,
а потом на пассажирском ТУ-104. После первой
тренировки Гагарин записал в журнале: «Ощуще-
ние приятной лёгкости, попробовал двигать ру-
ками, головой. Всё получается легко, свободно,
где ногу поставишь, там
и висит – забавно…»

Когда был создан
корабль-тренажёр, то
оказалось,чтопроводить
занятие на нём с группой
в двадцать человек неу-
добно и трудно. Поэто-
му руководство решило
выделить группу в шесть
человек для ускоренной подготовки к первому
полёту. При отборе учитывали всё: результаты
тренировок, психологических тестов, габариты
каждого, характер, темперамент, общитель-
ность, отношение к товарищам. «Шестёрка»
была сформирована. В неё вошли: Варламов,
Гагарин, Карташов, Николаев, Попович, Титов.
Конечно, это задевало самолюбие других. Осо-
бенно переживали Комаров и Беляев.

Но скоро и «шестёрка» подверглась измене-
ниям. После тренировки на центрифуге был от-
числен Карташов, а затем Варламов, который
при купании в реке нырнул, ударился головой
о дно и получил смещение шейного позвонка.
Вместо них в основную четвёрку включили Не-
любова и Быковского. «Шестёрку» С.П. Коро-
лёв пригласил в конструкторское бюро, а затем
в цех. Там космонавтам показали космический
корабль. «Кто хочет посидеть в корабле?» –
спросил Королёв. «Разрешите мне», – Гагарин
шагнул вперёд, снял ботинки и в носках полез в
корабль. Это очень понравилось Королёву.

15 мая 1960 года был запущен корабль с пер-
вой тормозной двигательной установкой (ТДУ)
корабля. Пуск был неудачный. 19 августа 1960
года был запущен корабль с собаками Белкой и
Стрелкой. В полёте Белка металась и её рвало. На
основе этого пришли к выводу, что человека надо
запускать только на один оборот вокруг Земли.

1 декабря 1960 года состоялся ещё один
неудачный запуск корабля с собаками Пчёлкой
и Мушкой. Аппарат спустился по нерасчётной
траектории, и собаки погибли. 9 марта 1961

года был запущен ко-
рабль с антрополо-
гическим манекеном
«Иваном Ивановичем»
и собакой Звёздочкой.
За 115 минут он обле-
тел Землю и благопо-
лучно приземлился.

Королёв пригласил
на этот запуск «ше-

стёрку» космонавтов. Космодром их поразил.
3 апреля было принято решение Правительства о
запуске пилотируемого корабля. Но кого отправ-
лять в полёт? В отряде были разные, самолюби-
вые, горячие, полные сил мужчины. Определить в
отряде абсолютного лидера было трудно.

Почему же Ю. Гагарин стал космонавтом
№ 1? Он обладал целым рядом качеств, которые
по праву определили его место в «шестёрке». Га-
гарин был от природы умным человеком. Он был
совсем не так прост, как кажется: когда надо, он
скажет, когда надо – промолчит. Это был высоко-
порядочный человек, с природной интеллигент-
ностью. Что же его отличало от других космонав-
тов? Герман Титов сказал: «Мы все склонялись к
тому, что полетит Гагарин. Он хороший товарищ,
пользуется большим уважением среди нас. С ним
я чувствую себя легко и просто в любой обста-
новке». А. Николаев отметил: «В этом человеке
оказалось столько превосходного в знаниях и за-
калке, что мы, космонавты, ещё не зная решения
Госкомиссии, решили: «Лететь Юрию!»

Аттестационная комиссия так охарактери-
зовала Гагарина: «Наделён беспредельным
самообладанием. Развит весьма гармонично.
Чистосердечен. Вежлив, тактичен, аккуратен
до пунктуальности. Скромен. Прекрасная па-
мять. Выделяется среди товарищей сообра-
зительностью, быстрой реакцией…» Гагарин
не был общепризнанным лидером в «шестёр-
ке». Он был в ней претендентом на лидерство.
Претендентами были и Титов, и Нелюбов.
Но последнего отчислили из отряда космо-
навтов, так как у него «не хватило ума и воли
выстроить свою жизнь». Лидерами в отряде
определились Гагарин и Титов. Оба космо-
навта русские, и деревенские. Но имя Герман
не русское, и оно сыграло свою роль. Герман
Титов написал: «Есть что-то символическое в
жизненном пути и биографии Гагарина. Это
частичка биографии нашей страны. Сын кре-
стьянина, переживший страшные дни фашист-
ской оккупации. Ученик ремесленного учи-
лища. Рабочий. Студент. Курсант аэроклуба.
Лётчик. Этой дорогой прошли тысячи и тысячи
сверстников Юрия…»

8 апреля 1961 года на заседании Государ-
ственной комиссии Ю. Гагарин был утверждён
командиром корабля, а Г. Титов – дублёром.

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гага-
рин в 9 час. 07 мин. стартовал в космос на кора-
бле «Восток-1». Всю свою жизнь он сознатель-
но и целеустремлённо шёл к своему звёздному
часу – звёздному часу всего человечества. В
своём 108-минутном космическом путеше-
ствии он проложил первую космическую тропу
и открыл дорогу в неведомое, практически по-
казав человечеству его возможности. Нет со-
мнений, что человечество, осознав научную и
практическую пользу от освоения космоса, в
недалёком будущем объединит свои усилия во
имя прогресса и процветания.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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Из письма Г. Фёдоровой Ольге
Владимировне: «...Потом думали о
специальной акустической аппа-
ратуре (нужны большие средства)
или хотя бы установить на задней
стенке зала специальные соло-
менные маты, чтобы «подлечить»
акустику. Но не решились. Так и
остался зрительный зал ГДО «слег-
ка» дефектным. Но мы полюбили
его и таким, какой он есть. Осо-
бенно ГДО вызывал восхищение
в сравнении со старым одноэтаж-
ным маленьким зданием».

Начальником старого клу-
ба был подполковник Калинин
Борис Ильич. Он прослужил там
уже несколько лет и страшно му-
чился из-за отсутствия главно-
го помощника – инструктора по
культурно-художественной рабо-

те. И тут ему подвернулась я. Мо-
ей общественной нагрузкой была
работа в комитете комсомола ча-
сти. Я отвечала за культмассовый
сектор, провела удачно «Осенний
комсомольско-молодёжный бал»
и всё… По ходатайству Б.И. Ка-
линина я получила новую долж-
ность старшего инструктора по
культурно-художественной ра-
боте клуба. Это случилось в 1962
году. И хотя в старом здании бы-

ло тесновато, там работали
кружки художественной са-
модеятельности: драматиче-
ский, вокальный, вокально-
инструментальный, хоровой,
танцевальный. Проходили
очень тогда популярные смо-
тры самодеятельности под-
разделений части, детские
праздники, творческие вече-
ра. И, конечно, шло кино!

