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«Развитие»
состоялось!

16 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНИК ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ей всегда не достаёт новизны, движения к очередной ступени, к новым знаниям. В поисках
путей развития, в далёкой Калмыкии, она оставила жизнь, полную достатка: двухэтажный
дом, перспективный бизнес, положение обеспеченного, уважаемого человека…

…Первое время тосковала, а, взявшись руководить далеко не прибыльным предприятием,
сомневалась, не переоценила ли свои возможности? В новые условия жизни приходилось
буквально втискиваться, развитие происходило далеко не вдруг…

И всё же, она сделала это – «Развитие» состоялось!..

Окончание на стр. 2

19 апреля 2011 г.
в 16 часов в актовом зале гимна-
зии № 3 по адресу: г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 22 состоится торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное Празднику труда в Московской
области.

План мероприятия:
1. Награждение работников орга-

низаций города наградами Москов-
ской области, Московской област-
ной Думы, Почётными грамотами
и Благодарностями Главы города
Юбилейного.

2. Праздничный концерт.

Приглашаем всех желающих
на данное мероприятие.

Администрация
города Юбилейного

Стр. 3,10

«С Гагариным
мы подружились сразу...»

Подписка-2011
продолжается!

Оформить подписку на газету
«СПУТНИК» можно в редакции

по адресу: ул. Нестеренко,
д. 17.

Стоимость 1 мес. – 40 руб.
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16 апреля – Праздник труда
в Московской области

Возможно, многие из вас,
уважаемые читатели, уже по-
няли, о ком пойдёт речь. Вы
правы, если подумали об Ольге
Николаевне Волковой, кстати,
состоящей в партии «Единая
Россия», директоре муници-
пального унитарного предпри-
ятия, сокращённо МУП «Раз-
витие». Но, прежде чем начать
о ней рассказ, давайте поста-
раемся понять, а что это, соб-
ственно такое, МУП? Совсем
коротко его можно охарактери-
зовать так: нечто среднее между
коммерческим и бюджетным
предприятием, глубоко инди-
видуальное, не имеющее ана-
логов. У него есть возможности
развиваться в рыночной эконо-
мике на правах коммерческой
структуры, но в рамках ряда
серьёзных ограничений. Одно
из них – то, что предприятие
не имеет своего имущества, а
именно: последнее принад-
лежит муниципалитету. Город
– стопроцентный учредитель
предприятия, а значит, контро-
лирует и управляет им сверху,
регулирует расценки и тарифы.
Понятно, что в интересах жи-
телей муниципалитет старает-
ся максимально снизить их, и
в этой ситуации зарабатывать
и развиваться самому пред-
приятию очень сложно. Выдер-
живать такой ограничительно-
разрешительный регламент
очень непросто и удаётся не
каждому…

С годами предприятию
«Развитие» становилось всё
труднее и труднее оправдывать
своё многообещающее назва-
ние. Требовались ресурсы, ко-
торые город дать не мог, а при
ценах и тарифах, которые, по
сути, спускались сверху, воз-
можность приобрести их сво-
дилась для коллектива на нет.
По качеству и исполнительно-
сти МУП «Развитие» остава-
лось на одном из первых мест
в городе, но рынок брал своё и
легко выдавливал слаборесурс-
ного конкурента…

…Прошлым летом исполни-
лось пять лет, как предприяти-
ем руководит Ольга Николаев-
на Волкова, а в сентябре 2011
года МУП «Развитие» испол-
нится 14 лет. Любопытно, что
до прихода Ольги Николаевны
руководили им исключитель-
но мужчины, но надолго они
здесь не задерживались. Сред-
няя продолжительность руко-
водства каждого из них – около
года. Самый последний стал
рекордсменом, но так и не до-
работал до двух лет. В наслед-
ство оставил миллион долга по
балансу и примерно такую же
задолженность перед постав-
щиками…

«В зарплате я сильно про-
игрывала, – вспоминает она,
– но в рамках коммерческой
структуры к тому времени мне
стало откровенно скучно, а по-
работать с людьми – это для
меня было очень интересно.
Финансовой перспективы я
особенно не видела, но, при-
кинув, решила, что побороться
за рентабельность предприятия
можно. К тому же, мне полю-
бился город. К тому времени
жила я здесь ещё недолго, но

желание и умение сделать для
Юбилейного что-то важное,
у меня было… Словом, реши-
лась!»

