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Суббота№ 31

65-летие Великой Победы

Спасибо
за радость!

Мне хочется выразить благодарность на-
чальнику отдела социальной защиты насе-
ления города ДЁМОЧКА Татьяне Евгеньевне
и всем сотрудникам отдела.

Никогда я не была такой радостной, как в
тот день. Это было 13 апреля 2010 года, ког-
да в отделе социальной защиты чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны, в
том числе и моего мужа.

Улыбки на лицах, сувениры от Губерна-
тора Б. Громова и букеты гвоздик оставили
яркий след и согрели сердца ветеранов. А
бокалы поднимали за Родину, которая ве-
теранам очень дорога, за славу и честь рос-
сийского мундира, за нерушимость наших
рубежей. За то, что мы сейчас живём в мире,
растим своих внуков и правнуков.

Милая Татьяна Евгеньевна, милые жен-
щины! Огромное спасибо вам за проявлен-
ные внимание и доброту, чуткость и раду-
шие, которые так нужны ветеранам!

А вам пожелаем, чтобы доброта всег-
да оставалась с вами. Будьте всегда такими
душевными и радушными. Такие люди, как
вы, нужны обществу, семье – всем, кто це-
нит человеческое добро. Желаю вам всем
крепкого здоровья, отличного настроения,
бодрости и долголетия.

И. РЯБОШТАН, ветеран труда

ОФИЦИАЛЬНО

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

Совет депутатов города решил:
1. Провести отчёты депутатов Совета депутатов

города Юбилейный Московской области перед жи-
телями города согласно приложенному графику.

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя Председателя Со-
вета депутатов города.

Заместитель Председателя
Совета депутатов города

Д.Д. Жигалина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 6.04.2010 г. № 200
«О назначении отчётов депутатов Совета

депутатов города Юбилейный Московской
области перед жителями города»

График отчёта депутатов Совета депутатов города Юбилейный
перед жителями города Юбилейный Московской области

№
п/п

№
избирательно-

го округа
Депутаты Дата, время, место проведения отчёта

1 1 округ

2 округ

Варганов А.Ю.,
Мартинович Т.В.
Голубов Б.И.,
Григорьева Н.Н.

17 мая 2010 г. в 17.00
в МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

по адресу: ул. Героев Курсантов, д. 7

2 3 округ

4 округ

Баскакова О.В.,
Гацко М.Ф.
Клопнев Д.В.

17 мая 2010 г. в 17.00
в МОУ «Гимназия № 5»

по адресу: ул. А.И. Соколова, д. 3
3 5 округ Гербов А.М.,

Строителев А.В.
17 мая 2010 г. в 17.00

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

4 6 округ

7 округ

Балаев Е.Ф.,
Жигалина Д.Д.
Балашов О.М.,
Самохвалова Т.М.

17 мая 2010 г. в 17.00
в МОУ «Гимназия № 3»

по адресу: ул. Лесная, д. 22

5 8 округ Гальянова Н.И.,
Пятикопов Е.А.

17 мая 2010 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

по адресу: Школьный проезд, д. 2
6 9 округ

10 округ

Волкова О.Н.,
Каширин О.В.
Абрамов А.М.,
Иванова Т.В.

17 мая 2010 г. в 17.00
в МОУ «Лицей № 4»

по адресу: ул. Комитетская, д. 3.

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина

Принято решением Совета депутатов города от 6.04.2010 г. № 200

По труду и честь

За большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области, высокий профессионализм в работе и в
связи с Праздником труда Губернатором Московской области награждены многие жители нашего города. Среди них и
директор МОУ «Гимназия № 5» В.И. ЖУРАВЕЛЬ. Награду вручает депутат Мособлдумы Л.И. ТОЛКАЧЁВА. Подроб-
ности читайте на стр. 7.

Продолжается подписка
на второе полугодие

на газету «Спутник»!

Подписку 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.

В редакции «Спутника»
продолжается

благотворительная акция
«Подпиши ветерана!»

Для ветеранов
и участников акции – скидки!

Тел. 515-51-18

Фото В. Дронова

Стр. 2
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К 65-летию
Великой Победы

Сколько бы ни шло время, люди при
желании могут его остановить и даже
вернуть. При желании. И сейчас, в пред-
дверии праздника Победы, юбилейчане
решили в очередной раз восстановить в
памяти давно ушедшие события воен-
ных лет. Вспоминают ветераны, «вспо-
минает» молодёжь. Вспоминают одно
и то же: как узнали о начале войны, как
рухнули все мирные планы, как сража-
лись в боевых частях на фронтах, как
трудились в тылу, как мечтали о Победе,
ждали, надеялись, любили, несмотря ни
на что…

Номинация городского фестива-
ля детского и юношеского творчества

«Я помню! Я гор-
жусь!», посвящённого
65-летию Великой По-
беды, «Литературно-
музыкальная компо-
зиция» в исполнении
сначала детей из дет-
ских садов, а потом
школьников, прохо-
дила в зале гимназии
№ 3. Как же они, дети,
могут вернуться туда,
где не были? Очень
просто, ведь все они
правнуки или праправ-
нуки солдат или солда-
ток. Зрителям и жюри
предстояло увидеть,
что именно запомни-
ли ребята из расска-
зов, книг, фильмов и
чем они в результате
гордятся.

Из четырёх детских
садиков литературно-
музыкальные компо-
зиции представляли
62 ребёнка. При под-
ведении итогов их вы-
ступлений лучшим
был признан д/с № 36
«Солнышко», на вто-
ром месте оказались

ребята из д/с № 41 «Звёздочка», а на тре-
тьем – из д/с № 37 «Рябинка». Детский
сад № 1 «Журавушка» тоже был хорош!

Композиция гимназии № 3 называ-
лась «Против третьей мировой». В ней
принимали участие ученики 8-х и 9-х
классов под руководством Марины Ста-
ниславовны Бобылкиной и Антонины
Дмитриевны Рудаковой.

Последняя ночь мирного дня… Вальс
на выпускном... а потом, «как они ша-
гали от военкомата с бритыми навечно
головами». На экране испуганные глаза
детей… Блокадный Ленинград… Каж-
дый из четырёх лет… Каждый город… И
поверженный Берлин… Но снова война

в Афганистане… В Чечне… Снова с фо-
тографий глядят скорбящие матери…
«Господи! Спаси нас от новой войны!»
– поют сегодняшние школьники, и их
лица очень серьёзны…

Выступление школы № 1, носившее
громкое наименование «Не забудем их
подвиг Великий», было подготовлено
Лидией Васильевной Краснослободце-
вой с учениками 7 «А» класса по матери-
алам поэмы А. Твардовского «Василий
Тёркин», поскольку, по словам автора,
«Героические даты нуждаются в подкре-
плении искусством». И снова стихами и
песнями ребята говорили
о верности Родине, долгу,
друзьям, любимым…

У каждой школы на
фестивале был разный
состав выступающих.
У одних – старшеклас-
сники, у других – сме-
шанный. В литературно-
музыкальной композиции
гимназии № 5 (художе-
ственный руководитель
Анна Павловна Заборская)
участвовали и четверо-
классники, и семикласс-
ники и девятиклассники.
Прозвучало очень трога-
тельное начало – чтение
рассказов о воевавших
родных. За ним – праздник
Победы! Он представлялся
школьникам красочным и
весёлым, как ими испол-
ненный танец с разноц-
ветными шарфами, и про-
никал в сердца зрителей
словами из звучащей со
сцены песни «Здравствуй
мир! Здравствуй друг!..
Здравствуй быль! Здрав-
ствуй новь!» Выступление
пятой гимназии точно от-
вечало заявленной в деви-
зе фестиваля теме.

Девятиклассники лицея № 4 назвали
свою композицию «Чтобы помнили».
Елена Николаевна Нелюбова стала худо-
жественным руководителем.

В 1941 году жизнь оказалась в опас-
ности. Воцарились грусть и отчаяние, но
оставались мечты и силы. Помнить об
ужасах войны надо, чтобы не сметь по-
вторить! – просился вывод из всего то-
го, что показали, спели лицеисты. В это
время зрители совсем притихли. Прон-
зительным, пожалуй, можно назвать это
выступление и трепетным. Оно было
слаженным в исполнении и произвело
сильное впечатление эмоциональным
воздействием за счёт чёткости выстроен-
ной логики.

Последней по жеребьёвке досталось
выступать школе № 2. Её композицию
представляли учащиеся 9-х и 10-х клас-
сов под руководством Раисы Степа-
новны Соболевой. Она выбрала самый
уместный драматургический ход – рас-
сказать о войне сведениями о ветеранах
– жителях своего города. О наших геро-

ях, коих немало, почти о каждом. Пока-
зали фотографии военного времени… и
современные, чтобы на улице ветеранов
узнавать. О женщинах-фронтовичках. О
героях курсантах, чьим именем названа
улица Юбилейного, выпускниках наше-
го военно-инженерного училища, уче-
никах С.Ф. Митропольского, внёсшего,
как остальные большой вклад в прибли-
жение Победы.

Необычным было решение испол-
нения ребятами песни под фонограмму
Краснознамённого ансамбля. Создалось
впечатление единства времён и поколе-

ний, стремлений и целей. Возник образ
общности памяти и гордости. Вот поче-
му литературно-музыкальную компози-
цию школы № 2 жюри единогласно при-
знало лучшей.

Совещалось пятеро известных в
нашем городе работников культуры:
В. Фролов – начальник Дома офицеров;
Ю. Тарасова и Е. Мороховская – препо-
даватели Музыкальной школы; А. Че-
кунов – заведующий библиотекой ДО;
Ю. Муравьёва – педагог, руководитель
театра «Эксперимент» Детской школы
искусств. Жюри присудило второе место
лицею № 4, а третье – гимназии № 5.

При оценке художественных про-
изведений рассматривается сочетание
их содержания и формы, в данном слу-
чае замысла и артистизма. Критерием
оптимальности считается воплощение
идеи. Всем участникам литературно-
музыкальных композиций большое спа-
сибо за старание!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

ЗНАЮ,
что война не должна повториться,

ГОРЖУСЬ ТЕМ,
что живу в мирной стране

На экране – ветераны войны – жители Юбилейного

Память о героях не угасает...
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Создание музеев боевой славы
профинансируют из регионального бюджета

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление «Об
утверждении Порядка определения объёма
и предоставления в 2010 году за счёт средств
бюджета Московской области субсидий Мо-
сковской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных
органов».

Документ предоставляет субсидии из
бюджета Московской области Московской
областной общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов. Средства планиру-
ется направить на финансирование расходов,
связанных с выполнением социально значи-
мых мероприятий, направленных на защиту
гражданских, социально-экономических,
трудовых, личных прав и свобод лиц стар-
шего поколения. Деньги выделены на бла-
гоустройство захоронений и памятников,
создание музеев боевой и трудовой славы,
проведение конференций, экскурсий, благо-
творительных вечеров с чествованием вете-
ранов войны и труда, создание альманахов о
героях-защитниках.

Пострадавшие в крушении поезда
«Невский экспресс» получат
материальную компенсацию

Одобрено постановление «О выплате еди-
новременной материальной помощи членам
семей погибших (умерших) граждан и граж-
данам, пострадавшим вследствие крушения
поезда «Невский экспресс», произошедшего
27 ноября 2009 года в результате террористи-
ческого акта».

Документ определяет условия назначе-
ния и выплаты единовременной материаль-
ной помощи проживающим в Московской
области гражданам, получившим вред здо-
ровью вследствие крушения поезда «Не-
вский экспресс». Компенсация в размере 700
тыс. рублей будет выплачена членам семей
граждан, погибших или умерших вследствие
крушения поезда. Гражданам, получившим
тяжкий вред здоровью, положено по 300 тыс.
рублей, а лёгкий вред здоровью компенсиру-
ется 150 тыс. рублями.

Из бюджета области выделяются средства
на организацию отдыха детей в каникулы

Одобрено постановление «Об утверж-
дении Положения о предоставлении и рас-
ходовании в 2010 году субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на ме-
роприятия по проведению оздоровительной
кампании детей, критерии отбора муници-
пальных образований Московской области
– получателей указанных субсидий и их рас-
пределения на 2010».

Документ регламентирует порядок пре-
доставления и расходования субсидий из
бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований на организацию
отдыха детей во время каникул. Средства
предусмотрены на оплату стоимости путёвок
для детей работников бюджетных организа-
ций, а также на питание детей в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием из
расчёта 125 руб. на одного человека в день.

Педагогическим работникам выплатят
вознаграждение за классное руководство

Одобрено постановление «О заключе-
нии в 2010 году Соглашения между Мини-
стерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Московской
области о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Московской
области на выплату денежного вознаграж-

дения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учрежде-
ний Московской области и муниципальных
образовательных учреждений в Московской
области».

В 2010 году планируется заключить согла-
шение между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правитель-
ством Московской области о предоставлении
субсидий на выплату вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя.
Таким образом, из Федерального бюджета
бюджету Московской области выделяются
средства в размере 382 922,8 тыс. руб

В Московской области увеличилось
количество жителей, имеющих

Интернет-доступ
Одобрено постановление «Отчёт о реали-

зации долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Развитие связи и телеком-
муникаций в Московской области на период
2009–2012 годов» за 2009 год».

Документ утверждает отчёт за 2009 год. По
итогам прошедшего года фактическое значе-
ние доли домохозяйств, имеющих Интернет-
доступ, составило 17%. Количество телефон-
ных аппаратов фиксированной электросвязи
– 28,8 на 100 жителей. Полностью реализова-
но запланированное обеспечение таксофона-
ми и Интернет-доступом в пунктах коллек-
тивного доступа. В 2009 году в объекты связи
и телекоммуникаций на территории области
было инвестировано 1 993,45 млн руб.

Установлена отпускная цена
на лекарственные средства

На заседании Правительства одобрено
постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской
области от 26.02.2010 г. № 100/8 «Об утверж-
дении предельных оптовых и предельных роз-
ничных надбавок к ценам на лекарственные
средства, включённые в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
средств».