Начальником нового
ГДО был назначен Нико-
лай Герасимович Гольцев.
К этому времени он только

что прибыл из Польши, где слу-
жил несколько лет. Гольцев был
интересным, очень грамотным
человеком, хорошо знал исто-
рию прошлую и современную,
увлекательно мог обо всём рас-
сказать. Он прекрасно знал и ту
службу, на которую его назначи-
ли.

Я не имела специального обра-
зования и потому многого не умела
делать. Могла начать готовить ме-
роприятие не с того «конца». Голь-
цев терпеливо учил меня, иногда не
очень. В новое здание ГДО с удо-
вольствием переехали все кружки
самодеятельности, правда, не всег-
да безболезненно. Сразу включил
свои возможности драматический
коллектив под руководством Ви-
талия Личидова. Ежегодно стали
готовить по 2 спектакля: детский и
взрослый. Детские шли в дни ново-
годних ёлок, проведение которых
тоже взял на себя театральный кол-
лектив, привлекались и танцеваль-
ные. В 1967 году драматический

коллектив стал лауреатом смотра
художественной самодеятельности
РВ и вскоре получил звание и статус
Народного театра.

Чтобы познакомить жителей
городков нашей части с возмож-
ностями ГДО и порадовать их,
нам удалось организовать высту-
пления лучших художественных
коллективов СССР, актёров, чте-
цов, танцоров, поэтов, компози-
торов, певцов. Но гораздо полнее
об этом знают Олечка Тимофеева
и Жора Тереков, которые, исполь-
зуя свои возможности, с большим
успехом этим занимаются.

В то время не было у нас в го-
роде (да и города ещё не было)
цветочного магазина. Однажды,
когда у нас выступала Клавдия
Шульженко, чтобы преподнести
ей благодарный букет, пришлось
«очистить» клумбу возле ГДО, где
цвели огромные махровые деко-
ративные алые маки. Шульженко
была в восторге: «У меня никогда
не было такого букета!»

А вот плохая акустика страшно
расстроила во время выступления
Лидию Русланову. Она всё «тряс-
ла» микрофон, в который пела, и
очень переживала, что её плохо
примут зрители. Но успех был
оглушительным. С успехом про-
шёл и спектакль «Летучая мышь»
Московского театра оперетты, и
многое другое… Знакомые при
встрече с улыбкой спрашивали
меня: «Ты что, решила нас разо-
рить?» и с удовольствием ходили
на новые представления.

Конечно, шли у нас и
киносеансы…В 1966 году я пере-
шла с работы в ГДО на работу в
в/ч, откуда когда-то меня «увёл»
Калинин. Но я по-прежнему бы-
вала в ГДО, являясь актрисой
Народного театра. Так продолжа-
лось до 1991 года, когда я уехала
из Юбилейного.

Я просто вспоминала, если
что не так, не судите строго».

О.В. ТИМОФЕЕВА

Наш любимый ГДО –
очаг культуры, общения, учения, отдыха – в общем, наш родной Дом

Описывая вместе с Ольгой Тимофеевой бурную жизнь Дома офицеров
с незапамятных времён, было бы несправедливо не сказать о том, что
происходит в нём сейчас. Особенно с сентября по июнь двери нашего До-
ма офицеров для жителей Юбилейного открыты в дни концертов, спек-
таклей, вечеров, выставок и праздников. Вот и 17 апреля намечается
приятная встреча на концерте авторской песни дуэта «Мотив» Марка
Аксёнова и Светланы Ермаковой. 18 апреля все приглашаются спеть
популярные песни вместе с легендарной группой «Белый орёл». 24 апре-
ля вокалисты посвящают ветеранам войны свой концерт «Солдатское
счастье – Победа!» А 25 апреля студенты академии хорового искусства
приедут в Музыкальную гостиную с концертом памяти пианистки – на-

шей землячки Лилии Полищук. С воспоминаниями выступит Заслужен-
ный артист России, доцент АХИ им. В.С. Попова Людмила Алексан-
дровна Шаргина. В апреле всё ещё можно познакомиться с экспозицией
выставки «Страна моя Кукляндия». На Большой сцене пройдёт конкурс
танцевальных коллективов в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества, посвящённого 65-летию Великой Победы. А
творческие коллективы Дома офицеров совершат выезды с выступлени-
ями в воинских частях Подмосковья. Народный театр покажет второй
в этом месяце спектакль участникам парадного расчёта, юные певцы и
танцоры отправятся на очередные показы талантов….

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Продолжение следуетН.Г. Гольцев и О.В. Тимофеева

Продолжение. Начало в № 27
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Вспоминают
ветераны космоса

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», законом Московской
области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ (ред.
от 23.05.2008 г.) «О пожарной безопасности на
территории Московской области», постановле-
нием Главы города Юбилейного от 09.10.2007 г.
№ 476 «Об утверждении состава Комиссии по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти города Юбилейного» и в целях обеспечения
пожарной безопасности на территории города
Юбилейного, предотвращения гибели и трав-
матизма людей, а также недопущения матери-
альных потерь от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав оперативной группы Комис-

сии по предупреждению, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности г. Юбилейного по обеспечению
защиты территории города и населения от по-
жаров в 2010 году (Приложение № 1).

1.2. Расчёт сил и средств, выделяемых орга-
низациями города для ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций, связанных с возмож-
ными пожарами на территории г. Юбилейного
(Приложение № 2).

1.3. План основных мероприятий по пожар-
ной безопасности на территории г. Юбилейно-
го в период с 30 апреля по 27 сентября 2010 года
(Приложение № 3).

2. Запретить разведение костров и сжигание
мусора на территории лесного массива «Коми-
тетский лес».

3. Руководителям организаций и пред-
приятий, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, расположен-
ных на территории города Юбилейного:

3.1. Провести работы по подготовке своих
организаций к особому противопожарному
режиму в соответствии с правилами пожарной
безопасности.

3.2. Провести инженерно-технические
противопожарные мероприятия, обновить
и установить щиты и плакаты с пожарно-
профилактической информацией, уточнить
пожарные расчёты.

3.3. Не препятствовать проведению про-
филактических работ, связанных с предупре-
ждением, ликвидацией пожаров и возгораний,
оказывать содействие и помощь соответствую-
щим службам города в реализации этих работ.

4. Отделу по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям г. Юбилейного
(Клюс А.Б.):

4.1. В срок до 22 апреля 2010 года прове-
рить готовность пожарных расчётов и техники,
выделяемой организациями города для лик-
видации возможных пожаров на территории
г. Юбилейного.

4.2. Организовать информирование на-
селения сотрудниками отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям,
ФПС и ОГПН г. Королёва в средствах массо-
вой информации, в организациях и на пред-
приятиях по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.