На тот момент героиня мое-
го рассказа уже имела два выс-
ших образования: дипломы
экономиста и специалиста по
рекламе. Бизнес-план разрабо-
тала сразу на пять лет. Постави-
ла перед собой задачи: изменить
кадровую и финансовую поли-
тику; грамотно выстроить взаи-
моотношения с руководящими
органами; изыскать перспек-
тивные направления быстрого
начала прибыльного хозяй-
ствования. Сразу же напрягла
разница в жизнедеятельности
коммерческого и муниципаль-
ного предприятия. То, что, ка-

залось, можно сделать быстро:
предпринять, применить, куда-
то вложить и окупить – натал-
кивалось на непреодолимые
запреты в плане законов; несо-
размерную длительность под-
готовки документов; казалось
бы, несущественные, и всё же
причины для ступора в реше-
нии проблем. Пришлось пере-
страиваться, и давалось это не-
легко. Первые полгода не раз
хотелось сойти с изнуряющей
преградами дистанции. Оста-
новило, пожалуй, то, что один
из жизненных принципов Оль-
ги Волковой – «не делать нео-
бдуманных резких движений!»

– С чего конкретно Вы на-
чали оптимизировать деятель-
ность предприятия?

– Со строительства автосто-
янок. Не располагая никакими
бюджетными средствами, на-
деясь лишь на самих себя, зара-
батывали для предприятия и для
города. Затем взялись за обеспе-
чение горячим питанием в шко-
лах и в детских садах – достаточ-
но тяжёлое дело. Цены росли,
искали новых поставщиков, ко-
торые могли бы отсрочить наши
платежи… Задержки случались
до двух месяцев…Много ответ-
ственности и нервов …

Со временем нам удалось
заменить пришедший в негод-
ность транспортный парк. Мы
приобрели новые автобусы и
газели: заменили 13 транспорт-
ных единиц на 6, но все они
новые и востребованные. Сле-
дующий наш шаг – некоторая
реконструкция рынка: усили-
ли контроль за его санитарным
состоянием, привели в порядок
асфальтовое покрытие приле-
гающей территории и многое
другое. Наконец, в прошлом
году отремонтировали муни-
ципальную парикмахерскую,
расширили перечень и поста-
рались улучшить качество ока-
зываемых ею услуг.

– Какие перемены стали за-
метны в жизни предприятия в
первую очередь?

– Выручка уменьшилась
за счёт того, что мы лиши-
лись некоторых направлений
деятельности, но, при этом,
выросли наши отчисления в
налоговые органы. И это бы-
ло очень интересным резуль-
татом, который красноречиво
показал, что экономическая
составляющая стала у нас до-
статочно прозрачной. Всё
учтено, нет и не может быть
условий для «серых» и «чёр-
ных» финансовых схем. Мы
привели в порядок всю бух-
галтерию, начали развиваться:
понемногу, но постоянно уве-
личиваем заработную плату,

стали прибыльными. Может
быть, отчисления от прибыли
и не такие большие, но налога-
ми и другими платежами наше
предприятие вносит в бюджет
более 2 млн рублей в год. Для
предприятия с численностью
около 30-ти человек – это не-
малые суммы. Несмотря на
кризисные явления в стране,
сложные ситуации в городе,
мы продолжаем оказывать на-
селению услуги по достаточно
приемлемым ценам. Так, наши
расценки по транспортным пе-
ревозкам раза в два ниже, чем
у королёвского ПАТП и ком-
пании «АВТОТРЭВЭЛ». Регу-
лярных пассажирских рейсов
мы не выполняем, но внутрен-
ние заказные маршруты обслу-
живаем. Для бюджетных орга-
низаций города это достаточно
выгодно. Кроме того, нам уда-
ётся выполнять ремонтные
работы, вкладывать средства
в предприятие, содержание
помещений и оборудования.
Сегодня предприятие, по мое-
му мнению, вполне устойчиво
стоит на ногах. Перемены к
лучшему, которых мне удалось
добиться в его жизнедеятель-
ности, легли в основу доверия
горожан Юбилейного. В 2008
году они избрали меня депута-
том в городской Совет. Стара-
юсь оправдывать их надежды,
делать всё, чтобы город разви-
вался на радость людям.

– А что Вам больше всего ме-
шает в Вашей деятельности?

– Думаю, что излишняя
эмоциональность, обострён-
ное чувство справедливости.
Постоянно работаю над воспи-
танием в себе разумной сдер-
жанности. Мой депутатский
опыт требует от меня умения
политически верно мыслить и
действовать. Если близкий или
хорошо знакомый мне человек
поступает не по закону, не по
совести, я не смогу ему об этом

не сказать, не встану на его сто-
рону. А жизнь зачастую скла-
дывается так, что где-то надо
бы промолчать, поддержать
кого-то вопреки собственному
мнению, а я так не могу и зача-
стую страдаю из-за этого...