Документ устанавливает с 1 апреля
2010 года отпускную цену на лекарственные
средства. Она не должна превышать мак-
симальную цену, сформированную из фак-
тической отпускной цены производителя и
оптовой и розничной надбавок. Убытки, воз-
никающие в связи с переоценкой, относятся
на счёт хозяйствующих субъектов.

Студентам и школьникам предоставят льготы
на проезд железнодорожным транспортом

Одобрено постановление «О проекте за-
кона Московской области «О внесении из-
менений в Закон Московской области «Об
образовании».

Документ устанавливает льготы на про-
езд железнодорожным транспортом приго-
родного сообщения обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учреждений
очной формы обучения. Данной категории
граждан полагается 50-процентная скидка от
действующего тарифа при оплате проезда на
железнодорожных станциях Московской об-
ласти, с 1 января по 15 июня и с 1 сентября
по 31 декабря. Льгота устанавливается неза-
висимо от места проживания обучающихся и
воспитанников и нахождения образователь-
ного учреждения, а также от прохождения
маршрута поездки по территориям других
субъектов Российской Федерации.

Предусмотрено выделение субсидий в
объёме 231,4 млн рублей из Федерального
бюджета бюджету области на компенсацию
части потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области
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В 2010 году с 15 апреля по 5 июня в
очередной раз на территории Москов-
ской области проводятся мероприятия
в рамках Общероссийских дней защи-
ты от экологической опасности. Эта
крупная природоохранная акция, на-
правленная на улучшение состояния
окружающей среды Подмосковья, по-
пуляризацию экологических знаний.

Среди основных мероприятий в про-
ведении Дней защиты от экологической
опасности можно выделить такую еже-
годную общественную природоохран-
ную акцию, как «Марш парков–2010».
В 2010 году эта акция проходит под де-
визом «Биоразнообразие – основа жиз-
ни на Земле». Она призвана привлечь
внимание к проблемам сохранения
и поддержки государственных при-
родных заповедников, национальных
парков, других особо охраняемых при-
родных территорий как национального
достояния.

На территории Московской обла-
сти расположены уникальные природ-
ные объекты – Приокско-Террасный
государственный природный биосфер-
ный заповедник, национальный парк
«Лосиный остров», Госкомплекс «За-
видово», 242 особо охраняемых при-
родных территории областного зна-
чения, в том числе такие уникальные,
как «Журавлиная родина», «Озеро Глу-
бокое» и десятки других не менее заме-
чательных природных объектов. Для
жителей Московской области уголки
первозданной природы, которые со-
храняются в этих особо охраняемых
природных территориях, являются во-
площением красоты и неповторимо-
сти подмосковной природы. Их сохра-
нение – наша общая задача.

Пожалуй, в Российской Федерации
нет другого региона, несущего на себе
столь огромную антропогенную нагруз-
ку, как Московская область. Но и в этих
условиях Московской области удаётся
сохранить баланс между социально-
экономическим развитием и качеством
окружающей среды. В Подмосковье,
практически во всех муниципальных
образованиях, ещё сохраняются поис-
тине бесценные уголки природы. На

столь урбанизированной и промыш-
ленно развитой территории удаётся
поддерживать лесистость на уровне
40%, а это означает способность приро-
ды к сохранению биоразнообразия.

По итогам проведения Всероссий-
ского конкурса по Дням защиты от
экологической опасности Московская
область в 2009 году заняла первое место
среди субъектов Российской Федера-
ции.

Все эти результаты стали возможны
благодаря вниманию, которое оказыва-
ют проблемам экологии и охраны окру-
жающей среды Губернатор Московской
области Борис Всеволодович Громов и
Правительство Московской области.

Участие в ежегодной обществен-
ной природоохранной акции «Марш
парков–2010», наведение чистоты и
порядка на природных объектах Под-
московья, в парках и скверах особенно
актуально в канун 65-летия Великой
Победы. Это позволит дополнитель-
но придать красоту и торжественность
всем праздничным мероприятиям.

Начинается пожароопасный сезон,
и я обращаюсь ко всем жителям Мо-
сковской области и москвичам с насто-
ятельным призывом соблюдать прави-
ла противопожарной безопасности при
посещении лесов, торфяников, других
объектов природы.

Этим обращением я приветствую
всех участников природоохранных ак-
ций, вносящих свой посильный вклад в
сохранение особо охраняемых природ-
ных территорий. Поздравляю с профес-
сиональным праздником всех работни-
ков заповедного дела, специалистов
по долгу службы, связанных с охраной
окружающей среды, и активистов эко-
логического движения, неравнодуш-
ных к проблемам экологии.

Желаю успешной работы организато-
рам и всем участникам «Марша парков–
2010».

А.С. КАЧАН, председатель Органи-
зационного комитета Дней защиты от

экологической опасности на территории
Московской области, министр экологии

и природопользования Правительства
Московской области

Участникам мероприятий,
посвящённых «Маршу парков–2010»
на территории Московской области!

Нет терроризму!
Администрация города Юбилейного обращает-

ся к жителям с просьбой повысить бдительность и в
случае обнаружения настораживающих признаков
(подозрительные предметы, забытые и бесхозные
вещи, неадекватное поведение людей и др.) неза-
медлительно информировать представителей пра-
воохранительных органов и специальных служб по
телефонам:

Дежурная часть ОВД по г.о. Юбилейный: 02; 519-98-55.
Дежурный по отделу ФСБ г. Королёва:

511-62-20; 586-33-69.

Оперативный дежурный отдела
ГОЧС Администрации г. Юбилейного:

515-02-99.
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Этот день ежегодно отмечается в
память о крупнейшей в мире ядерной
катастрофе в истории атомной про-
мышленности. 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской атомной электростан-
ции на 4-м энергоблоке вышел из-под
контроля ядерный реактор. Взрыв, раз-
рушивший корпус реактора, и после-
довавший за ним пожар привели к бес-
прецедентному выбросу радиоактивных
материалов в окружающую среду. Лишь
спустя 10 суток напряжённых усилий,
неуправляемый выброс радионуклидов
удалось снизить в тысячи раз, а затем
приступить к мероприятиям по ликви-
дации последствий аварии. Радиоактив-
ные продукты деления, выброшенные
из разрушенной активной зоны реак-
тора, были разнесены воздушными по-
токами на сотни и тысячи километров.
МАГАТЭ охарактеризовало это событие
как величайшую катастрофу в истории
человечества.

Было выброшено в атмосферу около
190 тонн радиоактивных веществ. Опас-
ные радиоактивные вещества выделя-
лись в окружающую среду из-за пожара,
длившегося почти две недели. Населе-
ние Чернобыля подверглось облучению
в 90 раз большему, чем население Хиро-
симы после падения атомной бомбы.

Произошло загрязнение 160 тысяч
квадратных километров – северная
часть Украины, запад России и Бело-
руссия. Погибшие люди, подорванное
здоровье, загрязнение территории – та-
ков след Чернобыля. Около 400 тысяч
человек эвакуировали из зоны бедствия.
Масштабы катастрофы были бы гораздо
большими, если бы не мужество и само-

отверженность участников ликвидации
аварии и её последствий. Среди тысяч
людей, выполнявших в одном порыве
титаническую работу по защите жизней
людей от невидимого врага, немногие
осознавали чрезвычайную опасность
условий своего труда. Рискуя жизнью,
здоровьем они защитили людей от па-
губного воздействия и дальнейшего
распространения радиации.

Россия и все страны мира, всё че-
ловечество извлекли серьёзный урок
из чернобыльской катастрофы, ведь за
атомной энергетикой – будущее, и во-
просы безопасной эксплуатации атом-
ных электростанций сегодня стоят на
первом месте. Горький опыт ликвида-
ции последствий радиационной аварии
на ЧАЭС должен помочь последующим
поколениям выстроить правильные
отношения с мирным атомом. Совре-
менные технологические решения, на-
копленный опыт, профессионализм
атомщиков должны стать надёжной
гарантией того, что трагедия, подобная
Чернобылю, никогда не повторится.

26 апреля наша страна, всё Под-
московье и весь цивилизованный мир
отметят День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах.
Хочется верить, что все мы будем бе-
режно хранить светлую память о людях,
участвовавших в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, отдавших здоро-
вье и свои жизни во имя защиты мил-
лионов людей. Их подвиг всегда будет
жить в наших сердцах.

Сергей КРАВЧЕНКО,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе

В память
о Чернобыльской трагедии

На заседании Московской областной
Думы 15 апреля в рамках Часа Правитель-
ства Московской области с докладами на
тему «О розничных ценах на природный
и сжиженный газ, тарифах на электри-
ческую и тепловую энергию, тарифах на
жилищно-коммунальные услуги в Мо-
сковской области на 2010 год» выступили
заместитель Председателя Правительства
Московской области Дмитрий Большаков
и министр экономики Правительства Мо-
сковской области Вячеслав Крымов.

В среднем по Московской области в
2010 году, как сказал Дмитрий Больша-
ков, платежи граждан за жилое помеще-
ние увеличились на 12%, за коммуналь-
ные услуги – на 14,5% .

Если взять в целом, то совокупная пла-
та населения Московской области за услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства не
превысила в сравнении с прошлым годом
25 % – предела, установленного федераль-
ными органами власти.

По словам Большакова, увеличение
тарифов было вызвано повышением стои-
мости на услуги жилищно-коммунальных
организаций, что, в свою очередь, произо-
шло в связи с увеличением стоимости на
услуги естественных монополий на феде-
ральном уровне.

Так, в 2010 году рост регулируемых та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги
для населения Московской области в срав-
нении с 2009 годом составил: природный
и сжиженный газ – 127,4%, теплоснабже-
ние – 111,5%, электроснабжение – 120%,
водоснабжение – 109%, водоснабжение
горячей водой – 111%, водоотведение –
111%, утилизация ТБО – 107%.

Доля затрат организаций коммуналь-
ного комплекса на энергоресурсы, отме-
тил Дмитрий Большаков, составляет до
50%.

На повышение тарифов также повлия-
ла ликвидация перекрёстного субсидиро-
вания и прекращение выплаты компенса-
ций выпадающих доходов организациям
коммунального комплекса.

Тем не менее, цена подмосковного
газа почти на 5 рублей меньше средней
цены газа, реализуемого в Центральном
федеральном округе. Дешевле только в
Ярославской области и Москве. Ярос-
лавская область, кроме самого Ярославля
и ещё нескольких населённых пунктов,
не газифицирована, а потому и затраты
на содержание газового хозяйства ми-
нимальны. Газовое хозяйство Москвы с
большим количеством потребителей и
минимальной протяжённостью газовых
сетей (7 тыс. км) также более рентабельно,
нежели в Московской области, где огром-
ное количество потребителей и большая
протяжённость газовых сетей – порядка
40 тыс. км.

То, что в Подмосковье не было резкого
скачка тарифов на услуги ЖКХ, связано с
тем, что в течение 2005 – 2010 годов насе-
ление Московской области, за исключе-
нием жителей двух поселений в Сергиево-
Посадском муниципальном районе,
поэтапно перешло на 100-процентную
оплату жилищно-коммунальных услуг. В
указанных же поселениях котельные до
сих пор работают на мазуте, отсюда и рез-
кое удорожание тепла. Область вынужде-
на пока помогать этим поселениям. Вла-
стям района, как подчеркнул Большаков,
уже неоднократно предлагалось создать
единую коммунальную компанию, тогда
и тарифы бы снизились. Но политиче-
ская ситуация, сложившаяся в Сергиево-
Посадском районе, как сказал Дмитрий
Большаков, мешает решению давно на-
зревшей проблемы.

Министр экономики Вячеслав Кры-
мов также подчеркнул, что создание
укрупнённых специализированных
предприятий даёт возможность бо-
лее эффективно управлять жилищно-
коммунальным хозяйством. При таком
управлении возможные убытки одного
жилищно-коммунального подразделе-
ния покрываются доходами другого из
состава единого холдинга, что, в конеч-
ном итоге, должно приводить к сниже-
нию тарифов на их услуги, и, в конеч-
ном счёте, – к выравниванию тарифов
на территории всей области.

Выравниванию тарифов могла бы
способствовать позиция самих муници-
палитетов, которым предоставлено право
утверждать нормативы потребления на-
селением жилищно-коммунальных услуг.
И цифры заставляют задуматься. Если
в одном поселении норма потребления
холодной воды одним человеком в сутки
– 105 литров (г. Котельники), то в г. Про-
твино – 250 литров; если в Шатурском
районе определено на водоотведение 225
литров, то в Долгопрудном – 360 литров.

– Московская область – огромный
регион, – высказал своё мнение по этому
поводу Председатель Московской област-
ной Думы Валерий Аксаков. – Согласно
131-му федеральному закону каждый Гла-
ва муниципального образования и Совет
депутатов могут принимать собственные
решения по линии ЖКХ. Чтобы убрать
дифференцированный подход к утверж-
дению тех же нормативов, надо менять
уставы муниципальных образований,
вносить изменения в закон о местном са-
моуправлении.

Но даже силой закона решить чисто
«хозяйственные» вопросы, связанные с
элементарно разным техническим устрой-
ством котельных, использованием ими
разного топлива, и т.п., не так просто.

– Отказ от дифференциации может
привести к тому, что для кого-то цены
наоборот поднимутся, – отметил Валерий
Аксаков. – Пока же, прежде всего, главам,
надо быть очень внимательными к вопро-
сам жизнеобеспечения своих муници-
пальных образований.

Информационные сообщения пред-
ставителей областного Правительства вы-
лились в живой и продолжительный диа-
лог с депутатами.