5. Директору МУП «ЖКО» (Дунину В.И.):
5.1. В срок до 30 апреля 2010 года опреде-

лить места и установить контейнеры для сбора
мусора на территории лесного массива «Коми-
тетский лес», разместить (обновить) указатели,
запрещающие въезд автотранспорта на терри-
торию лесного массива и несанкционирован-
ное разведение костров.

5.2. В срок до 7 мая 2010 года спланировать
и провести профилактические мероприятия по
уменьшению степени риска и возможных по-
следствий пожаров на объектах ЖКХ. Довести
до рабочих бригад, привлекаемых к работам на
объектах ЖКХ, меры пожарной безопасности и
порядок действий в случае возникновения по-
жаров.

5.3. В срок до 7 мая 2010 года провести про-
верку и ремонт гидрантов, расположенных на
территории города, места их нахождения обо-
значить соответствующими указателями.

5.4. В период с 30 апреля по 27 сентября

2010 года производить очистку лесного массива
«Комитетский лес» от сухостоя и поваленных
деревьев и их утилизацию в рамках заключён-
ных договоров и контрактов.

5.5. Организовать наведение порядка и вы-
кос травы на территориях объектов ЖКХ (водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведения).

6. Руководителям управляющих компаний
жилищного фонда, ТСЖ, ЖСК проверить про-
тивопожарное состояние жилого сектора. При-
нять меры к очистке лестничных площадок от
мусора. Провести у жилых домов и обществен-
ных зданий мероприятия, обеспечивающие
беспрепятственный подъезд пожарных и спа-
сательных машин в случае пожара.

7. Владельцам частных жилых домов, рас-
положенных в квартале, ограниченном улица-
ми Маяковского, М. Комитетской, Комитет-
ской, Ленинской рекомендуется иметь вблизи
зданий ёмкости с водой или огнетушитель.

8. Начальнику ОВД по г.о. Юбилейный
(Лосёву И.А.):

8.1. Организовать маршруты патрулирова-
ния нарядов милиции в лесном массиве «Ко-
митетский лес» в выходные и праздничные дни
для поддержания общественного порядка и
борьбе с несанкционированным разведением
костров (на весь пожароопасный период).

8.2. Усилить контроль за соблюдением пра-
вил парковки автотранспорта у жилых домов и
объектов водоснабжения.

9. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Спутник».

10. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Историческая справка
Трагедия 24 октября

1960 года на 41-й площадке
Байконура

В сентябре 1960 г. на по-
лигон прибыла первая лётная
ракета Р-16. В этом же месяце
Советом Министров СССР был
утверждёнсоставГосударствен-
ной комиссии по проведению
совместных лётных испытаний
этой ракеты. Председателем
комиссии был назначен Глав-
нокомандующий Ракетными
войсками Главный Маршал ар-
тиллерии Митрофан Иванович
Неделин, а техническим руко-
водителем испытаний — Миха-
ил Кузьмич Янгель.

Государственная комиссия
3 октября 1960 г. заслушала
результаты работ по испыта-
ниям ракеты на технической
позиции, а также о готовно-
сти старта, боевых расчётов
и служб полигона к проведе-
нию пуска. На заседании был
утверждён график завершения
испытаний ракеты на техниче-
ской позиции и состав боевого
расчёта. Пуск ракеты был на-
значен на 23 октября 1960 г.

К исходу 20 октября с дли-
тельными задержками на выяс-
нение причин сбоев и отклоне-
ний проверяемых параметров,
а также на замену неисправ-
ных, отказавших приборов,
автономные испытания были
завершены, а 21 октября раке-
та была установлена на пуско-

вое устройство, и началась её
предстартовая подготовка.

Пуск ракеты Р-16 был пере-
несён на одни сутки в связи
с тем, что при предстартовых
проверках были прорваны пи-
ромембраны, отделяющие баки
ракеты от турбонасосных агре-
гатов двигательных установок…
Длительное и практически бес-
прерывное проведение в тече-
ние более четырёх суток работ
на старте в присутствии чле-
нов Государственной комис-
сии, главных конструкторов не
только «утомило» основных ис-
полнителей(операторовУправ-
ления, специалистов КБ), но и
привело к потере «бдительно-
сти» в части поддержания мер
по технике безопасности…

Руководитель работ в 19 ча-
сов 05 минут 24 октября 1960 г.
объявил 30-минутную готов-
ность. Боевой расчёт по этой
команде произвёл заключи-
тельные операции: отстыковку
заправочных пневмокоммуни-
каций, снятие заглушек и ве-
трового крепления ракеты, от-
вод установщика от пускового
устройства.

Примерно в 19 часов 15 ми-
нут в результате импульсов,
выданных программным то-
кораспределителем на испол-
нительные органы, произошёл
запуск основного (маршевого)
двигателя второй ступени ра-
кеты. Ревущая струя огня об-
рушилась сверху на заправлен-
ную первую ступень. Первыми

сгорели все, кто находился на
многоэтажных предстартовых
мачтах обслуживания. Через се-
кунды заполыхала и первая сту-
пень. Взрыв расплескал горящие
компоненты на сотню метров.
Для всех, кто был вблизи раке-
ты, смерть была страшной, но
быстрой. Они успели испытать
ужас случившегося только в те-
чение нескольких секунд. Ядо-
витые пары и огненный шквал
быстро лишили их сознания.
Страшнее были муки тех, кто на-
ходился вдали от маршала. Они
успели понять, что произошла
катастрофа, и бросились бежать.
Горящие компоненты, разлива-
ясь по бетону, обгоняли бегущих.
На них загоралась одежда. Люди
факелами вспыхивали на бегу,
падали и догорали в муках, зады-
хаясь от ядовитых и горячих па-
ров окислов азота и диметилги-
дразина. Произошло соединение
и интенсивное взрывообразное
возгорание в общей сложности
более 120 тонн компонентов то-
плива. Расходившиеся от центра
старта концентрические волны
огненного смерча с большой
скоростью поглощали на своём
пути всё живое. Лавинообраз-
ное горение продолжалось не-
многим более двадцати секунд
и распространилось на 100—120
метров от центра старта.Всего в
катастрофе пострадали 125 чело-
век.

В этой катастрофе погибли
Председатель Государствен-
ной комиссии М.И. Неделин,

заместители Главного кон-
структора КБ Л.А. Берлин и
В.А. Концевой, заместитель
Глушко Г.Ф. Фирсов, глав-
ный конструктор Б.М. Ко-
ноплев, первый заместитель
председателя Госкомитета
СССР по оборонной технике
Л.А. Гришин, заместитель на-
чальника полигона А.И. Но-
сов, начальники 1-го и 2-го
научно-испытательных управ-
лений полигона Е.И. Осташев
и Р.М. Григорянц. Начальнику
полигона К.В. Герчику и неко-
торым другим участникам уда-
лось выбраться из зоны огня со
значительными ожогами.