– А задатки руководителя?
В чём Вы видите их корни?

– Мой папа занимал долж-
ность руководителя достаточно
высокого уровня, но специаль-
но лидера во мне не воспиты-
вали. В детстве я мечтала стать
диктором телевидения. Перед
зеркалом старательно читала
программу телепередач, а ещё
хотеластатьмузыкантом.Рядом
с домом размещалась детская
музыкальная школа. Играя на
улице с подругами, я всё время

прислушивалась к музыке, уже
в семь лет привела маму за руку
и попросила записать меня на
прослушивание. Несколько лет
я была одной из перспективных
учениц, с которыми занимался
сам директор. Как и любой де-
вочке, мне всегда хотелось ви-
деть себя красивой.

– И результат налицо! Счи-
таете ли Вы, что внешний об-
лик – одна из важных состав-
ляющих успеха руководителя?

– Думаю, это так! Посло-
вица: «Встречают по одёжке,
провожают по уму» – работа-
ет всегда! Скажу честно, хо-
рошо выглядеть я привыкла
уже с детства. Моя тётя – ве-
ликолепная швея. В детстве
она шила мне замечательные,
самые модные по тем време-
нам вещи. Я тоже стала шить,
а мой папа научил меня ещё и
вязать… Уже в школьные годы
мне говорили, что я одеваюсь
«не по средствам!» Однажды
я сшила себе обычную юбку-
четырёхклинку ниже колена
(длина миди только входила в
моду, и большинство девочек
носили коротенькие платьица).
И хотя я выглядела в этой юбке
скромнее, чем одноклассницы,
учительница сделала мне заме-
чание за то, что я – не как все…
Когда полки магазинов были
пусты, а это время пришлось
на мою юность, я не испытыва-
ла недостатка в модных вещах,
но сшиты они были моими ру-
ками. С возрастом относиться
к своему внешнему виду я ста-
ла более внимательно. Выйти
из дома без причёски или ма-
кияжа мне просто неудобно. А
вот чтобы провожали, соответ-
ственно, всё той же пословице,
я стараюсь и люблю учиться.

– Учиться так много, как
Вы, думаю, далеко не каждому
дано?! Это надо ещё и уметь!

– Начнём с того, что я учи-
лась в пяти высших учебных

заведениях, в каждом доста-
точно успешно. Закончила
из них только три. Из одного
ушла в академический отпуск,
в связи с замужеством, а от вто-
рого осталось незаконченное
высшее образование по инже-
нерной специальности. Реши-
ла, что это не моё. Трудовую
деятельность начинала обыч-
ным бухгалтером. В «лихие»
90-е приходилось быть и «чел-
ноком», и торговые точки от-
крывать. В трудное для страны
и всех нас время обеспечивала
работой себя и предоставляла
рабочие места другим. В 2000-е
возглавляла свою небольшую
фирму. Параллельно никогда
не прекращала учиться, счита-
ла, что это всегда пригодится,
а главное, мне это нравится.
Чтобы развиваться, надо по-
стоянно смотреть вперёд, вла-
деть ситуацией, работать на
перспективу. Столкнувшись с
большимколичествомобъёмов
нормативно-правовых актов, я
почувствовала, что мне не хва-
тает знаний по юридически-
правовому направлению. Ре-
шила получить третье высшее
образование в юридическом
институте, а позже прошла
курс повышения квалифика-
ции в Московской академии
государственного и муници-
пального управления. Думаю,
это ещё не конец, в планах –
учёба в аспирантуре и работа
над кандидатской диссертаци-
ей.

– В чём заключается источ-
ник Вашей энергии, как Вы от-
дыхаете?

– По внутреннему состоя-
нию я – «жаворонок». Чем
раньше встаю, тем лучше себя
чувствую. Весной и летом начи-
наю свой день в пять утра, осе-
нью и зимой – в шесть. Утром
обязательно комплекс упраж-
нений йоги. Здоровое питание
тоже немаловажно. Пассивный
отдых для меня бывает утоми-
телен. Если выпадает три вы-
ходных дня подряд, то один
день бывает лишний. Полно-
стью отпуск за эти пять лет я ни
разу не брала. Отдыхать люблю
активно. Увлекаюсь горными
лыжами и фитнесом. Получаю
удовлетворение от очень се-
рьёзной физической нагрузки:
аэробика и силовые упражне-
ния на все группы мышц. От
усталости испытываю блажен-
ство!