На вопрос депутата Валентина Ку-
ликова, не приведёт ли акционирование
ГУП «Мособлгаз» к повышению тарифов
на его услуги, Дмитрий Большаков отве-
тил, что этого не должно произойти. Он
также согласился с мнением депутата по
поводу необоснованности выставления
«Мособлгазом» штрафов предприятиям
за невыбранный (хотя и заявленный) объ-
ём газа. Большаков подтвердил, что такая
проблема есть, и что вытекает она из По-
становления Правительства РФ № 333,
инициированного Газпромом.

Депутаты Сергей Кравченко и Павел
Грудинин передали Дмитрию Большако-
ву и Вячеславу Крымову вопросы своих
избирателей по поводу высоких расценок
на подключение частных домовладений к
газу. Стоимость подобных услуг, по сло-
вам депутатов, доходит порой до несколь-
ких сот тысяч рублей. На что был ответ:
прокладка каждого метра трубы от сети до
ввода в дом стоит примерно 3 тыс. рублей,
что, в конечном счёте, не может привести
к такой высокой стоимости подключения.
Значит, тут высвечиваются иные факторы.
Дмитрий Большаков пообещал разобрать-
ся по названным случаям предметно.

Алексей ЛЕВАНДИЙ,
пресс-служба Мособлдумы

Как сдержать тарифы
на «коммуналку»

ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНЕ

Фёдор Ферапонтович Мельник ро-
дился в 1922 году в Винницкой обла-
сти. После окончания школы в июле
1941 г. был призван в армию. В декабре
1941 года в составе лыжного батальо-
на направлен на фронт под Москву, где
принимал непосредственное участие
в боевых сражениях. Весной 1942 года
лыжный батальон был расформирован,
и Ф.Ф. Мельник был направлен на курсы
младших лейтенантов. Через два меся-
ца он снова возвратился на передовую и
был назначен командиром стрелкового
взвода. Осенью этого года, тогда уже ко-
мандира взвода связи, срочно вызвали в
штаб и приказали любой ценой до утра
наладить связь с передовой. Поскольку
в расположении части не было даже эле-
ментарного провода, пришлось идти за
ним на территорию, занятую немцами.
В итоге Ф.Ф. Мельник вместе с группой
разведчиков под открытым огнём фаши-
стов выкрали почти 1000 метров провода
и, отбиваясь, благополучно вернулись на
место дислокации. Связь была установ-
лена – приказ выполнен.

С этого времени и до окончания
войны – на передовой. Участник битвы
под Москвой, Сталинградской битвы,
освобождения Венгрии. Победу Фёдор

Ферапонтович встретил на подступах к
Румынии в звании капитана и остался
продолжать службу в армии.

После войны окончил Ленинградскую
военную Академию связи им. С.М. Бу-
дённого, был направлен для прохождения
службы в Космические войска СССР, в
которых прослужил 11 лет, из них – три
года на космодроме Байконур, три года
– в Енисейске, пять лет – в Уссурийске.
Службу окончил в 1973 году в Москве в
звании полковника.

После увольнения в запас двадцать
пять лет (с 1973 по 1998 гг.) работал в Со-
ветском Центре управления полётами
космических аппаратов в г. Королёве.
С 1964 года Ф.Ф. Мельник проживал в
городе Юбилейном, являясь активным
участником патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Вместе
с супругой воспитали двух дочерей. Име-
ет двух внуков, правнука и правнучку. В
2007 году супруги В.А. и Ф.Ф. Мельник
отметили бриллиантовую свадьбу.

За боевые заслуги Фёдор Ферапонто-
вич награждён орденом Отечественной
войны, двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией» и
другими многочисленными медалями.

Совет ветеранов

Фёдор
Ферапонтович

МЕЛЬНИК
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Телепрограмма на неделю
с 26.04.10 по 2.05.10

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 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 За гранью возможного
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Наука побеждать. Подвиг ком-
бата»
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения»
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
23.00 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
02.10 В свободном полёте
02.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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, 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
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»

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 «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛДА»
12.40, 19.50 Д/с «Германские племена»
13.35 Легенды царского села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 БлокНОТ
17.20 Играет Английский камерный ор-
кестр
17.50 Д/ф «Портрет четы Арнольфини»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»
20.45 Сати. Нескучная классика
21.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный
камень мира»
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Апокриф
23.00 Театральная летопись
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА.РОЖДЕСТВО»

РОССИЯ 2
06.00, 15.50 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал
09.15, 01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта»
11.15, 03.25 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.35 Моя планета
13.35, 03.40 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии
14.50 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов (Россия) против Сезара Ибарры
(Мексика). Трансляция из США
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань». Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Эдди Хантера
(США). Трансляция из США

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 Дикая еда
11.30, 21.30 Д/ф «Другая жизнь»

12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
14.45 Д/с «Звёздная жизнь»
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»
23.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ»
03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 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
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.50 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.40 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
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, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 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, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН»
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 при-
видениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ЛЕПРЕКОН - 2»
03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Жизнь по законам природы»
07.00 Мультфильмы
07.35, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
10.10, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
13.15, 19.30 Д/с «Товарищ комендант»
14.15, 00.45 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
20.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
23.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
02.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
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 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 «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды»
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Мой серебряный шар
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
16.30 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Хроники «чёрных ящиков»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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 проис-
шествие
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
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

03.55 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.20 Линия жизни
14.15 Пятое измерение
14.45 Т/ф «Из жизни земского врача»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Произведения С.Прокофьева и
С.Рахманинова исполняет Н.Луганский
(фортепиано)
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться
до цели»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Германские племена»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись
23.55 Д/ф «Властелин стихии»
00.25 Документальная камера
01.10 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов ВГТРК.
Дирижер Н.Некрасов

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.30 Вести-
спорт
07.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансляция из Вели-
кобритании
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - ХК
МВД (Московская область)
11.30 Индустрия кино
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.55 Моя планета
13.25, 01.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/ 2
финала. США - Россия
18.25 Кубок Содружества Наций. Между-
народный командный турнир по боям
смешанного стиля

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 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
14.30 Дачные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 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 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ОСОБИ»
03.30 Фантастические истории

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, 03.10 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Фестиваль «Комеди Клаб» в Египте»

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, 12.15, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
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 при-
видениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БАБНИК»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЛЕПРЕКОН»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Жизнь по законам природы»
07.00 Выходные на колесах
07.40, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ 17»
10.15, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ»
13.15 Д/ф «Катюша большая и маленькая»
14.15, 03.35 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
19.30 Д/с «Товарищ комендант»
20.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
23.25 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
01.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ»

ПН 26 апреля

ВТ 27 апреля
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Телепрограмма на неделю
с 26.04.10 по 2.05.10

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 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Агент «Друг» против Гитлера»
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
ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Освободители
01.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
10.25 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний

романтик»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.45 Д/с «Ночной охотник». «Доказатель-
ства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-
ва»
18.15 М/ф «Хвосты», «Дедушка и внучек»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.10 Дело принципа
00.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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»
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи-
нал. «Барселона» (Испания) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»

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 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ (ДЕ-

ВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСА-
МИ)»
12.25 Живое дерево ремесел
12.40, 19.50 Д/с «Германские племена»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
15.10 Д/ф «Скеллиг Майкл - пограничный
камень мира»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
17.50 Д/ф «Веспасиан»
18.00, 01.55 Academia
18.40 Кронштадтский мираж
20.45 Когда танец становится жизнью
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля между
скалами и морем»
22.15 Магия кино
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал
09.15 Кубок Содружества Наций. Между-
народный командный турнир по боям
смешанного стиля
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.25 Моя планета
13.20, 03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии
14.35, 00.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Трансляция из
Великобритании
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань». Прямая трансляция
20.55 Хоккей России

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 Спросите повара
11.30, 21.30 Д/ф «Другая жизнь»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»
23.30 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 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
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.40 Фантастические истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.30, 01.20, 03.15 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.20 Дом-2. Про любовь
04.15, 04.50, 05.20 Убойной ночи

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, 12.30, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ВОРОВСТВА»
02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.40 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Жизнь по законам природы»
07.00 Мультфильмы
07.35, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
10.10, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
13.15, 19.30 Д/с «Товарищ комендант»
14.15, 00.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ»
20.15 Х/ф «САШКА»
23.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
02.25 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
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 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Освободители

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.20 Реальные истории

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.55 Д/ф «Профессор с помойки»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера
и завтра»
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «Отчаян-
ный кот Васька»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Д/ф «Атака «ОС»
21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА»
23.05 Д/ф «Штрафная душа»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
01.55 Опасная зона

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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 Следствие вели...
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.
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

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 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40, 19.50 Д/с «Германские племена»
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
15.15 Д/ф «Красный форт Агры. Величие
Моголов»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Царская ложа
17.35 Д/ф «Старый город Страсбурга»
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен»
18.00, 01.55 Academia
18.40 Кронштадтский мираж
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Свет очей»
22.00 Культурная революция
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо»

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 19.00, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал
09.15 Хоккей России
10.20 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Виктора
Хуго Кастро (Аргентина). Трансляция из
Самары
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 00.35 Моя планета
13.20, 03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Австрии
14.35, 01.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Трансляция из
Великобритании
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России.
«Тюмень» - «Сибиряк» (Новосибирск).
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Евротур. Шведские хоккей-
ные игры. Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Финляндии
22.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Локомотив-Белогорье» (Белго-
род)

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/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»
23.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 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
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ХОСТЕЛ-2»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.35 Битва экстрасенсов

15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»
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, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 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, 12.50, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «СТАРЫЙ СТРЕЛОК»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.30 Инфомания
01.00 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
02.00 Х/ф «ЛЕПРЕКОН - 3»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Жизнь по законам природы»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
10.10, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «САШКА»
13.15, 19.30 Д/с «Товарищ комендант»
14.15, 00.50 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
15.30 Вахта памяти. Берлин
20.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
23.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
02.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
04.00 Д/ф «Там, где мы бывали...»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 28 апреля
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В зале гимназии № 3 прошёл
Праздник труда Московской об-
ласти. Открылось мероприятие
исполнением Гимна Россий-
ской Федерации. А затем учащи-
еся гимназии прочитали стихи о
труде: «Только труженикам сла-
ва…» – звучали со сцены слова,
прославляющие людей труда.
Как отметил ведущий праздника
Анатолий Чекунов, «в ходе это-
го праздника принято подводить
итоги и достойно оценивать труд
людей, которые внесли большой
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Подмосковья. Их
деятельность неразрывно связана
с самыми различными областями
производства – экономики, ме-
дицины, культуры, образования.
На своём рабочем месте они вне-
дряли передовой опыт, проявля-
ли творческую инициативу и тем
самым приумножали богатства
нашего края». Учащиеся гимна-
зии исполнили красивую песню
о нашем городе, в которой есть
слова, прославляющие его жите-
лей, их трудовую доблесть их лю-
бовь к родному городу, желание
сделать его ещё более красивым,

ещё более прославленным. Од-
ним словом, «Юбилейный – го-
род славный… где даже бабушки
и дети о космосе говорят». Тем
временем на большом экране
мелькали видеокадры с красивы-
ми видами нашего города.

В качестве почётных гостей
на празднике присутствова-
ли: депутат Мособлдумы Л.И.
Толкачёва, представители Мо-
сковского областного комитета
профсоюзов организаций В.В. Ха-
ритонова, А.А. Колбасников, за-
меститель Главы Администрации
города Юбилейного Ю.Ф. Дёмоч-
ка, директор-научный руководи-
тель НИИ КС В.А. Меньшиков,
председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев, заместитель Пред-
седателя Совета депутатов, секре-
тарь Политсовета городского от-
деления партии «Единая Россия»
Д.Д. Жигалина.

О трудовых успехах горожан
в 2009 году рассказал замести-
тель Главы Администрации го-
рода Юбилейного Ю.Ф. Дёмоч-
ка. По показателям статистики
Московской области, одним из
важнейших показателей эконо-

мического развития муници-
пальных территорий является
производство работ и оказание
услуг по обеспечению пред-
приятий и организаций, за 2009
год эти показатели выражаются
числом 2,1 млрд рублей, что для
маленького города довольно
большая цифра. Рост превы-
сил по сравнению с 2008 годом
16,7%. По росту данного пока-
зателя из 35 городских округов
области город находится на 5-м
и 7-м местах. По предваритель-
ной оценке, объём розничного
товарооборота составил 1 млрд
460 млн рублей, что превысило
на 26% показатели 2008 года.

Объём платных услуг населе-
нию достиг более 580 млн ру-
блей, это больше примерно на
13% по сравнению с прошлым
годом. Несмотря на финансо-
вый кризис, удалось сохранить

объём инвестиций – по сравне-
нию с прошлым годом их рост
составил 600 млн рублей.

Как отметил заместитель
Главы Администрации города
Юбилейного, знаками Губер-
натора Московской области
за 2009 год награждёны более
30 тружеников города. Почёт-
ным знаком Мособлдумы «За
трудовую доблесть» награжде-
ны три человека, благодарствен-
ными письмами Мособлдумы
– более 20 человек, почётными
грамотами и Благодарствен-
ными письмами Главы города
Юбилейного – более пятисот,
ценными подарками Главы го-

рода Юбилейного – более 20
человек. Высокие достижения
социально-экономического раз-
вития города в 2009 году были
отмечены руководством Мо-
сковской области, и Глава горо-

да был награждён знаком Губер-
натора «Благодарю».

А праздник далее продол-
жился вручением труженикам
города наград Правительства
Московской области и Москов-
ской областной Думы. Награды
вручила депутат Мособлдумы
Л.И.Толкачёва, она отметила,
что в ходе такого праздника зача-
стую рождаются новые трудовые
инициативы, традиции. «Хочет-
ся вспомнить стихи, про то, что
все работы хороши, пословицу
о том, что по труду и честь. Без
токарей, слесарей, фрезеров-
щиков и ряда других специаль-
ностей ничего не бывает даже в
науке. И всякий труд почётен».
За большой вклад в социально-
экономическое развитие обла-
сти, высокий профессионализм
в работе и в связи с Праздником
труда многим жителям нашего
города Л.И.Толкачёва вручила
знак Губернатора Московской
области, благодарность Губер-
натора Московской области,
Почётные грамоты Московской
областной Думы. Почётные гра-
моты Главы города за самоотвер-
женный труд, как в годы Вели-
кой Отечественной войны, так и
в мирное время, вручил юбилей-
чанам заместитель Главы Адми-
нистрации города Юбилейного
Ю.Ф. Дёмочка.