М.К. Янгель в этот момент
отошёл покурить вместе с за-
местителем Председателя Го-
скомиссии А.Г. Мрыкиным
примерно на сто метров от
пускового устройства, и это
спасло им жизнь.

Через несколько дней в пе-
чати было объявлено, что при
исполнении служебных обя-
занностей в авиационной ката-
строфе трагически погиб Глав-
нокомандующий Ракетными
войсками Главный Маршал
артиллерии М.И. Неделин. О
гибели других лиц в этом со-
общении не указывалось.

Создалась такая ситуация,
когда за допущенные ошибки
и просчёты при проведении
работ и спросить было не с ко-
го, так как руководители, от-
вечавшие за их организацию,
в том числе за безопасность,

погибли все, за исключением
М.К. Янгеля и А.М. Мрыкина.
В связи с этим по результатам
доклада экспертной группы
Л.И. Брежнев по согласова-
нию с Н.С. Хрущёвым объявил
о том, чтобы специальное рас-
следование по этому факту не
проводить, а всем участникам,
оставшимся в живых, сделать
необходимые выводы.

Таким образом, моральная
ответственность за случившее-
ся ложилась целиком на одного
человека — М.К. Янгеля. И эту
ответственность он чувствовал
до конца своей жизни.

Стянутым со всех площадок
пожарным командам, экипа-
жам санитарных машин и всем,
кто поспешил на помощь, от-
крылась страшная картина.
Среди тех, кто успел отбежать
от ракеты, находились ещё
живые. Их сразу увозили в го-
спиталь. Большинство погиб-
ших были неузнаваемы. Трупы
складывали в специально отве-
дённом бараке для опознания.
Прилетевший на следующий
день после катастрофы Арка-
дий Осташев провёл в бараке
14 часов, пытаясь опознать
своего брата Евгения. Недели-
на опознали по сохранившейся
медали «Золотая Звезда». Тело
Коноплева идентифицирова-
ли по размерам. Он был выше
всех, находившихся на пло-
щадке…

Курение спасло жизнь Ян-
гелю, Иосифьяну и всем, кто
составил им компанию в ку-
рилке, отстоявшей от старта
на безопасном расстоянии…
Янгель оказался очевидцем
трагедии от начала и до конца.
Его ракета уничтожила своих
создателей на его глазах. Нерв-
ное потрясение было столь
сильным, что, не получив ни-
каких физических травм, он
месяц не мог работать…

К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Наше советское время
Представляю своим друзьям и товарищам,

представителям МО СССР в промышленности,
ветеранам-испытателям РКТ и землякам с полигонов

воспоминания из живой памяти ракетчика
Валерия Ивановича Бочкарёва

Александр Л.

Отрывок из книги «Полигон жизни и службы (Глава: 1961 – 1967 годы)»

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 23, 25, 27

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.04.2010 г. № 190

«О проведении мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2010 г.»
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Телепрограмма на неделю
с 19.04.10 по 25.04.10

ПЕРВЫЙ
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 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
00.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНАЯ АННА»
02.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН»
05.10 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОСТЯК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмористических
программ
22.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
00.50 Х/ф «КОНТАКТ»
03.45 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
10.25 Д/ф «Исповедь убийцы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.55 Д/ф «Отцы-невидимки»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Нобелевская медаль для министра
Геббельса»
18.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»,
«Грибок-теремок»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Реальные истории
21.05 Люблю, скучаю, жду...
22.55 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
02.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Формула любви
22.15 Жанна Агузарова. Последний концерт
на Земле
00.10 Женский взгляд
00.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН»
03.40 Х/ф «НЕСЧАСТЬЯ РИКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
12.30 Д/ф «Художник»
13.00 Землетрясение
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
15.35 В музей - без поводка
15.55 За семью печатями

16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Играет камерный оркестр «Московия»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Ганнибал»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.45 Дом актера
19.55, 01.55 Сферы
20.40 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Российские звезды мирового джаза. Ла-
риса Долина и Биг-бенд Анатолия Кролла
02.35 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-
де-Компостела. Заветная цель паломников»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» -
«Рома»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.45 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Ювентус»
11.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биатлона. Сезон -
2009 г./2010 г.
14.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Эдди Хантера (США).
Трансляция из США
15.50, 01.55 Моя планета
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал. ХК МВД (Московская область) -
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии
23.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)
03.00 Фестиваль экстремальных видов спорта
«Прорыв»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ»
15.00 Мать и дочь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.45, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
20.00 Х/ф «В АДУ»
21.55 Несправедливость
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕ-
НИЕ»
02.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-
ЛЕСБИЯНОК»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига

05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.35, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»
22.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.15 Видеобитва
00.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ»
02.20 Х/ф «КРУТИСЬ - ВЕРТИСЬ»
04.40 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Жизнь по законам природы»
07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ 17»
10.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
13.15 Д/ф «Глаз оружия»
14.15 Х/ф «ЖАЛОБА»
15.30 Вахта памяти. Сталинград
16.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
18.30 Д/с «Конструируя будущее»
19.30 Во имя Великой Победы
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
22.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
00.35 Х/ф «БЕРЕГ»
03.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Александр Жулин
12.10 Грядка
12.50 Д/ф «Музыка жизни»
13.50 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 «Михаил Кононов. «Весь мир против
меня»
17.00 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Бенефис Ларисы Голубкиной
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «РЭМБО-4»
01.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
03.45 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот», «Летучий
корабль»
10.35 Д/ф «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 05.00 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом Галкиным
16.50 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»

22.50 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
00.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
03.00 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»

ТВЦ
06.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Король Артур»
09.45 М/ф «Золотая антилопа»
10.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
00.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.10 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
04.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.25 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие

19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
00.50 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ»
03.20 Х/ф «УДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.20, 01.55 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.05 М/ф «Маленькая колдунья»
14.30, 02.25 Заметки натуралиста
15.00 Острова
15.40 Т/ф «Верная жена»
18.05 Концерт, посвященный лауреатам Все-
российского конкурса «Лучший врач года-
2010»
19.35 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «КРАСНЫЕ МУРАВЬИ»
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр мира»
00.45 РОКовая ночь

РОССИЯ 2
04.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. Прямая
трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10 Вести-спорт
07.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. ХК МВД (Московская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по Футболу. На пути к
финалу
12.55 Задай вопрос министру
13.35 Индустрия кино
14.05 Наука 2.0. Моя планета
14.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая трансляция из
Великобритании
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Аталанта». Прямая трансляция
22.40 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии

23.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала.
США - Россия
03.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 16.00, 23.00 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Скажи, что не так?!
10.00 Спросите повара
10.30 Д/ф «Новые русские собаки»
11.00 Д/ф «Звездный дом»
11.30 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ»
15.00, 01.00 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.00 Д/ф «Встреча навсегда»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
02.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.35 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.35 Я - путешественник
09.05 Карданный вал
09.35 Реальный спорт
10.05 Х/ф «В АДУ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.50 Т/с «ПОБЕГ»
15.50, 02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Заметки Предсказамуса
21.50 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
00.00 TOP GEAR
01.05 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ДЕВЧОНКИ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
12.00, 02.55 Комеди клаб
13.00, 00.30 Соmedy Woman

14.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
19.30, 22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОССОЕ-
ДИНЕНИЕ»
07.45 М/ф «Кентервильское привидение»,
«Кто сказал «мяу?»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ИГРУШКИ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»
23.00 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА»
04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
07.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
09.00, 05.00 Д/с «Обитатели глубин. Путеше-
ствие Феодора Питкерна»
10.00 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
10.30 Выходные на колесах
11.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.40 Во имя Великой Победы
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
01.15 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
03.30 Х/ф «РАЗБЕГ»

ПТ 23 апреля

СБ 24 апреля
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Телепрограмма на неделю
с 19.04.10 по 25.04.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские рассказы. «Рус-
ская Ривьера»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. VII тур. «Спартак» (Москва) -
«Спартак» (Нальчик). В перерыве - Новости
16.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
17.50 Достояние республики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
02.50 Х/ф «СИМУЛЯНТ»
04.35 Детективы

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50, 04.05 Городок
12.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и Компания
16.45 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Черные фараоны»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из тундры»
17.00 Х/ф «АЛЬКА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «МАМА»
03.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
05.25 Марш-бросок

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Город. Репортаж

НТВ
05.10 М/с «Легион супергероев»
05.50 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25, 02.55 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
04.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Мария, Мирабела»
14.10, 01.55 Д/с «Великие природные явления»
15.00 Что делать?
15.50 Один день из жизни
16.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
19.50 Д/ф «Аль Пачино»
20.40 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
22.20 Владимир Малахов в балете Бориса Эйф-
мана «Чайковский»
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр мира»
00.45 Джем-5
01.45 М/ф «Коммунальная история»

РОССИЯ 2
04.55 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10 Вести-спорт
07.15, 10.20, 19.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из
Великобритании
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Индустрия кино
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по Футболу. На пути к
финалу
12.50, 23.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 фи-
нала. США - Россия
16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область). Прямая трансляция
22.40 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии
03.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 01.00 Одна за всех
08.00 Спросите повара

08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.00, 23.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ»
17.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙД-
СХЕД»
21.35 Знакомые вещи
22.00 Д/ф «Встреча навсегда»
23.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
02.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.25, 18.00 В час пик
09.25 Дорогая передача
09.55 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Заметки Предсказамуса
15.50, 02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА»
19.00, 04.30 «Фантастика под грифом «Секрет-
но»
20.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР»
21.45 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 22.00, 19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
12.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Комеди клаб
04.05 Убойная лига
05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
07.45 М/ф «Летучий корабль», Паровозик из
Ромашкова»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения мишек Гамми»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Смех в большом городе
18.15 Идеальный мужчина
19.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
23.30 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА»
03.25 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖАЛОБА»
07.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
09.00 Д/с «Конструируя будущее»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.20, 02.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕРЕГ»
16.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Д/ф «Катюша большая и маленькая»
20.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
00.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
03.40 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»

ВС 25 апреля

19 апреля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

09.00, 12.45, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «АВТОГРАФ»

11.00 «КАРТА ТУРИСТА»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

11 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 03.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 24 с.

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 4 с.

20 апреля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ПРО БИЗНЕС»

11.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

12 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 03.45 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 25 с.

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 11 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 5 с.

21 апреля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

13 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «БАБОЧКА»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ». Псориаз

22.30, 03.45 Х/ф «МОЛЬБА»

00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

01.00 «Энциклопедия профессий». 26 с.

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 12 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 6 с.

22 апреля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

14 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «АРТЕФАКТ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.30, 03.45 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 1 с.

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 27 с.

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.

23 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «АРТЕФАКТ»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 15 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «КАРТА ТУРИСТА»

22.30, 03.45 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 2 с.

00.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.

24 апреля, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.20, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.

09.00, 20.30 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»

12.00, 04.30 Д/ф «ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ В ГОРАХ»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 3 с.

17.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ВОДЫ». Документаль-

ны йфильм

19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «ОКНО В МИР»

20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

03.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 4 с.

25 апреля, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.

09.00, 20.30 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 4 с.

17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

17.30, 03.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

04.30 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 9 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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В газете «Спутник» от 17 мая
2008 года была опубликована
статья, посвящённая вопросу
создания в России башни (шах-
ты) невесомости нового поко-
ления и оценке возможности её
размещения на территории на-
шего города. Основная цель дан-
ной статьи заключалась в попу-
ляризации, в доступной форме,
самой идеи построения башни
(шахты) невесомости нового по-
коления и возможности её пу-
бличного обсуждения через об-
щегородскую газету «Спутник» с
жителями нашего города, среди
которых, как мы и рассчитывали,
оказалось немало специалистов
в своё время, в той или иной сте-
пени, соприкасавшихся с дан-
ной тематикой. Одновременно
с публикацией предлагаемой
идеи в газете «Спутник» данная
проблема была вынесена на об-
суждение на 1-ю совместную
конференцию Международной
академии астронавтики и Рос-
сийской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского «Космос
для человечества» (проходила
21–23 мая 2008 года в г. Коро-
лёве) и вызвала определённый
интерес. Поэтому, подводя не-
которые итоги публичного обсуж-
дения этой достаточно сложной
и амбициозной идеи, хотелось
бы, прежде всего, отметить, что
само понимание необходимости
и потребности в создании в Рос-
сии башни (шахты) невесомости
нового поколения возникло не
случайно, а вполне осознанно и
закономерно, в ходе выполнения
в течение последних лет ряда
фундаментально-поисковых и
прикладных НИР. Так, в НИИ кос-
мических систем им. А.А. Мак-
симова – филиале ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева» с 2007 года
выполнялась прикладная НИР
«Разработка сейсмоинвариант-
ных методов и средств поверки
и градуировки микроакселеро-
метров для космических аппара-
тов в наземных условиях», шифр
«Комплекс-М» (заказчик – Феде-
ральное космическое агентство)
и фундаментально-поисковая
НИР «Методы и технические
средства экспериментального
определения коэффициентов со-
противления движению объектов
в разреженных средах», проект
РФФИ № 07-01-13500, финанси-
ровавшийся в виде гранта Рос-
сийским фондом фундаменталь-
ных исследований РАН (научный
руководитель работ – доктор тех-
нических наук Кривоцюк В.И., от-
ветственный исполнитель – кан-
дидат технических наук Пшеняник
В.Г.). Разработанные в ходе вы-
полнения этих НИР новые и до-
статочно уникальные технические
решения и технологии основаны

на использовании эффекта взаи-
модействия систем кинематиче-
ски связанных твёрдых тел дви-
жущихся в разреженных средах
и различающихся между собой
удельными коэффициентами со-
противления этим средам.