– Ваши ближайшие планы?
– После тех финансовых и

экономических потрясений,
которые испытала наша стра-
на, и, в частности, Подмо-
сковье, считаю важным удер-
жаться на достигнутом уровне.
Все кризисы, несомненно,
дают новый толчок для разви-
тия. Думаю, что и наше пред-
приятие ждут новые успехи и
достижения. А я как руково-
дитель обязана интуитивно
чувствовать, куда направить
основные усилия.

Что ж, пожелаем, чтобы
время для задуманного Ольгой
Николаевной Волковой при-
шло и обязательно «в добрый
час»!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

«Развитие»
состоялось!

Окончание. Начало на стр. 1
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2011-й – Год
российской космонавтики

…Так случилось, что
история жизни
супруговНины

Владимировны и Александра Витальеви-
ча Буковских на Байконуре впервые стала
достоянием СМИ три года назад. Тогда, к
70-летию Нины Владимировны на теле-
канале Тверского телевидения «Дубна»
вышла в эфир программа, в которой вни-
мание зрителей привлекли фотоснимки.
На одном из них Юрий Гагарин танцует
с Ниной Владимировной, на другом она
беседует с космонавтом Андрияном Ни-
колаевым… Буквально на следующий
день в доме раздался телефонный звонок
в прошлом главного редактора местной
газеты «Тверские известия», писателя
и публициста В. Кириллова. Появилась
его публикация под сенсационным заго-
ловком «Андреапольские друзья перво-
го космонавта раскрывают «МВ» тайны
Байконура» (МВ – «Местное время»). В
прошлом году наш корреспондент встре-
чался с семьёй Буковских и многое о них
уже было рассказано на страницах «Спут-
ника».

В дни, когда мы празднуем 50-летие
первого полёта человека в космос, хочется
не только передать впечатления этих лю-
дей от встреч с Юрием Алексеевичем Гага-
риным, но и постараться увидеть их самих,
может быть даже отчасти, глазами первого
космонавта планеты…

…На полигон Александр Витальевич
прибыл 9 мая 1961 года после окончания
Военной артиллерийской академии. Надо
сказать, что её курсантом он стал по веле-
нию Родины. На четвёртом курсе Ленин-
градского электротехнического института

в числе других студентов его отобрали в
спецгруппу для дальнейшего обучения в
военном учебном заведении в интересах
обороны страны Советов. По прибытии в
Ленинск молодого инженера-лейтенанта
зачислили в отдел подготовки автономных
систем космических аппаратов. В группе
предполётных испытаний системы при-
земления кораблей «Восток» ему довелось
обеспечивать полёт космонавта № 2 Гер-
мана Титова. Практически сразу после его
запуска, в августе 1961 года, к Александру
Витальевичу на станцию Тюра-Там при-
ехала молодая жена – Нина. Осенью су-
пруги переехали в новостройку Ленинска.
О своих служебных делах жене он не рас-
сказывал. А вот она сообщала ему о мно-
гом: «Здесь ракеты пускают! – а ты откуда
знаешь? – В магазине говорят, да и сама я
видела!»

Соседями Буковских по коммуналь-
ной квартире была семья инженера-
телеметриста Володи Гладченко. В один
из летних вечеров 1962 года его жена и со-
общила Нине Владимировне, что к ним в
гости Гагарин идёт! Надо сказать, что в те

годы, он был частым гостем на Байконуре,
приезжал вместе с новыми космонавта-
ми перед их запуском, возможно, был для
них талисманом. Так вот, в тот вечер Юрий
Алексеевич возвращался вместе со своими
товарищами после банкета, а Володя Глад-
ченко возьми да и пригласи его в гости.
Первый космонавт планеты охотно согла-
сился, тем более, что, как выяснилось, из-
за множества торжественных речей поесть
на банкете ему тогда так и не удалось.

«Время – 9 часов вечера. У нас ничего
нет, только макароны и банка тушёнки,

– вспоминает Нина Владимировна. – Бы-
стрее варю! А когда открыла гостям дверь,
смотрю и вижу, передо мной в белоснеж-
ной тенниске с коротким рукавчиком сто-
ит самый обычный, простой такой человек
– Вселенная! Стоит и сияет улыбкой! Надо
ли говорить, как радостно улыбались и я, и
все мы ему в ответ! Мы подружились сразу!