Горожан, достигших высо-
ких показателей в труде, много,
и газетная площадь, к сожале-
нию, не позволяет перечислить
фамилии всех их.

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

По труду и честь

Маршал Москаленко К.С., командую-
щий 38-й армией, освободившей Вин-
ницу и Винницкую область от немецко-
фашистских захватчиков, в своих
мемуарах «В юго-западном направлении»
(Киев, 1984) пишет: «20 марта 1944 года
правофланговый 74-й стрелковый корпус
Армии, форсировав Южный Буг и про-
ведя обходной манёвр с флангов, овладел
областным центром и большим промыш-
ленным городом Украины – Винницей.
Летом 1942 года Гитлер руководил своими
войсками, находясь в районе Винницы.
Его ставка размещалась в населённом пун-
кте Коло-Михайловка. Там, в лесу, были
возведены мощные сооружения. Мы их не
сумели даже толком рассмотреть, потому
что гитлеровцы, отступая, всё взорвали».
Пытаюсь доказать влияние «Вервольфа»
на те события, которые пришлось пере-
жить (хоть и сказано это несколько гром-
ко!) Но давайте посмотрим на факты.

1. Находясь неоднократно в ставке
«Вервольф», Гитлер руководил Восточным
фронтом. Но его не могли обходить сторо-
ной те события, которые происходили на
оккупированных территориях. Например,
борьба с партизанами. По признанию са-
мих гитлеровцев, только в районе «Вер-
вольфа» шли бои, зарегистрировано 1360
актов сопротивления» (Иван Безуглый
«Тайны Вервольфа». Винница,1962).

2. Охрана ставки Гитлера включала в
себя три полосы радиусом до 50 киломе-
тров. Можно предположить, что Межи-
ров был на третьей полосе (напрямую до
Стрижавки 45 километров). Комендатура
и высокая, до 40 метров, наблюдательная
вышка, на которой всегда был часовой-
наблюдатель, может служить одним из
факторов доказательства.

3. Сильное сопротивление немцев во
время наступления Красной Армии и за-
тяжные бои в Межирове говорит о том, что
всегда немцы могли использовать село для
создания сильного плацдарма.

4. Очень близки по времени два собы-
тия: уничтожение немцами Ставки Гитле-
ра 7 марта и освобождение Красной Ар-
мией Жмеринки – Межирова 18–20 марта
1944 года.

Хочется дать хоть краткое описание
своего родного села. Межиров – краси-
вейшее украинское село, расположенное
на полуострове Подольской гряды, обра-
зованного руслами двух рек Ров и Думка,
сливающимися и перекрытыми дамбой,
за которой расположен спиртзавод. В эту
дамбу была вмонтирована небольшая
ГЭС, питающая электроэнергией спирт-
завод и Межиров. Наверное, сама приро-
да позаботилась о красоте этого места, где
испокон веков жили люди. По центру села
– широкая улица с украинскими хатами с
каждой стороны. Возле каждой хаты пали-
садник с цветами, большой сад и огород,

спускающийся к реке. То есть у каждого
хозяина выход к прекрасному водоёму. В
селе жили люди трёх национальностей:
украинцы, поляки, евреи. И было три
церкви: православная, польский костёл и
еврейская синагога. Большинство мужчин
– украинцев и поляков – полегло на фрон-
тах Великой Отечественной войны, судьба
евреев мне неизвестна. Сохранились ещё
кое-где мощёные гранитом улицы, рвы
,подземные ходы для защиты села от заво-
евателей в давние времена. Даже после Ве-
ликой Отечественной войны сохранились
и работали: почтовое отделение, сельсовет,
правление колхоза, две школы (начальная
и средняя), молочно-сепараторный пункт,
плодо- и овощесушильня, больница, апте-
ка, клуб, магазин, кафе. Всегда собирался
огромный базар. Поэтому Межиров по
своему расположению, красоте, величине
и значимости называли ещё местечком.
Исторические поселения располагались
тоже рядом. Недалеко шоссе Винница
– Бар. Бар – старейший город, который
постоянно упоминается во всех художе-
ственных произведениях и фильмах, при-
уроченных к освещению событий, свя-
занных с пребыванием польской шляхты
на Украине. Километрах в семи от Ме-
жирова – Кармалюково, Село – родина
Устима Кармалюка, который в середине
XIX века воевал с польскими панами.
Его войско составляло примерно 3 ты-
сячи человек и пряталось в Чёрном лесу.

Нетронутый лес отлично сохранился до
наших дней, он достаточно близко под-
ходит к Межирову, и моё детство очень
тесно связано с этим прекрасным местом.
Город Браилов. Прекрасное место, куда
из Подмосковья когда-то регулярно при-
езжал в своё имение выдающийся компо-
зитор Пётр Ильич Чайковский. Именно
здесь он сочинил некоторые свои произ-
ведения. Здесь был большой молочный
комбинат, туда во время войны ездил
мой отец на лошадях с молокопродукта-
ми из Межирова. Жмеринка – крупней-
ший железнодорожный узел. Все поезда
из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева
на юг и запад идут через Жмеринку. В
Жмеринке всегда находилось управление
юго-западной железной дороги, немцы
в 1941 году одновременно бомбили Киев
и Жмеринку Во время войны стоял полк
зенитной артиллерии для борьбы с не-
мецкими стервятниками. От Межирова
до Жмеринки – 8 километров. Во время
стрельбы, особенно ночью, у нас дрожали
стены. Гнивань – крупнейшая разработка
гранита. Река Ров в районе Гниваня несёт
свои воды в Южный Буг. А он, проходя
через Винницу, вливается в Десну в райо-
не Стрижавки.

Владимир САПОЖНИК.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Война глазами детства
Продолжение. Начало в № 30

Продолжение следует

Группа награждённых педагогов

Выступает заместитель Главы Администрации города Ю.Ф. Дёмочка
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Конкурс детского рисунка с таким на-
званием, собравший под свои знамёна ты-
сячи юных живописцев, помог вывести
на областную орбиту многие неизвест-
ные ранее звёздочки. Вспыхнут ли они по-
настоящему ярко, станут ли подающие
надежды дарования профессиональными
художниками или нет – не столь важно.
Главное, каждый из них уже сегодня име-
ет своё творческое «я», счастливо наде-

лён чувством прекрасного, неравнодушен к
окружающему миру и сердечно привязан к
малой родине.

Идея проведения конкурса впервые
была озвучена на одном из служебных со-
вещаний в Главном управлении государ-
ственного административно-технического
надзора Московской области во время
обсуждения праздничных мероприятий,
приуроченных к очередной годовщине ве-
домства. Инициатива оказалась удачной:
вскоре её поддержали Министерство об-
разования и Министерство культуры Мо-
сковской области, затем и администрации
муниципальных образований. Живой от-
клик этот почин нашёл и у педагогов, при-
чём не только в детских художественных,
но и в обычных общеобразовательных
школах.

Вряд ли ошибёмся в предположении,
что успех конкурса изначально был предо-
пределён высокими (вместе с тем просты-
ми и понятными) заявленными целями:
изобразительными средствами формиро-
вать у юного поколения бережное отно-
шение к окружающей среде, воспитывать
активную гражданскую позицию, способ-
ствовать поддержанию чистоты и порядка
в своём дворе, селе, городе. И всё-таки,
несмотря на подобную предсказуемость,
активность участников конкурса превзош-
ла самые смелые ожидания его организа-
торов: работы более пяти тысяч (!) ребят
из двадцати восьми муниципальных об-
разований (младшему из которых едва ис-

полнилось пять лет) были представлены в
местные муниципальные жюри (нужно ли
пояснять, что работ было ещё больше, не-
жели участников).

Юные художники соревновались в че-
тырёх возрастных группах в пяти номина-
циях: «Наш уютный двор», «Мой дизайн-
проект весёлой детской площадки», «Моё
любимое место отдыха», «Школа вышла
на субботник», «Наш дворник». Никто
не был ограничен ни в полёте творческой
фантазии, ни в художественных средствах
и технике её воплощения. Как и следовало
ожидать, начинающие Поленовы и Леви-
таны не поскупились ни на сюжеты, ни на
краски. Можно было лишь по-доброму по-
сочувствовать членам жюри, оказавшимся

перед нелёгким для себя выбором: выби-
рать действительно было из чего. Забегая
вперёд, отмечу, что в аналогичной ситуа-
ции спустя некоторое время оказался и сам
автор этих строк, будучи включённым в со-
став уже областного жюри.

Во второй, областной, этап конкурса
через сито муниципального отбора прош-
ли немногим более 600 работ. О накале

страстей при определении лучших из них
свидетельствует хотя бы следующее об-
стоятельство: двух запланированных для
определения победителей часов конкурс-
ному жюри катастрофически не хватило
– потребовалось вдвое больше. Расклад в
результате горячего обсуждения получил-
ся таким: семнадцать юных художников
признаны абсолютными победителями,
ещё сорок, занявших вторые и третьи ме-
ста, – призёрами. А ещё тридцать, не удо-
стоенных призовых мест и вместе с тем
показавших высокий уровень мастерства,
– лауреатами конкурса.

Теперь, вкратце, о торжественной це-
ремонии награждения победителей. Она
состоится 29 апреля в Доме культуры «Впе-

рёд» города Долгопрудного (ул. Собина, 1)
в 10 часов. Более подробную информацию
можно почерпнуть на официальном сай-
те Главного управления государственного
административно-технического надзора
Московской области: http://gatn.mosreg.ru
или по телефону 8-498-602-18-57 у Мура-
вьёва Игоря Викторовича.

Владислав ПАВЛЮТКИН

12 апреля, тихим вечером, в уютном
актовом зале Администрации г. Юби-
лейного произошло награждение замеча-
тельных ребят, футболистов, 1994 го-
да рождения. Эта команда ДЮСШ
«Чайка» заняла «золотое» место в Зим-
нем первенстве Московской области по
футболу в сезоне 2010 года.

«Элитная команда», – начал свою
речь Н.Н. Симачёв, директор ДЮСШ.
Он гордо сказал, что большинство куб-
ков нашего города заработаны этими
ребятами. Им по 15–16 лет, но в но-
вой, настоящей, профессиональной
форме, подаренной спонсором, на
вид дашь и больше. Но, несмотря на
самую высокую ступень пьедестала,
мальчишки скромные и выдержанные.
Как и их тренер, Сторчевой Констан-
тин Константинович. Он признался,
что если бы не В.В. Кирпичёв, присут-
ствующий на вечере, ни за что не стал
бы выступать на мероприятии. А мэр
спросил: «Ну, расскажи, как добился
таких успехов? Поделись опытом. Как

родители в двадцатиградусный мороз
отпускали детей на тренировки?» Кон-
стантин Константинович душевно от-
ветил, что и дети, и родители, и тренер
– одна команда. И что они существуют
дружным коллективом. В этом сезоне
команда забила 45 голов и всего лишь
6 пропустила. Валерий Викторович
поинтересовался, как в других горо-
дах реагируют на проигрыш своих ко-
манд: «Что происходит на трибунах?»
Тренер, улыбаясь, ответил, что наших
юношей приходят даже перекупать в
спортивные интернаты, а мальчишки
хотят играть только за Юбилейный.

Дальше было самое приятное –
раздача медалей, грамот, и кубок был
поднят высоко над головами футболи-
стов. И везде в зале распространились
улыбки и надежда на этих чемпионов,
ребят высшей пробы, ребят талантли-
вых и очень счастливых этой дорогой
победой.

Н. ПЕТУХОВА, фото автора

За команду, за школу, за город!
СПОРТ

Я люблю родное 
Подмосковье

Морозова Рита, 9 лет, г. Троицк. Космическая площадка.

Горбунова Ольга, 13 лет,                                        
Красногорский район. Встреча.

Гарипова Наиля, 12 лет, г. Черноголовка. А у нас во дворе.
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«космическом» Доме офицеров мы 
назвали его «На орбите жизни». В 
страничке «Они трудились рядом 
с нами» выступал солист Государ-
ственного Академического Большого 
театра Юрий Галкин. А сентябрьский 
выпуск положил начало регулярной 
работе, 1–2 раза в месяц, этого ин-
тересного вида агитации и пропа-
ганды достижений в области науки, 
культуры, спорта, литературы. Ре-
дактором и ведущим журнала стал 
старший инструктор по культурно-
художественной работе ГДО Георгий 
Карпович Тереков, а после его ухода 
эстафету приняла я, тогда инструк-
тор по работе среди семей. 

Разнообразны были страницы 
журнала и встречи на них. С теа-
тральным творчеством знакомили: 

Народный артист СССР А. Кто-
ров, Б. Петкер, Народный артист 
РСФСР, Лауреат Государственной 
премии В. Зельдин. О достижениях 
советского спорта говорили хокке-
исты Заслуженные мастера спорта 
СССР, чемпионы мира Александр 
Мальцев и Анатолий Давыдов, аб-
солютная чемпионка мира по ху-
дожественной гимнастике Елена 
Карпухина, Заслуженный мастер 
спорта СССР, призёр Олимпийских 
игр В. Кердемилиди, Заслуженный 
артист РСФСР, Заслуженный ма-
стер спорта, комментатор Всесо-
юзного радио и центрального теле-
видения Н.Н. Озеров! 23 октября 
1967 года страничку «От советско-
го информбюро» вёл диктор Все-
союзного радио Юрий Левитан.