С целью подтверждения
основных теоретических по-
ложений и результатов, полу-
ченных в ходе выполнения этих
НИР, потребовалось провести
ряд физических и натурных экс-
периментов, в том числе с ис-
пользованием башен (шахт) не-
весомости. Проработка вопроса
подготовки и проведения нужных
экспериментов и изучение ситуа-
ции по выбору подходящей баш-
ни (шахты) невесомости привела
нас к необходимости детально
проанализировать и оценить
основные отечественные и за-
рубежные башни и шахты неве-
сомости и проследить основные
тенденции их развития и исполь-
зования в вопросах создания и
отработки новых технологий и
образцов техники. В конечном
счёте, всё это привело нас к по-
ниманию необходимости и целе-
сообразности создания в России
башни (шахты) невесомости но-
вого поколения, и, как жителей
г. Юбилейного, – к проработке
возможности её размещения на
территории нашего города, со
всеми вытекающими для него по-
ложительными последствиями.

Подводя в данной статье не-
которые итоги публичного обсуж-
дения рассматриваемой пробле-
мы, хотелось бы, прежде всего,
отметить, что серьёзный инте-
рес к обсуждению и реализации
предложенного проекта проявил
ряд отечественных и зарубежных
бизнес-структур, в том числе за-
регистрированных в нашем городе
и обеспечивающих весомые на-
логовые поступления в городской
бюджет.

Среди поступивших в ходе об-
суждения предложений хотелось
бы особо выделить два из них. В
частности, заслуживает внима-
ния предложение группы фирм
«IbeRus» (Испания–Россия). Так,
в своём письме от 9 июля 2008 г.
один из совладельцев сообщает
о готовности взять на себя созда-
ние необходимой инфраструкту-
ры. При этом испанский инвестор
готов вложить в этот проект 150–
200 млн евро.

Ещё более масштабные вло-
жения готов осуществить до-
статочно известный российский
инвестор – группа компаний
«АБСО», с общим объёмом фи-
нансирования до 1,5–2 млрд
долларов. В этот холдинг (руко-
водители Абрамов А.М., Соболь
Ю.Б.) входят хорошо известные
в нашем городе фирмы «Элекон-

инвест», «Элекон-строй», Фонд
промышленных и социальных
программ, АНО «Центр новых
технологий», «АБСО-пластик»,
«Проектная компания XXI век» и
др. Вот уже более десяти лет этот
холдинг успешно работает в сфе-
ре комплексного строительства,
в том числе и в нашем городе.
Потенциал холдинга и его репу-
тация достаточно высоки. Так, за
последние годы компания успеш-
но осуществила такие масштаб-
ные проекты, как строительство
самого высокого в Московской
области многофункционального
общественно-жилого комплекса
«Вертикаль», административно-
делового центра при мэрии
г. Юбилейного, завода по произ-
водству изделий из пластмасс,
торгово-развлекательного цен-
тра «ХL» на Дмитровском шоссе,
делового центра «РУССО-банка»
и ряда других. По соглашению
с Министерством обороны РФ
холдинг привлечён к реализации
Президентской программы «Жи-
льё для военнослужащих».

Обратив внимание на нашу
публикацию в газете «Спутник» от
17 мая 2008 года, руководители
холдинга предложили посмотреть
на проблему ещё более масштаб-
но. В частности, учесть, что в
течение ряда последних лет Ад-
министрация, Совет предприни-
мателей и ведущие предприятия
г. Юбилейного проводят целена-
правленную работу по созданию
технопарка. Необходимость это-
го начинания обусловлена по-
иском вариантов дальнейшего
развития города, обладающего
исторически сложившимся высо-
ким научно-техническим потен-
циалом и не имеющего при этом
крупных производственных мощ-
ностей, в направлении наиболее
эффективного использования
имеющихся ресурсов. Основным
идеологом и координатором этих
работ выступает ОАО «ЭКА» (ру-
ководители Гришко Я.П., Рыжов
Е.В.). Эта фирма готова взять на
себя функции управляющей ком-
пании на этапе проектирования,
возведения и функционирования
технопарка. При этом башня неве-
сомости нового поколения может
стать центральным звеном этого
технопарка и «визитной» карточ-
кой для самого г. Юбилейного. В
подтверждение последнего, сле-
дует обратиться к одному из важ-
нейших параметров такой башни
невесомости нового поколения –
высоте её шахты. Предваритель-
ные исследования показали, что
её высота должна быть не менее
150–160 м и обеспечивать вре-
мя свободного падения не менее
5,5–5,7 с (для сравнения отме-
тим, что высота шахты вакуумно-
динамического комплекса ФГУП

ГРЦ «КБ им. ак. В.П. Макеева»,
г. Миасс Челябинской области,
Россия составляет 72 м, башни
невесомости лаборатории микро-
гравитации MGLAB в г. Токи, Япо-
ния – 100 м, башни невесомости
центра космических технологий и
микрогравитации ZARM в г. Бре-
мен, Германия – 120 м). Поэтому,
чтобы наглядно осознать всю мас-
штабность предлагаемого проекта,
надо понять, что речь идёт фактиче-
ски о создании уникального высот-
ного сооружения, соответствующе-
го по высоте двум жилым башням
общественно-жилого комплекса
«Вертикаль», поставленным друг на
друга. Такое сооружение, вне вся-
кого сомнения, будет представлять
собой не только уникальный иссле-
довательский комплекс мирового
уровня, но и, безусловно, поражать
масштабностью проекта.

Объективности ради, следу-
ет отметить, что разразившийся
в 2008 году мировой финансовый
кризис, безусловно, внёс опреде-
лённые коррективы в эти планы и
частично затормозил эти работы.
Тем не менее, наметившаяся в по-
следнее время тенденция по его
преодолению, по крайней мере, в
России, позволяет вновь обратить
внимание на эту проблему. При
этом следует учитывать и общий
настрой руководства страны по
переводу экономики России на ин-
новационный путь развития и все-
мерную поддержку предприятий и
организаций, занятых разработкой
принципиально новых материалов,
техники и технологий. Предла-
гаемый же нами проект создания
такого уникального комплекса но-
вого поколения как раз и укладыва-
ется в это генеральное направле-
ние развития страны и позволяет
рассчитывать на определённом
этапе на финансовую поддержку и
со стороны государства. Одновре-
менно уместно подчеркнуть, что
особую актуальность, по нашему
мнению, эта идея для г. Юбилейно-
го приобрела именно в последнее
время, в связи с начатым резким
сокращением одного из градо-
образующих предприятий города
(4 ЦНИИ МО), в рамках перевода
Вооружённых Сил РФ на новый об-
лик, и неизбежным высвобожде-
нием занимаемых им зданий и зе-
мель. При этом следует учитывать
и официальное заявление Главы
Правительства РФ Путина В.В. на
заседании правительственной ко-
миссии по высоким технологиям и
инновациям в отношении научно-
исследовательских и проектных
организаций: «Мы не можем себе
позволить содержать просто выве-
ски, за которыми ничего нет, кроме
громких названий». Безусловно,
это касается и 4 ЦНИИ МО. Сле-
довательно, если это постоянно
сокращаемое градообразующее

предприятие не пойдёт по пути по-
иска и разработки принципиально
новых прорывных идей и техно-
логий, то его судьба предрешена.
Более того, уже сейчас понятно,
что существующая «обеспечиваю-
щая инфраструктура» этой науч-
ной организации явно избыточна
и ложится тяжким бременем на
её содержание. На это надо смо-
треть трезво, говорить открыто, а
руководству города исходить из
реально складывающейся ситуа-
ции. При этом, если просто занять
выжидательную позицию и согла-
ситься с дальнейшим использо-
ванием территории 4 ЦНИИ МО
под жилищную застройку, то это,
безусловно, не дальновидно. Всё
сведётся к дальнейшему разрас-
танию г. Юбилейного как спально-
го района, а это для нашего города
явно тупиковый путь развития.

В настоящее время инициа-
тивная исследовательская группа,
при финансовой поддержке ООО
«Комплекс-М» и ООО «Элекон-
инвест», приступила к организа-
ции и выполнению специальной
НИР, посвящённой:

обобщению опыта, накоплен-
ного у нас и за рубежом, при созда-
нии и эксплуатации башен и шахт
невесомости, и оценке основных
тенденций их развития;

анализу и оценке существую-
щих потребностей в башне не-
весомости нового поколения и
прогнозу этих потребностей на
период 2030–2040 гг., в том числе
выявлению новых задач и областей
её применения в интересах созда-
ния новых материалов, техники и
технологий;

определению основных
тактико-технических характери-
стик перспективной башни не-
весомости нового поколения и
разработке проекта ТЗ на её раз-
работку;

технико-экономическому обо-
снованию этапов проектирования,
строительства и эксплуатации баш-
ни невесомости нового поколения;

социальным аспектам созда-
ния и размещения башни невесо-
мости нового поколения.

Читателям газеты «Спутник»,
желающим поучаствовать в даль-
нейшем обсуждении этой пробле-
мы, поделиться своими идеями
и предложениями, а возможно, и
принять участие в этих инициа-
тивных исследованиях, сообщаем
наш контактный телефон:

8-916-465-66-41.

В.И. КРИВОЦЮК,
Генеральный директор

ООО «Комплекс-М»,
член Совета предпринимателей

при Администрации
г. Юбилейного Московской области,

доктор технических наук

К вопросу о создании в России башни (шахты)
невесомости нового поколения и возможности

её размещения на территории
города Юбилейного Московской области

(некоторые итоги обсуждения)
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000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного
с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежно-
го довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04005 04 0000 151

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

348

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов 76

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 88644
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 29078
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 29078

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов 29078

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 19488

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ Городская поликлиника) 7500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ Стадион) 2000

000 3 02 01040 04 0004 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов ( МОУ ДОД «Чайка») 90

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности 59566

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в
системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских
услуг застрахованным лицам

51828

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период бе-
ременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными
учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

2150

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 5588

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (профи-
лактика безнадзорности)

900

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (летняя
оздоровительная)

902

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (доп.
мед.помощь, врачи - терапевты)

3786

ВСЕГО ДОХОДОВ 427971

Продолжение. Начало в № 28

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 06.04.2010 г. № 195
Приложение 3

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целе-
вые расходы,
осуществля-
емые за счет
субвенций из
бюджетов др.
уровней для

осущест-
вления от-

дельных гос.
полномочий

Общегосударственные вопросы 01 54684 1606
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления

01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1128
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления

01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 2166
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2166
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 39588 1606

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления

01 04 002 00 00 39588 1606

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 39588 1606
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 39588 1606
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 7605

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления

01 06 002 00 00 7605

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7605
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7605
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 01 12 1000
Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 870
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 670

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 670

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 670
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 14 092 00 00 200

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 200
Национальная оборона 02 1346 1296
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке экономики 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 3988

Органы внутренних дел 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повыше-
ния денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 865

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

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним ли-
цам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 76

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 76
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 220

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 220

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 220
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туаций в мирное и военное время 03 09 219 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 20

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 04 8182
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов 04 07 292 02 00 43

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 04 09 6853
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6853
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 6853
Выполнение функций государственными органами 04 09 315 01 00 012 6853
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1196
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 04 12 338 00 00 1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 1000
Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики 04 12 340 00 00 98

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 98
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9179
Жилищное хозяйство 05 01 1703
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1703
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1703
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1591
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 112
Коммунальное хозяйство 05 02 200
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 200
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 200
Благоустройство 05 03 7276
Благоустройство 05 03 600 00 00 7276
Уличное освещение 05 03 600 01 00 3484
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3484
Озеленение 05 03 600 03 00 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 592
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 600 05 00 3200

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 3200
Охрана окружающей среды 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 06 03 190

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 238714 92355
Дошкольное образование 07 01 87090
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 300

Продолжение в следующих номерах газеты
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Накануне Дня космонавтики гимназия № 5
принимала дорогих гостей – ветеранов космо-
са, проживающих в нашем городе, и лётчика-
космонавта, Героя России Олега Дмитриевича Ко-
ноненко. Ребята бурно приветствовали каждого из
гостей, которых представлял Глава города Валерий
Викторович Кирпичёв, называя их заслуги в раз-
витии космической науки и техники. Каждому из
них дети вручили букеты цветов.

С докладом о вкладе Юбилейного в освое-
ние космоса – от первых ИСЗ и первых полётов
человека в космическое пространство и о се-
годняшней работе учёных – рассказал генерал-
майор В.В. Василенко, много лет возглавляв-
ший 4 ЦНИИ МО. «И сегодня, – сказал он,
– учёные Юбилейного продолжают участвовать

в реализации программ использования ракетно-
космической техники в интересах обороны, нау-
ки и народного хозяйства России. Космические
корабли, созданные в нашей стране при участии
учёных Юбилейного, до сих пор являются глав-
ным транспортным средством для доставки лю-
дей и грузов на орбитальную международную
космическую станцию». О работе на этой стан-
ции рассказал О.Д. Кононенко, который полгода
летал на МКС. Вопросов космонавту было зада-
но очень много – и детьми, и взрослыми. И он
отвечал на них откровенно, с юмором и с улыб-
кой, напоминавшей Юрия Гагарина, – первого
космонавта Земли. Глава города В.В. Кирпичёв
вручил космонавту подарок – ручные часы с
символикой Юбилейного.