В 1972 году мне, как директору 
местного радио, довелось вместе с 
Юрием Борисовичем записать вы-
пуск местной радиогазеты «Орби-
та», интервью у него брал редактор 
газеты Анатолий Александрович 
Шмелёв. В альбоме остался авто-
граф Левитана со словами «Быть 
и третий раз в Вашем гостепри-
имном Доме офицеров. Большое 
спасибо». Но, к сожалению, третья 
встреча так и не состоялась.

Сейчас с улыбкой вспоминаю 
дискуссию, которая происходила где-
то в конце 60-х, между приглашённым 

выступающим молодым учёным и на-
шими военными учёными-зрителями 
на страничке «Человечество в 2000 
году». Мы не предупредили его об 
уровне осведомлённости нашей ау-
дитории, поэтому он рассуждал о 
настоящем и будущем космоса, как 
со школьниками… Ну, и, конечно, его 
«захлопали». А нам был хороший урок 
– обдуманнее подходить к составле-
нию программ и подбору выступаю-
щих. Уж лучше бы тогда поговорили 
о дорогах, о машинах и о «пробках», 
которые сейчас мешают нам ездить, 
как «птицам-тройкам».

О.В. ТИМОФЕЕВА

Северного флота, Черноморско-
го флота, Ансамбль ПВО, МВО, 
«Красная звезда»…

27 января 1966 года состоялся 
первый выпуск распространённого 
тогда «Устного журнала». В нашем 

– Помнится, я макароны приготовила на 
ужин, Юра Гагарин отведал и сказал: «Меня 
Лолобриджида угощала в Италии, но твои ма-
кароны вкуснее», – ответил космонавт номер 
один Нине Владимировне, супруге Александра 
Витальевича Буковского.

Наша беседа происходила в одной из квартир 
Юбилейного, где мой герой (с помощью жены) 
предстал в качестве большого специалиста по 
компьютерным делам и открылся со стороны пол-
ковника в отставке, кандидата технических наук, 
долгие годы связанного с космосом. Девять лет 
из них пришлись на Байконур.  В годы войны отец 
Александра Витальевича был пехотинцем на 
фронте, окончил войну под Кёнигсбергом. Мать 
и Саша, как большинство ленинградцев, хватили 
лиха в блокаду. Жили впроголодь, жгли в буржуй-
ке мебель, пока оставалась. «Когда мама была 
дома, мы во время немецких налётов спасались 
в бомбоубежище, или просто выходили с сосе-
дями в коридор и ждали отбоя воздушной тре-
воги. Когда мамы не было дома, и мой детский 
сад не работал, я оставался дома. На всю жизнь 
сохранились эти картинки: вой сирены, крысы на 
полу, дрожание дома от близких разрывов бомб. 
Спустя много лет на Байконуре напоминанием о 
тех ощущениях стала вибрация земли во время 
стартов», – вспоминает Буковский.

В 1955 году Александр стал курсантом фа-
культета систем автоматизированного управ-
ления Ленинградского высшего военного ар-
тиллерийского училища, преобразованного 
вскоре в Военную артиллерийскую академию. 
Осваивать пришлось системы управления ра-

кет, начиная с наших первенцев 8А11 и 8Ж38, 
прототипом которых послужила немецкая 
ФАУ-2. На пятом курсе он познакомился с за-
дорной пионервожатой Ниной. Перед выпу-
ском они поженились. В том же 1961 г., спустя 
двадцать дней после полёта Юрия Гагарина, 
Александр Буковский прибыл к месту службы на 
станцию Тюра-Там, в посёлок Ленинский. В нём 
располагался штаб, в ведении которого были 
все ракетно-технические комплексы полигона. 
Молодого инженера-лейтенанта зачислили в 
отдел, занимающийся подготовкой автоном-
ных систем космических аппаратов.

– Довелось обеспечивать полёт космонав-
та номер два Германа Титова, – рассказывает 
Александр Витальевич. – В то время я входил в 
состав группы, проводившей предполётные ис-
пытания системы приземления кораблей «Вос-
ток». Позже участвовал в подготовке к запуску 
космических кораблей космонавтов Николаева, 
Поповича, Быковского, Терешковой, экипажа 
Феоктистова, Комарова, Егорова (на первом 
трёхместном корабле типа «Восход»), других. 
Работа увлекала. Все вместе переживали и радо-
сти, и горе. При осуществлении завершившего-

ся трагедией полёта Комарова на новом 
корабле «Союз» я работал в группе, за-
нимавшейся предполётной подготовкой 
системы ориентации корабля. Ключевой 
причиной гибели космонавта было не-
правильное срабатывание пиропатронов 
отстрела люка спускаемого аппарата, 
вследствие чего парашют должным об-
разом не раскрылся...

– Как отмечали праздничные события, 
даты! – это уже рассказывает Нина Владими-
ровна, чтобы вернуть разговор в оптимистич-
ное русло. – На встречах бывали Юрий Гагарин, 
Герман Титов, Андриян Николаев. Вместе с кос-
монавтами заходил и их «смотрящий дядька» – 
подполковник Извицкий, лётчик, герой войны 
в Корее. Герман с энтузиазмом читал стихи, 
замечательно пел русские народные песни, 
знал множество частушек. Аккомпанировал 
ему на баяне душа любой компании инженер-
испытатель Дамир. 

– Необходимо отметить, что… – продолжа-
ет Александр Витальевич, – Байконур не только 
космодром для запуска гражданских космиче-
ских аппаратов. Да, это была важная и полити-
чески престижная задача. Он был и военным 
полигоном. Многие годы мы находились впере-
ди, не уступали американцам по части запуска 
космических аппаратов военного назначения, 
в том числе, спутников наблюдения, связи, что 
и являлось для меня основным предметом дея-
тельности на полигоне. «Зенит-2», «Молния-1» 
– эти названия космических аппаратов специа-
листу скажут многое.

 Участвовал Буковский и в программах 
«Марс–Венера», в обеспечении полётов 
аппаратов на Луну… Спустя девять лет 
байконурский опыт ему пригодился, ког-

да в НИИ-4 он стал заниматься обоснованием 
перспектив развития и программным планиро-
ванием космических средств военного, а затем 
и «двойного» назначения. В 1979 году Александр 
Витальевич защитил диссертацию, основанную 
на результатах исследования эффективности 
космических систем методом математического 
моделирования. Именно в тот период и зароди-
лась его привязанность к информационным тех-
нологиям и к компьютерной технике.

Сейчас Буковский на пенсии, но продолжа-
ет работать в военном госпитале. Естественно, 
не на лечебной работе. В 1998 году он при-
нял в эксплуатацию незавершённую систе-
му информационного обеспечения лечебно-
диагностического процесса, которую не только 
«довёл до ума», но и перепрограммировал та-
ким образом, чтобы обеспечивалась актуальная 
автоматизированная поддержка работы меди-
цинского персонала на всех этапах лечебного 
процесса, от регистрации пациентов в приём-
ном отделении до выписки их из госпиталя.

О семье Александра Витальевича можно рас-
сказать много интересного, каждый из её членов 
достоин повествования. Нина Владимировна 
– «главнокомандующий» детьми и внуками. Как 
и чем живут Буковские, я обязательно расскажу 
читателям позже, тому гарантией их, в этом году 
грядущий, 50-летний юбилей общего счастья. 

Родился А.В. Буковский 23 апреля, а это 
значит, сегодня наш город поздравляет его 
с днём рождения, а «Спутник» городу рас-
сказывает о нём. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Юбилей в Юбилейном

…А я листаю страницы памяти. 
Мои воспоминания – эмоциональ-
ные всплески. Поэтому нет строгой 
хронологии. Но это было, всё было…

Летом 1966 года прошло 
первое значимое культурно-
массовое мероприятие, посвя-
щённое очередной 20-й годов-
щине образования НИИ-4. Не 
все помещения были до конца 
оборудованы, но праздник осно-
вополагающего учреждения 
нашего города состоялся! Ин-
тересно, что на нём в качестве 
зарубежного поздравления вы-
ступил ансамбль песни и пляски 
Венгерской Армии, по тем вре-
менам – незаурядное событие 
(разрешили же иностранцам вы-

ступать на нашей да ещё военной 
сцене?!) Это выступление положило 
начало постоянным встречам с во-
енными ансамблями. Нашими гостя-
ми в разное время были: Ансамбль 
песни и пляски Краснознамённого 

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

В прошлую субботу в Музыкальной гостиной собрались исполнители 
авторских песен, поэты и композиторы из нашего и соседних городов: Пуш-
кина, Ивантеевки, Софрина и даже из Москвы. Выступления они начали, 
конечно, с исполнения песен о войне на стихи известных поэтов. От имени 
зрителей на концерте присутствовала председатель культмассовой комис-
сии профкома института. Светлана Аветян поблагодарила организаторов 
встречи за возможность соприкоснуться с творчеством талантливых лю-
дей, послушать искренние песни и стихи, трогающие сердца, заставляющие 
о многом задуматься  и духовно обогащающими.

Подобный заряд хорошего настроения будет возможно получить и в 
эту субботу, 24 апреля, во время встречи с актёром Валерием Магдья-

шем – знаменитым Джамшутом из популярного комедийного телесе-
риала «Наша Раша».

В Музыкальной гостиной по-прежнему развёрнута экспозиция работ 
воспитанников детских садов нашего Юбилейного – участников конкурса 
рисунков в рамках проходящего в городе фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Я помню! Я горжусь!», посвящённого 65-летию Великой 
Победы. 

В Дом офицеров, наш любимый Дом офицеров, стоит только прийти,  
как заряжаешься положительными эмоциями.  

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Продолжение следует

Юрий Левитан

Продолжение. 
Начало в № 27  и № 29

Бьются наши сердца в унисон

Ансамбль песни и пляски                           
Венгерской Армии

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота

Макароны, ракеты и...
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Вспоминают                                 
ветераны космоса

Ровно через три года после 
описанной катастрофы, день в 
день — 24 октября 1963 года, на 
этом же полигоне в одной из бое-
вых шахт позиционного района 
ракеты Р-9 произошёл пожар, 
стоивший жизни семи военным 
испытателям... В парке города 
Ленинска появилась вторая брат-
ская могила. После этого собы-
тия 24 октября на полигоне соч-
ли «чёрным днём». Негласно он 
стал нерабочим днём не только 
на службе, но и даже в семейной 
обстановке — военные испытате-
ли избегали серьёзных домашних 
работ… 

Данная катастрофа выявила 
ряд вопиющих нарушений орга-
низационного характера. Во вре-
мя подготовки к пуску стартовая 
площадка была «проходным дво-
ром», на ней находились люди, 
которые не имели никакого отно-
шения к проводимым работам и 
просто любопытные и желающие 
потусоваться среди начальников. 
Не было учёта, сколько людей на-
ходятся на стартовой площадке, 
кто убыл, состав боевого расчёта 
был составлен три дня назад и не 
корректировался из-за вынуж-
денных замен в его составе. При 
подготовке к пуску на площадке 
вокруг ракеты просто болтались 
лишние люди, да и сам М.И. Не-
делин любил в период подготов-
ки сидеть на старте на стуле около 
ракеты и наблюдать работу рас-
чётов. Все это привело к большим 
бессмысленным жертвам. По-
сле этой трагедии были приняты 

жёсткие меры: проход на площад-
ку по жетонам, взял жетон – про-
шёл на площадку, вышел – жетон 
повесил; на площадке – только 
боевой расчёт, члены комиссии 
– в бункере; по 30-минутной го-
товности все покидают старто-
вую площадку и направляются 
в укрытия; административная и 
жилая зона подлежит эвакуации 
в барханы. Все эти меры мы ис-
пытали на себе, когда проводили 
зачётную стрельбу с пл. № 43 и 
плановые запуски на других пло-
щадках. 

По прибытии первоначально 
полк разбил лагерь рядом с жилой 
зоной пл. № 43 в пустыне. Поста-
вили палаточный городок (жилые 
палатки, штабная палатка, палат-
ка – столовая и она же для общего 
сбора, кухня и т. д.). Жара 35 гра-
дусов в тени, ветер небольшой, но 
песок лезет в глаза, уши. Форма 
одежды не была приспособлена к 
столь жаркому климату. Сапоги, 
брюки в сапоги (галифе), гимна-
стёрка, пилотка. Пот льёт градом, 
спина мокрая, подмышками мо-
крые разводы, трусы мокрые, но-
ги преют. Пришлось раздеться до 
пояса. А самое ужасное, от жары и 
солнца кожа обгорела и потреска-
лась, пот заливал образовавшиеся 
ранки и туда набивался песок. К 
обеду все были, как варёные ра-
ки, всё тело зудело, дышали, как 
выброшенная на берег рыба. В 
столовую на приём пищи ходи-
ли в плавках. Спасала прохлада 
монтажно-испытательного кор-
пуса (МИК) и автоматы бесплат-

ной газировки, которые стояли в 
помещении. Позднее «открыли» 
место нахождения бассейна, где 
пропадали в свободное время от 
занятий. Бассейн – бетонирован-
ный прямоугольник (25 м) прямо 
в пустыне под открытым небом.

Началась напряжённая учё-
ба. Изучали материальную часть 
ракеты, инструкции и проводи-
лись практические занятия по 
подготовке ракеты на техниче-
ском комплексе (ТК). На ТК в 
монтажно-испытательном корпу-
се (МИК) проводились проверки 
(автономные испытания всех си-
стем и приборов, комплексные 
испытания) и подготовка ракеты 
к пуску на стартовом комплексе 
(СК). К концу срока обучения 
я сдал успешно экзамены поли-
гонной комиссии и получил до-
пуск к самостоятельной работе 
на технике. Затем часть присту-
пила к подготовке к реальному 
пуску ракеты. Наш расчёт в со-
ставе пяти офицеров успешно 
провёл подготовку ракеты на 
техническом комплексе, стар-
товый расчёт успешно произвёл 
пуск ракеты. Далее была «раздача 
слонов» – офицерскому составу и 
солдатам была объявлена благо-
дарность, нам пятерым за отлич-
ные успехи командир разрешил 
самостоятельно группой убыть на 
свой родной полигон, в Плесецк. 
Остальные возвращались эшело-
ном, я думаю командир преследо-
вал этой щедрой наградой и свой 
интерес, на полигоне необходимо 
было срочно принимать площад-

ку и технику от строителей и про-
мышленников.

А теперь короткие зарисовки о 
нашем двухмесячном житье-бытье 
на космодроме Байконур, в част-
ности на пл. № 43. Во-первых, я 
рад провидению, что опоздал из-за 
тумана в г. Кострому и попал в в/ч 
44141. И поехал я, братцы, на се-
верный полигон, а не в Тюра-Там. 
Что такое Тюра-Там (Байконур)? 
Песок, жара, пекло, а ночью хо-
лодно. Это летом, а зимой – мороз 
до 30 градусов и ветер. Жили мы 
в большой палатке, койки были 
двухъярусные. Днём поднимали 
боковые стенки, чтобы к вечеру 
было не так душно, вечером вы-
тряхивали простыни и одеяла от 
песка и пустынных обитателей, 
как то тарантулов, скорпионов и 
прочих пресмыкающихся. Ночь 
наступала мгновенно, как только 
солнце упадёт за горизонт, и тьма 
непроглядная. Над головой звёзд-
ное небо, звёзды, как тарелки, а на 
земле не видно в двух шагах. Бы-
ли случаи, когда человек отбежав 
по маленькой нужде от палатки, 
долго бродил по пустыне в поис-
ке входа в палатку. Развлечений 
никаких, света нет, одна дежурная 
керосиновая лампа на палатку, а 
вечером кино под открытым не-
бом. Следовательно, для поднятия 
тонуса народ принялся изобретать 
различные розыгрыши (прико-
лы). Расскажу об одном приколе, 
участником которого я был сам. 
Вечером, около 10 часов, боль-
шинство обитателей нашей па-
латки убыли в кино. Возратились 

после 11 часов, в палатке света не 
было, часть офицеров якобы уже 
спала, а мы тихо стали раздевать-
ся в темноте. Я спал на нижней 
койке, лёг на спину, поднял ноги 
и медленно стал вытягивать их под 
простыней. И вдруг чувствую, что-
то холодное и скользкое медленно 
ползёт у меня между ног. Какой 
меня объял ужас, сейчас не пере-
дать, но через мгновение я с во-
плем из положения «лёжа» пере-
махнул соседнюю двухъярусную 
кровать и под дружный хохот дру-
зей упал в пролёт между койками. 
Оказалось, мне мои друзья, про-
игнорировшие просмотр фильма, 
положили под простынь холод-
ную бутылку, и, когда я вытягивал 
ноги, создавалась иллюзия, что 
между ног ползёт какая-то тварь. 
В этом случае всё совпало, и лёг 
я удачно, и бутылка попала точ-
но между ног, и ноги я вытягивал 
медленно, со вкусом.

Тарантул – это противный 
мохнатый паук величиной со 
спичечный коробок, тёмно-
коричневого цвета. Укус болез-
ненный (в весенний период), но 
не смертельный.

Скорпион – это типа много-
ножки длиной 3-4 см, с поднятым 
хвостом, где расположено жало. 
Укус более болезненный, но тоже 
без смертельных последствий. Но 
вот между собой бьются насмерть, 
чем мы и развлекались, посадив 
их вместе в стеклянную банку.

Этих тварей было, как мура-
вьёв в лесу. Бегали по палатке, 
кроватям, прежде чем одеться 
утром, тщательно проверяешь 
одежду на предмет ночных ви-
зитёров. Кроме этих экзотичных 
тварей были ещё гигантские яще-
рицы, так называемые вараны. 
Некоторые особи достигали два 
метра. Их я, правда, не видел, 
обитали они дальше в пустыне и 
доставляли много хлопот карау-
лу, который нёс службу по охране 
периметра полигона. 

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, 29

Недавно в Администрации города прошло 
заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Заседание провёл председатель 
комитета Глава города В.В. Кирпичёв. Ему 
доложили об уже проведённых мероприятиях 
и планируемых на ближайшее время. Закон-
чились торжественные награждения ветера-
нов юбилейными медалями. 

Большое внимание было уделено вопро-
су медицинского обслуживания участников 
войны: С.А. Тюпаева доложила о проведе-
нии диспансеризации ветеранов Великой 
Отечественной войны в городской поли-
клинике. Диспансеризация началась 26 ян-
варя и продолжалась 2 месяца, проводилась 
по вторникам. Всего было осмотрено 166 
человек, в том числе 46 на дому. Из них 129 
инвалидов и участников войны, 14 жите-
лей блокадного Ленинграда, 23 супруги по-
гибших участников войны. Для осмотра на 
дому была создана бригада врачей (хирург, 
окулист, невролог, ЛОР-врач). Всем паци-
ентам были проведены ЭКГ-исследование, 
клинико-лабораторные исследования. По 
результатам проведённой диспансеризации 
12 человек госпитализировано, нуждаю-

щимся проведено усиление группы инва-
лидности. 

Управлением социальной защиты населе-
ния г. Юбилейного был предоставлен список 
участвующих в праздничных мероприятиях 
в честь 65-летия Победы. Осмотрено 28 че-
ловек, 24 из них выданы справки-анкеты о 
состоянии здоровья и допуске к участию в 
праздничных мероприятиях.

69 поликлиника Министерства обороны 
также проводила диспансеризацию. Осмотре-
но на дому 8 человек, в поликлинике – 12 че-
ловек. Выдано 8 справок-анкет для участия в 
праздничных мероприятиях и 2 – для участия 
в Параде на Красной площади. Госпитализи-
рован 41 человек, в том числе для оперативно-
го лечения – 17. Городская и 69 поликлиники 
остались довольны совместной работой.

Большое внимание уделяется в городе 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Все школы организуют экскурсии 
в военные музеи, встречаются с ветеранами. 
Продолжается работа по созданию архива с 
воспоминаниями участников войны, фото-
графиями тех лет. Всё делается для того, что-
бы сохранить память и передать её потом-
кам.

Анна СУЕВАЛОВА

Подготовка к празднику
ОРГКОМИТЕТ РАБОТАЕТ

Уважаемые жители города Юбилейного!
В рамках празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне при поддержке Федерального агентства по делам молодё-
жи в целях сбора исторических данных об участниках Великой Отечествен-
ной войны создаётся экспозиция «Наши близкие. Наша история. Наша 
Победа!» Данный проект направлен на сохранение исторической памяти 
и выстраивание для детей школьного возраста эмоционально-личностной 
связи с событиями Великой Отечественной войны. Желающие оставить па-
мять потомкам о своих родственниках могут участвовать в создании экспо-
зиции. Для участия необходимо предоставить рассказ ребёнка школьного 
возраста (от 6 до 17 лет) о биографических данных и семейных историях из 
жизни близких и родных в период Великой Отечественной войны. По ито-
гам работы предполагается изготовление стенда с историей вашей семьи. 
Выставка будет проходить с 7.05.2010 г. в Доме офицеров и с 9.05.2010 г. в 
МУК «Историко-художественный музей» на постоянной основе. Участие 
в создании экспозиции и изготовление стенда является бесплатным. Об-
ращаться в МУК «Историко-художественный музей». 

Руководитель проекта Белобоков И.Д., справки по тел. 8-926-331-89-55. 

Уважаемые жители города Юбилейного!
До конца 2010 года Федеральным агентством по делам молодёжи реа-

лизуется всероссийский молодёжный проект «Наша Победа!» (www.41-45.
su). Целями проекта являются создание самого масштабного в истории ви-
деоархива рассказов и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны о важнейших событиях тех времён, борьба с фальсификацией исто-
рических фактов и патриотическое воспитание нашей молодёжи. Всех, ко-
му небезразлично наше прошлое, мы приглашаем участвовать в уникаль-
ном всероссийском проекте. 

Руководитель проекта Французов М.С., справки по тел. 8-905-758-94-77.
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Телепрограмма на неделю
с 26.04.10 по 2.05.10 

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, 05.15 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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Х/ф «НЕФТЬ»
02.30 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»

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 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ»
00.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
03.25 Х/ф «СИРЕНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.05 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.55 Д/ф «Столица пародистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
16.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра»
18.15 М/ф «Как казаки инопланетян встре-
чали», «Храбрый заяц»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Реальные истории
21.05 Шутки в сторону!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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 проис-
шествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Шансон года- 2010 г.
02.25 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА ГЕН-
РИЭТТУ»
04.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.40 Д/с «Германские племена»
13.35 Индустриальные музеи
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ»
15.10, 02.35 Д/ф «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
15.35 В музей - без поводка
15.50 За семью печатями
16.20 Д/с «Истории о дикой природе»
16.50 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди. Дирижер В. Спиваков
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Клавдий Птолемей»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.45 Вокруг смеха
19.55, 01.55 Сферы
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРОЗЫ»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Локомотив-Белогорье» (Белго-
род)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» (Новосибирск)
09.15, 00.45 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
11.15, 12.20, 15.50, 23.00 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20, 02.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
14.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Флавио Кардозы 
(Никарагуа). Трансляция из США
15.35 Рыбалка с Радзишевским
18.25 Наука 2.0
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-Ямал» (Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Виктора 
Хуго Кастро (Аргентина). Трансляция из 
Самары
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 Индустрия кино
04.05 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-Ямал» (Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург)

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» с Алексеем Зиминым
11.30 Д/ф «Новые русские собаки»
12.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
13.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»
15.00 Мать и дочь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 22.20, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
21.20 Д/ф «АВВА». Великолепная четвёр-
ка»
23.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 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
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
21.55 Несправедливость
01.00 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И СВОБОД-
НЫЕ»
02.50 Х/ф «КОРОНАДО»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
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 
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
15.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

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 «Что новенького, 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 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «МИСТЕР СУДЬБА»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
02.20 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Синь-камень»
06.35 Мультфильмы
07.35, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
10.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
13.15 Д/с «Товарищ комендант»
14.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
18.30 Д/с «Конструируя будущее»
19.30 Во имя Великой Победы
20.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
00.25 Х/ф «1 МАЯ»
02.30 Х/ф «И НИКТО НА СВЕТЕ...»
04.05 Д/ф «Владимир Сальников. Олим-
пийская судьба»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
08.20 Х/ф «АФОНЯ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ»
12.10 Т/ф «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца»
13.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
15.20 Концерт А. Буйнова
17.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ»
19.00 Финал конкурса «Весна победы»
21.00 Время
21.15 Х/ф «КРЫША»
23.10 Приют комедиантов
00.40 Коллекционер
01.10 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
03.05 Х/ф «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОТА»
12.10, 14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ»
14.00, 20.00 Вести
16.05 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.15 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
00.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА»
04.55 Городок

ТВЦ
06.40 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Сердце львицы». «Живая при-
рода»
09.45 М/ф «В лесной чаще»
10.05, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События

13.10 Благодарю тебя!
14.40 Д/ф «Виктор Астафьев. Другая вой-
на»
15.25, 16.15 Смех с доставкой на дом
16.40 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...»
21.25 Х/ф «ТУТСИ»
00.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
04.00 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
05.45 М/ф «Аргонавты»

3 КАНАЛ
09.00 Город. Репортаж
15.25 Треугольник

НТВ
06.35 М/с «Легион супергероев»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
18.10 Очная ставка
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
00.30 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ...»
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
04.10 Х/ф «СИБИЛЛА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.40 Легенды мирового кино
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.30, 01.55 Д/ф «Долгий полет феникса»

15.20 Великие дирижеры - русскому гению. 
П.И.Чайковский. Симфония №4. Леонард 
Бернстайн и Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр
16.10 Т/ф «Проснись и пой!»
17.50, 00.55 Д/ф «Божественный Микелан-
джело»
18.50 В гостях у Эльдара Рязанова
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
22.10 Опера П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин»
02.45 Д/ф «Лев Толстой»

РОССИЯ 2
06.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.55 Профессиональный бокс. Александр 
Котлобай (Россия) против Энцо Маккари-
нелли (Великобритания). Трансляция из 
Санкт-Петербурга
10.55 Наука 2.0
11.30 Индустрия кино
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На пу-
ти к финалу»
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва) - «Мытищи». Пря-
мая трансляция
14.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
16.50 Хоккей. Евротур. Шведские хок-
кейные игры. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
19.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из Вели-
кобритании
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
02.55 Хоккей. Евротур. Шведские хоккей-
ные игры. Россия - Швеция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 17.45, 22.45, 23.00 Одна за всех

08.00, 00.40 Скажи, что не так?!
09.00 Дачные истории
09.30 Д/ф «Сильные мужчины»
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Легенды «Ретро FM»
22.15 Мужские истории
23.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
01.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.35 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.35 Я - путешественник
09.05 Реальный спорт
09.30 В час пик
10.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
12.30 Новости 24
13.00 Лекарство от здоровья
14.00 Среда выживания
15.00 Тайны супермаркета
16.00 Самосуд: Меч, разрубающий пустоту
17.00 Развод на публику
18.00 Знаки конца
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
23.55 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
01.55 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ ХУ-
ЛИГАНКИ»
03.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Похудей со звездой»
12.00 Cosmopolitan
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 00.30 Comedy Woman
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комеди Клаб
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 Неудобная правда
07.45 М/ф «Тайна далёкого острова»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЁС»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ИГРУШКИ»
21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.55 Смех в большом городе
00.10 Х/ф «8 МИЛЯ»
02.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
04.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
09.00 Д/с «Обитатели глубин. Путешествие 
Феодора Питкерна»
10.00 М/с «Приключения капитана Врун-
геля»
10.35 Выходные на колесах
11.10, 02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
15.15 Во имя Великой Победы
15.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
17.25 Д/ф «Там, где мы бывали...»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
22.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
01.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
04.35 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА 
КУПАЛА»