Встреча
с ветеранами космоса

Весенний субботник
в Юбилейном

Снежная зима сменилась, наконец, весной. Город в ожидании юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне прихорашивается – как и заведено на Руси перед большими
светлыми праздниками. Юбилейный – один из самых благоустроенных городов Подмо-
сковья – славится чистотой улиц и скверов. Здесь регулярно проводятся конкурсы на луч-
шее оформление придомовых участков, территорий школьных, торговых и администра-
тивных зданий.

Весенние субботники стали традиционными для сотрудников городской Администра-
ции, которые подают хороший пример всем жителям Юбилейного. Вот и в этом году они
дружно работали во всех микрорайонах города. Рядом трудились и руководители отделов,
и ведущие специалисты, и рядовые сотрудники, и штатные уборщицы. И работали очень
добросовестно, в чём убедился фотокорреспондент «Спутника» В. Дронов.

Страницу подготовил Виктор ДРОНОВ,
фото автора

На улице Пионерской работала группа Совета депутатов во главе с Д.Д. Жигалиной

С.Н. Мизина и сотрудники отдела культуры трудились на улице Маяковского

Работает отдел образования Н.А. Чурсиной
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«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Водитель автомобиля. Ка-
тегории А,В,С,Д, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Гальваник. Женщины, 3–5
разряд, опыт работы, вред-
ность, оплата от 20000 руб.,
г. Королёв.

Инженер технолог по раз-
работке РЭА. Специальности:
технология механической об-
работки материалов, техно-
логия обработки материалов
давлением, литьём, технология
сварки, оплата от 20000 руб.,
г. Королёв.

Инженер по работе с населе-
нием. Женщины, опыт работы
в ЖКХ, стрессоустойчивые,
оплата от 23800 руб., г. Юби-
лейный.

Инженер-проектировщик.
Специализация: водопровод и
канализация; электричество,
образование высшее, опыт ра-

боты от 5 лет, знание «Autocad»,
оплата от 30000 руб., г. Королёв.

Мастер механосборочно-
го производства. Образование
высшее, опыт работы от 5 лет,
оплата сдельная от 8000 руб.,
г. Юбилейный.

Распределитель работ ме-
ханосборочного производства.
Опыт работы от 5 лет, оплата до
15000 руб., г. Юбилейный.

Слесарь механосборочных
работ. Опыт работы от 3-х лет,
оплата сдельная, от 8000 руб.,
г. Юбилейный.

Фрезеровщик. 5–6 разряд, опыт
работы от 3-х лет, оплата сдельная,
от 8000 руб., г. Юбилейный.

Штукатур. Профессиональ-
ное образование, 3–5 разряд,
оплата от 25000 руб., г. Королёв.

Стропальщик. Опыт работы
в строительстве от 3 лет, оплата
25000 руб., г. Королёв.

Юрисконсульт. Опыт ра-
боты, желательно с личным
транспортом, оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

Изготовитель пищевых по-
луфабрикатов. Опыт работы,
оплата 11000 руб., г. Щёлково.

Охранник. Мужчины от 45
до 65 лет, наличие лицензии
обязательно, оплата 12000 руб.,
г. Королёв.

Токарь. 4-6 разряд, оплата
от 22000 руб., г. Мытищи.

Уборщик производственных
и служебных помещений. Убор-
ка металлической стружки,
оплата 8700 руб., г. Мытищи.

Стекольщик-плотник. Про-
фессиональное образование,
опыт работы, возраст до 55 лет,
оплата 12000 руб., г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости:
г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52

Для тех, кто ищет работу

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

• Постановка свадебного танца.

Тел. 8-926-021-21-54

Изготовление очков на заказ
любой сложности, контактные линзы,
аксессуары, солнцезащитные очки.

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства
учреждениями здравоохранения.
• Юриста по правовой экспертизе муниципальных правовых актов.
• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.
• Специалиста по делопроизводству (грамотность, хорошее владение

компьютером и оргтехникой).

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

ООО «МЕТАТР»
приглашает на работу:

• Технолог мясного производства с о/р от 5 лет
• Менеджер по продажам з/пл от 30000 руб.
• Продавец-кассир 7/7, з/пл 18000 руб.
• Подсобный рабочий 3/3, з/пл 12000 руб.
• Резчик мясопродуктов 2/2, з/пл 20000 руб.
• Обработчик рыбы 3/3, з/пл 15000 руб.
• Изготовитель мясных п/ф 2/2, з/пл 19000 руб.
• Повар-кондитер 7/7, з/пл 22000 руб.
• Слесарь-электрик 3/3, з/пл 25000 руб.
• Грузчик 2/2, з/пл 12000 руб.
• Уборщица 3/3, з/пл 12000 руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.
Обращаться по адресу: г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6;

тел.: 516-67-61; 516-07-93

ПОДПИСКА-2010

Подписку на газету «Спутник»
можно оформить в почтовых отделениях

(подписной индекс 24377)

или в редакции по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17
Стоимость подписки в редакции на 6 месяцев – 240 руб.

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Дорогую бабушку
БЕЛОСТОЦКУЮ Александру Васильевну

сердечно поздравляю с 80-летием!
Весна-красавица опять к нам на порог,
Я вместе с ней доставлю поздравленья:
Любви, здоровья, счастья, жизни без тревог
Тебе в восьмидесятый день рождения!

С любовью, внучка Аля

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги Продаю

Куплю

Сдаю-сниму

• Квартиру у хозяина.

Тел. 8-963-611-16-64
• 3-ком. кв., 64/40/9,
ц. 4600 т. руб.

Тел. 8-903-757-78-88

• 2-ком. кв., 9/9, 52/31/9, ПВХ, с/у
р., своб. Ц. 4100000 руб.

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры.

Тел. 8-963-611-16-64, 511-06-17

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• 2-ком. кв., Маяковского, д. 3,
54/30/9, СУР, БЗ, встроен. кух.,
первич. док., 4,1 млн руб.

Т. 8-909-632-74-82

В военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона Московской области действует консуль-
тативный правовой центр, предназначенный для оказания квалифицированной правовой помощи
гражданам по вопросам, связанным с призывом на военную службу, работой призывных комис-
сий, предоставлением отсрочек от призыва на военную службу, а также помощи военнослужащим
и членам их семей по вопросам их социальной защищённости и деятельности должностных лиц
воинских частей и учреждений.

Адреса участков военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона Московской области:
– 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская,
д. 8. Время работы: понедельник–пятница, с 9.00 до 18.00.
Тел. 8-495-582-05-54.
– 141400, Московская область, г. Химки, ул. Чапаева, д. 6. Время работы:
понедельник–пятница, с 9.00 по 18.00. Тел. 8-495-582-05-93.