ПТ 30 апреля

СБ 1 мая
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Телепрограмма на неделю
с 26.04.10 по 2.05.10 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
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 Смак
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.10 Грядка
12.50 Моя родословная. Эммануил Витор-
ган
13.40 Непутевые заметки
14.00 Футбол. VIII тур. «Сатурн» - «Зенит». 
В перерыве - Новости
16.00 Ералаш
16.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Юбилейный вечер И. Матвиенко
21.00 Воскресное Время
21.15 Жестокие игры
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Полиция Майами
01.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
07.25 Смехопанорама
07.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Цветы и песни весны. Праздничный 
концерт
14.30 Измайловский парк. Большой юмо-
ристический концерт
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.20, 20.15 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»
23.45 Концерт группы «Чайф»
01.40 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР»
03.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ РИТА»

ТВЦ
06.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
07.55 Марш-бросок
08.25 АБВГДейка
09.00 Д/с «Ускользающая рысь». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Необитаемый остров»
10.05, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»
11.30, 00.10 События
13.00 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Московская неделя
15.25 Летние сны Кристины Орбакайте
16.15 Таланты и поклонники
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»

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

НТВ
05.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
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
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 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

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.35 Легенды мирового кино
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
14.30, 01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»
15.20 Великие дирижеры - русскому гению. 
П.И.Чайковский. Симфония №5. Герберт 
фон Караян и Берлинский филармониче-
ский оркестр
16.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.50, 00.50 Д/ф «Божественный Микелан-
джело»
18.55 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
20.55 Опера. Джаз. Блюз
22.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»
00.00 Великие романы ХХ века
00.30 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из Вели-
кобритании
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Евротур. Шведские хоккей-
ные игры. Россия - Швеция
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. На пути 
к финалу
12.55, 16.35, 00.50 Моя планета
13.45 Хоккей. Евротур. Шведские хоккей-
ные игры. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании
20.30 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Интер». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 14.15 Одна за всех
08.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
10.00, 23.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00, 02.00 Д/ф «Провинциалки»
11.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 03.30 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.00 Д/ф «Москва слезам не поверит»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Дорогая передача
07.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН-
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
20.00 Подниматель пингвинов
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА»
23.30 Честно
00.30 Х/ф «КРАСОТКА С БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.25, 05.25, 10.00 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
20.00 Х/ф «БЛЭЙД»
22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

СТС
06.00 Зелёный театр в Земфире
07.25 М/ф «Царевна-лягушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
14.50 М/ф «Лило и Стич - 2»
16.00, 16.30, 19.00 6 кадров
18.00 Идеальный мужчина
21.00 Х/ф «МИФ»
23.20 Х/ф «АПОКАЛИПТО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «И НИКТО НА СВЕТЕ...»
07.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?»
09.00 Д/с «Конструируя будущее»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Звездные войны. Битва косми-
ческих титанов»
14.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.45 Д/ф «Владимир Сальников. Олим-
пийская судьба»
20.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
01.40 Х/ф «ИППОДРОМ»
03.30 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА»

ВС 2 мая

26 апреля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АВТОГРАФ»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 15 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»
00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 15 с.
00.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 28 с.
01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
03.45 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»

27 апреля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 16 с.
12.45 М/ф
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 16 с.
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 29 с.
01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.

28 апреля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 17 с.
12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»
00.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.20 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 17 с.
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 30 с.
01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
03.45 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»

29 апреля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 18 с.
12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «АРТЕФАКТ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
21.30 «Жемчужина Подмосковья»
22.30 Х/ф «АННЫЧКА»
00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 18 с.
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 31 с.
01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
03.40 Х/ф «АННЫЧКА»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.

30 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 19 с.
12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ОБМАН»
00.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Def 
Leppard - альбом «Histeria»)
01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
03.45 Х/ф «ОБМАН»

1 мая, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.25 Т/с «АРАБЕЛЛА»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13 с.
09.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
12.00 Х/ф «КЛАССИКА ХХ В.»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 5 с.
17.00 Д/ф «ФЕДОР ХИТРУК. ПРОФЕССИЯ АНИМАТОР»
18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ПРО БИЗНЕС»
20.00 Д/ф «ОБНИМАЯ НЕБО КРЕПКИМИ РУКАМИ»
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
20.30 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ»
01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
03.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 5 с.
03.50 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 6 с.
04.30 Д/ф «КЛАССИКА ХХ В.»

2 мая, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.25 Т/с «АРАБЕЛЛА»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 4 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14 с.
09.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 6 с.
17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
17.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 «АВТОГРАФ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
20.30 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
03.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
04.30 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Def 
Leppard - альбом «Histeria»)

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 3484
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 3484
Озеленение 001 05 03 600 03 00 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 592
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 3200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 3200
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 238714
Дошкольное образование 001 07 01 87090
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы 001 07 01 102 00 00 300

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

001 07 01 102 01 00 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 300

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 300
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 86790
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 86790
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 86790
Общее образование 001 07 02 138732
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 109333
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 109333
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 105441

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 105441
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 27305
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 27305
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 27305
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2094
Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 2094
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2245
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 350
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 07 431 01 00 350
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 350
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подрост-
ков 001 07 07 432 00 00 1895

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 1895
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1895
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10647
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 155
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 09 436 09 00 102
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 102
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 102
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10492
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10492
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10492
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6386
Культура 001 08 01 3886
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 931
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1444
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1444
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 001 08 01 450 00 00 1511

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 450 06 00 76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 08 01 450 85 00 1435

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1435
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 001 09 124949
Амбулаторная помощь 001 09 02 87979
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 5558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 5558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 5558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 82421
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 82421
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров 001 09 02 471 99 99 78871

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 78871
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  сестрам скорой медицин-
ской помощи*

001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 13492
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12807
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 001 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 001 10 19218
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 13623
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 001 10 04 5075
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 3721
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721
«УВД  по городскому округу Королёв» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения де-
нежного довольствия  сотрудникам и заработной платы  работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности  002 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а 
также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 76

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 76
Совет  депутатов города Юбилейный Московской области 003 3993
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2166
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2166
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2042
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2042

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2042

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2042
Выполнение  функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2042
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской  
области 005 5563

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5563

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 5563

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5563
Выполнение  функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5563

ИТОГО 466836

Примечание: *публичные нормативные обязательства      
8502
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      (тыс. руб.)
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к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный  на  2010 год
      (тыс. руб.)

Вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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Дефицит бюджета города Юбилейный 38865

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 14,3%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 38865

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

75000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 75000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 75000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 75000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 38865

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 577971

001 01 05 02 01 04 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 616836

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0
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1. Целевые расходы  города Юбилейный на  2010 год, осуществляемые  за счет субвенций, 
передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций Сумма 
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 117034
на  обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области на 2010 год

859

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 1296

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской об-
ласти, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 11019

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 747

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями, на 2010 год

86205

на  выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2094
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»,                        
на 2010 год

3892

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области», на 2010 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, на 2010 год

1060

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010 год

3885

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

200

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предо-
ставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», на 2010 год

3177

ИТОГО: 117034

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету                                                                         
города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 53
на внедрение современных образовательных технологий 53
ИТОГО: 53

Окончание.Начало на стр. 13

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В преддверии каждой годов-
щины Победы советского наро-
да над фашистской Германией, 
а особенно в юбилейные годы, 
много говорится о величии 
подвига советского (русского) 
солдата, разгромившего прак-
тически вооружённую до зубов 
объединённую армию Европы. 
Солдатский подвиг запечатлён 
в многочисленных памятни-
ках, поэмах, песнях, многие из 
которых стали народными. К 
каждой годовщине Победы наш 
народ готовится как к величай-
шему празднику. 

 Составляются многочис-
ленные планы мероприятий 
проведения подобных праздни-
ков, эти мероприятия получают 
широкое освещение в средствах 
массовой информации. 

Казалось бы, такое внима-
ние к фронтовикам теоретиче-
ски должно было бы исключить 
появление каких-либо негатив-
ных явлений в жизни ветеранов 
войны и особенно в сохранении 
их здоровья. В действительно-
сти же отношение к ветеранам 
не всегда соответствует декла-
рациям, которые звучат с три-
бун. Пресловутый 122 закон «О 
монетизации льгот» вынудил 
перейти ветеранов-инвалидов 
на получение денег за лекарства 
до 600 рублей в месяц, в то вре-
мя как стоимость необходимых 

для поддержания их здоровья 
лекарств обходится иногда до 
3000 рублей и непредсказуемо 
больше. Но дело не только в ма-
териальном обеспечении, боль-
шое значение имеет сердечное 
отношение к ветерану окру-
жающих его людей и в первую 
очередь участкового врача. 

 В городе Юбилейном актив-
но работает социальная служба, 
обеспечивая по договорённости 
с ветеранами закупки продуктов 
и лекарств. И это благо оценива-
ется взаимной душевной отда-
чей ветеранов. Однако действия 
этой организации закреплены 
определёнными рамками, выход 
за которые не всегда возможен. А 
ведь ветерану, особенно прико-
ванному к кровати, необходимо, 
как воздух, постоянное внима-
ние. Хорошо, когда рядом люби-
мые дети и внуки. Но зачастую 
детей и внуков или совсем нет, 
или они находятся далеко и не 
могут, по различным причинам, 
находиться рядом с ветераном. 
И вся тяжесть ухода за инвали-
дами ложится на их жён, возраст 
которых практически не отли-

чается от возраста мужей. Под-
ходит момент, когда не хватает 
сил передвинуться с кровати на 
кресло-каталку. Зачастую про-
блема и в наличии этого кресла. 
В городе нет пункта проката, где 
можно было бы взять подобное 
кресло или медицинскую кро-
вать, которая значительно об-
легчает положение не только 
инвалида, но и ухаживающего за 
ним. А купить их из-за дорого-
визны многим не под силу. 

Сложности и в уборке жи-
лья. Мытьё полов, окон, туале-
та и т. п. требуют значительных 
усилий. К сожалению, в нашем 
городе нет фирм, специализи-
рующихся по оказанию подоб-
ных услуг, а обращаться в мо-
сковские организации и дорого, 
и опасно.

Когда-то давно, в годы во-
йны, пионеры и комсомольцы 
брали шефство над одинокими 
матерями, сыновья которых во-
евали на фронте. Заготавливали 
им дрова, проводили уборку в 
доме и многое другое необхо-
димое для нормальной жизни. 
И это было веление души моло-

дёжи, порыв благодарности ма-
терям, дети которых защищали 
Родину. В наше время о таком 
можно только мечтать. Но, если 
не повернуть детей к выраже-
нию чувства благодарности к 
фронтовикам и не только к ним, 
а, вообще, к старшему поколе-
нию в действие, мы никогда не 
получим желаемого результата в 
воспитании Личности. Привить 
с детства ощущать сострадание, 
необходимость оказания помо-
щи нуждающемуся в этом чело-
веку и самостоятельно прини-
мать решение об оказании этой 
помощи – вот главная составля-
ющая в воспитании чувства па-
триотизма. В этом направлении, 
в содружестве с городской вете-
ранской организацией, сейчас 
работают педагоги в городских 
общеобразовательных учрежде-
ниях нашего города. 

В 2008 году Совет ветера-
нов предложил педагогическим 
коллективам включиться в 
шефскую работу с фронтови-
ками, особенно нуждающимся 
в поддержке и внимании. И это 
предложение было принято. 

Классный руководитель МОУ 
«Гимназия № 3» Иваненко Та-
тьяна Леонидовна. Её класс, дети 
и родители уже два года дружат с 
ветераном войны Семёном Тихо-
новичем Звегинцевым и его же-
ной Валентиной Михайловной. 
Семён Тихонович – инвалид 
по ранению. Сейчас он потерял 
зрение и прикован к постели. И 
каждая встреча с детьми прино-
сит Семёну Тихоновичу непод-
дельную радость. Радость, когда 
в доме звучат детские голоса, ра-
дость по поводу поздравлений, 
радость, что они, ветераны, не 
забыты. Дети считают Семёна 
Тихоновича почётным членом 
своего класса. А к Дню Победы 
уже готовится целая концертная 
программа. Татьяна Леонидовна 
не только организует посещения 
детей. Она принимает активное 
участие в оказании помощи Се-
мёну Тихоновичу и Валентине 
Михайловне. Отмечает трепет-
ное отношение Валентины Ми-
хайловны к мужу и поддержи-
вает её морально. Здесь важна 

Об отношении к солдатам                            
Великой Отечественной войны

Окончание на стр. 15
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искренность, душевность, и у Татьяны Лео-
нидовны всё получилось. Она умеет сопере-
живать, волноваться по поводу чужой беды. 
Обратилась в Совет ветеранов с просьбой 
оказать содействие в приобретении Семёну 
Тихоновичу медицинской кровати. И хотя 
Совет ветеранов не обладает финансовыми 
возможностями, будут приняты все возмож-
ные меры для оказания помощи.

Классный руководитель МОУ «Гимна-
зия № 5» Блажко Ирина Юрьевна и её дети 
дружат с ветераном войны Толстой Надеж-
дой Ивановной. Накануне Международ-
ного женского дня 8 Марта Надежда Ива-
новна пришла в класс и рассказала детям 
о своей жизни и фронтовой судьбе. Была 
организована совместная поездка в театр 
на спектакль «Женитьба» Н. Гоголя.

 Классный руководитель этой же гимна-
зии Наталья Валентиновна Сизоненко по-
бывала со своим классом у ветерана войны 
Бабича Ивана Фомича. Планируют встречу 
и к юбилею Победы. 

Классный руководитель Руднева Ната-
лия Александровна и ученики 6 «А» класса 
гимназии № 5 посетили семью ветеранов 
войны Матвеевых. В этот день Раисе Ива-
новне исполнилось 85 лет. Раиса Иванов-
на и её муж Константин Иванович, тоже 
фронтовик, тепло встретили детей. Раиса 
Ивановна рассказала о том, как она встре-
тила сообщение о начале войны, как ушла 
на фронт и защищала нашу Родину. Бур-
ными аплодисментами ученики привет-
ствовали ветеранов, когда они по их прось-
бе надели свои воинские награды. 

В лицее № 4 новый заместитель директо-

ра по воспитательной работе Нелюбова Еле-
на Николаевна подключилась сразу к шеф-
ской работе. Ей благодарны ветераны войны 
Торгашина Зинаида Ивановна и её муж, ко-
торому в феврале 2010 года исполнилось 90 
лет. Самой Зинаиде Ивановне исполнилось 
87 лет и, ей приходится ухаживать за непод-
вижным мужем. Вот в такой тяжёлой обста-
новке получить цветы, добрые слова, улыб-
ку, что-нибудь вкусненькое, да ещё зазвонит 
телефон и добрые голоса спросят о самочув-
ствии и здоровье, возвращается настроение, 
и день кажется уже не таким серым.

Когда ушёл из жизни ветеран войны 
Жуков Геннадий Павлович, награждён-
ный многочисленными орденами, по-
прощаться с ним пришли ученики школы 
№ 2 во главе с заместителем директора по 
воспитательной работе Соболевой Раисой 
Степановной, которая много лет работает 
над различными формами патриотическо-
го воспитания в школе.

 К материалам о войне и её героях, име-
ющихся в каждом образовательном учреж-
дении города, Совет ветеранов добавил 
альбом «С Днём Победы», кассеты и диски 
о встречах с ветеранами Великой Отече-
ственной войны нашего города. 

 Всё, о чём я рассказала в этой коро-
тенькой статье, представлено в альбоме 
«Память», который находится в Совете ве-
теранов г. Юбилейного. 

 Вырастут наши шефы, расскажут сво-
им детям о встречах с ветеранами самой 
страшной войны в истории человечества, а 
те расскажут своим детям и «Этих дней не 
смолкнет Слава!»

Ф.Б. СЕЛЮК, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию Совета 

Близится 65-я годовщина со дня завершения самой страшной и кровавой 
войны в истории человечества – Второй мировой войны. По сути, это была 
война с человеконенавистнической фашистской идеологией, грозившей 
смертельной опасностью всему миру. Наша страна вышла из этой войны 
победительницей, подарив людям большой исторический праздник 
Победы! Несмотря на то, что после окончания войны прошло уже много 
времени, события военных лет, героические подвиги бойцов и командиров, 
партизан и простых граждан продолжают жить в памяти народной до 
сих пор. Правда, сейчас уже эта память приурочивается в основном к 
определённым праздничным датам и выражается в том, что в эти дни по 
телевизору начинают звучать почти забытые песни военных лет.

А в первые годы после войны люди продолжали жить воспоминаниями о 
войне практически каждый день. Военная тематика присутствовала в ту пору 
везде: в книгах, в кинофильмах, в театральных постановках, в радиопередачах 
и на страницах газет. Не был в стороне от военной тематики и такой вид ис-
кусства, как эстрада. Эстрадный юмор тех лет строился в основном на острых 
сатирических куплетах и фельетонах в адрес поверженного противника, а 
также в адрес бывшего союзника СССР по войне с Германией – Соединён-
ных Штатов Америки, которые из союзника превратились тогда в нашего по-
тенциального противника.

Особенно остро врезался в мою память один эстрадный номер тех лет, в 
котором борьба народа с немцами на оккупированной ими территории пере-
давалась слушателям через использование атрибутов русского языка. Было 
это через год после Победы, т.е. в 1946 году, когда я был ещё пионером.

Однажды к нам в гости в пионерский лагерь, расположенный на берегу Се-
верной Двины под городом Архангельском, в местечке с очень ласковым на-
званием Лявля, приехала группа артистов из Архангельского драматического 
театра. По этому поводу вечером 
на лесной поляне был организован 
большой пио- нерский костёр, 
и приехавшие в гости артисты 
выступали перед пионерами возле 
этого костра. И вот один из артистов, 
я даже запомнил его фамилию – 
Клюев, расска- зал нам сказку «о 
правилах русского правописания». 
Память у меня в то время была 
просто отличная, и я запомнил эту сказку «слово в слово». И хотя с тех пор 
прошло уже много лет, мой блок долговременной памяти оказался в полном 
порядке. И поэтому я решил познакомить нынешнее поколение, которое, не 
сомневаюсь, тоже любит русский язык, с одним маленьким эстрадным номе-
ром далёкого послевоенного прошлого, каким я услышал его в 1946 году.

«Жил-был один немец. Такой простой, обыкновенный немец. Не 
человек, а так – имя существительное. И вот однажды Гитлер где-то на 
Украине дал этому немцу местоимение. Собрал сразу немец вокруг себя 
крестьян и обратился к ним с наречием в повелительной форме! Я, гово-
рит, лицо именительное в единственном числе. А вы, говорит, так ко мне 
прилагательные во множественном числе. И всё, говорит, ваше родитель-
ное должно быть мне дательным. А если вы сделаете мне что-нибудь ви-
нительное, то я вам устрою такое творительное, что вы позабудете всё своё 
прошедшее время.

Так вот, немец крестьян склоняет, а они не склоняются! Он их спрягает, а 
они не спрягаются!

А потом начались у немцев падежи. Сначала на свиней падежи. Потом на 
людей падежи. А потом и на города падежи!

А потом поймали крестьяне этого немца где-то на дороге и устроили ему 
причастие. Немец пискнул несколько междометий, но это было его последнее 
сказуемое! И из лица одушевлённого он превратился в лицо неодушевлённое».

А сказочка эта называется: «Правила русского правописания с правиль-
ным ударением!»

У всех нас, сидевших тогда у костра и ещё недавно переживавших ли-
шения военных лет, эта сказка вызвала бурю восторгов. Мы долго апло-
дировали артисту, прочитавшему её, и даже упросили его прочитать эту 
сказку ещё раз.

Вспомнив недавно этот вечер, проведённый у пионерского костра, я по-
думал: поскольку у нас, послевоенных мальчишек и девчонок, эта сказка вы-
звала живейший интерес, то, может быть, она будет интересна и современ-
ным мальчишкам и девчонкам.

А может даже и взрослым! Поэтому я решил написать о ней и опублико-
вать её в газете. Надеюсь, что каждый, кто её прочтёт, добрым словом помя-
нет неизвестного автора.

Хочу добавить, что мораль этой сказочки не устарела и по сей день. Хотя 
сейчас и не война, но и мирным временем наше время назвать нельзя.  

Л.В. ЧАБАЕВ

Военная сказка                           
о «правильном 

ударении»
На протяжении двух последних десятилетий коррупция в России остаётся одной из  

ключевых проблем.
Наша организация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-

ными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации на основании устава 
межрегиональной общественной организации. Она признана на всех уровнях органами 
местного самоуправления, силовыми структурами.

По объективным причинам Региональный отдел находится в стадии становления, что 
не мешает нам своевременно и эффективно реагировать на обращения граждан и посту-
пающую от них информацию:

1. Работа с обращениями граждан:
1.1. Получено всего обращений – 20, в том числе:
1.2. В Центре оказания юридических услуг, исследований и независимых
экспертиз – 2.
1.3. В адвокатском кабинете – 6.
2. Обращения направлены для проверки и принятия решения:
– органы законодательной власти – 1;
– органы местного самоуправления – 1;
– силовые структуры – 2.
3. Работа по взаимодействию:
3.1. Проведено совместных совещаний – 1.
4. Результаты деятельности:
4.1. По материалам Регионального отделения возбуждено административное
производство – 1.
4.2. По материалам Регионального отделения применены меры
дисциплинарного воздействия – 5.
4.3. По материалам Регионального отделения уволены с занимаемых должностей – 1.
4.4. Материалы Регионального отделения находятся на рассмотрении в различных
государственных структурах – 2.
4.5. Проведено независимых экспертиз на коррупциогенность – 45.
В организации работает адвокатский кабинет и Центр оказания юридических услуг, 

исследований и независимых экспертиз. Информация, полученная от граждан, является 
конфиденциальной, а её источник не подлежит разглашению.

Мы находимся по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, дом 26/1.
Тел. общественной приёмной: 515-41-99; тел. «горячей линии»: 8-916-714-29-53.
Эл. почта: yubkorrnet@yandex.ru
Приём посетителей: 10.00 – 18.00.

З.Р. МАГОМЕДОВ, руководитель регионального отделения «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной власти» по г. Юбилейному

Отчёт
о работе за I квартал 2010 года 

Регионального отделения «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной власти» 

по г. Юбилейному Московской области

О РАБОТЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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Инженер коммерческого отдела. 
Категории 1, образование высшее, 
оплата от 15000 руб., г. Мытищи. 

Инженер ПТО. Образование выс-
шее строительное (ПГС), опыт ра-
боты от 2-х лет, оплата от 20000 руб., 
г. Юбилейный. 

Инженер-сметчик. Строительно-
монтажных работ котельного обо-
рудования, опыт работы от 2-х лет, 
оплата от 25000 руб., г. Королёв. 

Секретарь-делопроизводитель. 
Женщины, образование среднее спе-
циальное или высшее, стаж работы 
от 1 года, знание делопроизводства, 
компьютера, оплата 11500 руб., г. Ко-
ролёв. 

Инспектор по кадрам. Образова-
ние среднее специальное, опыт рабо-

ты от 2-х лет, знание программы 1С7, 
оплата 25000 руб., г. Королёв. 

Намотчик катушек. Работа с про-
водом микронной толщины, опыт ра-
боты, оплата 12000 руб., г. Королёв. 

Оператор линии в производстве пи-
щевой продукции. Опыт работы, опла-
та 20000 руб., г. Пушкино.

Наладчик-оператор токарно-
фрезерных станков с ЧПУ. 5–6 разряд, 
опыт работы, оплата от 25000 руб., 
г. Королёв.

Официант. Опыт работы, нали-
чие мед. книжки, оплата от 8000 руб., 
г. Королёв.

Охранник. Наличие лицензии, 
оплата 18000 руб., г. Королёв.

Парикмахер. 4–5 разряд, опыт работы 
от 3 лет, оплата 13000 руб., г. Королёв.

Юрисконсульт. Опыт работы, 
желательно с личным транспортом, 
оплата 15000 руб., г. Королёв.

Юрисконсульт. В агентство не-
движимости, образование высшее 
юридическое, опыт работы в сфере 
строительства, недвижимости, оплата 
15000 руб., г. Юбилейный.

Швея-мотористка. Высокая 
квалификация, опыт работы со 
спец. одеждой, оплата сдельная от 
20000 руб., г. Пушкино.

Садовник. Умение работать на 
мини-тракторе, оплата от 7000 руб., 
г. Королёв.

Садовод. Оплата 9000 руб., г. Королёв.
Приготовитель растворов и смесей 

– заливщик компаундов. Опыт работы, 
оплата 15000 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

Уважаемая 
Татьяна Владимировна!

Сердечно поздравляем Вас              
с юбилейным Днём рождения!

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за активную рабо-
ту в городском Совете депутатов, 
за неравнодушие в решении го-
родских вопросов, всегда внима-
тельное отношение к проблемам и 
просьбам жителей.

Пусть каждый Ваш день будет 
наполнен неиссякаемой энергией 
и оптимизмом, пусть жизнь будет 
щедрой на всё самое хорошее и до-
брое в Вашей судьбе, а поддерж-
ка соратников, друзей и родных 
придаст силы для реализации самых грандиозных проектов. 
Будьте счастливы и как всегда полны энергии!

В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.

Ещё приятней снова строить планы –
Пусть непременно сбудутся они!

Пусть будет каждый день чудесным,
Любое дело интересным, 
Легко решаются задачи,

Всегда сопутствует удача!
Пускай здоровье будет крепким и поможет

Все замыслы легко осуществить,
И рядом будут близкие, родные,

Чтоб с ними эту радость разделить!

С уважением и благодарностью,                                                                               
Совет депутатов города

• 3 к. кв., 70, кух. 9,5, хор. сост., 2/9 
пан., собств..

Тел. 8-985-222-75-46

• 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

• 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, 
СУР., своб. Ц. 4100000 руб. 

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры. 

Тел. 8-963-611-16-64, 511-06-17

Сниму-сдаю• 2-к кв., ул. Героев Курсантов, 25. 
Хозяин. 

Тел. 8-916-319-82-38

Требуется
• Автосервису в г. Щёлково требу-
ются на работу: тонировщик, спе-
циалисты по кузовному ремонту. 
Также требуется водитель на а/м 
«Газель». 

Тел. 726-32-00

Разное
• Отдам в хорошие руки пу-
шистую 3-цветную(лечебную) 
3-месячную кошечку (от родите-
лей – крысоловов). 

Тел. 8-916-785-87-10

• 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 расчету тарифов.
• Специалиста по делопроизводству (грамотность, хорошее владение 

компьютером и оргтехникой)

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:                                   
519-94-00

Реклама

Приём рекламы и объявлений

Тел. 515-51-18

Дорогая 
Татьяна Владимировна ИВАНОВА! 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, творческих успехов, отлич-
ного настроения, благополучия. Живите долго и 
счастливо – Вы нужны юбилейчанам. 

С уважением, коллектив сотрудников                                   
МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного               

Уважаемая 
Татьяна Владимировна ИВАНОВА! 
Поздравляем Вас с юбилеем. Искренне желаем 

прекрасного здоровья, счастья и радости, успехов 
в работе на благо горожан, энергии и оптимизма.

Пусть каждый день жизни приносит добро и 
благополучие. 

Администрация города Юбилейного

Вниманию 
жителей города!

25 апреля в 11.00 в ДО 
состоится 

городской фестиваль танца

«Вальс весны, 
вальс Победы»

посвящённый 
65-летию Победы.

Принимают участие
разновозрастные группы.

Приглашаются 
все желающие

Сектор культуры                                                
Администрации города