По такому случаю всё ближайшее окру-

жение квартиры было у нас. Несмотря на
сухой закон, бутылку коньяка тогда откуда-
то достали, правда, одну на всех, а было нас
человек 12, если не больше. В одной ком-
нате стол накрыли, в другой танцы устрои-
ли. Хохотали, танцевали – а сыночек, наш
первенец, спал за стенкой и даже ни разу
не проснулся. Полгодика ему тогда было…

…Улыбка с лица Гагарина не сходила
до самого конца вечера. На язык человек
он был остренький, любил пошутить и
анекдотик рассказать. Пел вместе с нами
русские народные песни, охотно и непло-
хо танцевал. Кстати, ужином остался очень
доволен. Так и сказал: «Нина, твои макаро-
ны вкуснее, чем те, которыми меня Джина
Лолобриджида в Италии угощала!»

«РасспрашиватьГагаринаосамомполё-
те у нас не было необходимости, – делится
воспоминаниями Александр Витальевич,
– об этом он тогда всему миру поведал.
Юрий Алексеевич охотнее рассказывал о
своих встречах в разных странах, причём
чувствовалось, что это для него стало при-
вычным делом, и выходило так, будто он
по книжке читал. Мы вообще старались не
досаждать ему вопросами, хотелось, чтобы
он немного отдохнул в семейной обста-
новке, и Юрий Алексеевич ценил это. Мы
просто отдыхали и радовались друг другу!

Судя по всему, первое посещение на-
шего дома Гагарину понравилось. С тех
пор у нас побывали Герман Титов, Андри-
ян Николаев, и даже их «охранник», или
как его называли «смотрящий дядька» –
подполковник Извицкий, лётчик, герой
войны в Корее, чудом спасшийся в одной
из критических ситуаций. Герман Титов с
энтузиазмом наизусть читал стихи, замеча-
тельно пел русские народные песни, знал
множество частушек. Аккомпанировал ему
на баяне душа любой компании инженер-
испытатель Дамир (к сожалению, запамя-
товал его фамилию). Нашими гостями бы-
ли Главный конструктор одного из НИИ
«оборонки» Алексей Фёдорович Богомо-

лов, разработчик систем приземления кос-
мических кораблей Валентин Сергеевич
Градусов, один из разработчиков бортовых
систем аппаратов, запускавшихся к Марсу
и Венере Николай Рукавишников, впо-
следствии зачисленный в отряд космонав-
тов и принимавший участие в программе
«Союз-Аполлон». С этими и многими дру-
гими интересными людьми уже в рабочей
обстановке на испытательной площадке
мне довелось решать конкретные вопросы
предполётной подготовки космических ап-
паратов различного целевого назначения».

Космонавты стали приходить к Буков-
ским запросто, на огонёк. Однажды Юрий
Алексеевич сказал Александру Витальеви-
чу: «Спасибо, что помогаете космонавтам
вернуться!», и это при том, что о работе, о
полётах здесь никогда не говорили…

…Вообще-то, космонавтам не разре-
шалось свободно разгуливать по городу.
Был очень строгий режим, и лишние кон-
такты с населением очень строго ограни-
чивались, можно сказать, не дозволялись.
Буковские с пониманием относились к
ответственности за тайну, фотографии
о памятных встречах никому не показы-
вали. Послабления начались лишь через
несколько лет: покорителей космоса ста-
ли выпускать из «нулевого квартала» – в
городе Ленинске они жили в специальной
гостинице на берегу Сыр-Дарьи. А герои
моего рассказа – в доме на набережной.
Именно здесь, на берегу реки, произошла
ещё одна интересная встреча Нины Вла-
димировны с Юрием Гагариным. О ней
она вспоминает особенно тепло: «Было
очень жарко. Я расположилась в тени де-
рева на берегу реки, чтобы подготовиться
к экзамену по физике – утром надо было
ехать в Ленинград, мне предстояла сессия,
я училась заочно в Педагогическом инсти-
туте им. Герцена в Ленинграде. Смотрю,
плывёт Юрий Алексеевич, узнал меня, по-
звал было вместе поплавать, а когда понял,
чем я занята, тут же предложил помощь.
Вышел из воды, такой спортивный, краси-
вый. Сел рядом и как начал меня «гонять»
по самым сложным разделам! И всё, что
мне было непонятно, охотно разъяснял.
Часа два потратил на это. К нам подошёл
доктор, который постоянно наблюдал за
самочувствием, состоянием здоровья кос-
монавтов, и сразу же узнал меня: «А, это
– фигуристка наша!» Дело в том, что я ор-
ганизовала в Ленинске школу фигурного
катания. Серьёзно занималась этим видом
спорта ещё в Ленинграде, окончила Выс-
шую школу тренеров по фигурному ката-
нию. Помню, тогда я предложила: «По-
чему бы не включить фигурное катание
в программу подготовки космонавтов?
Очень развивает вестибулярный аппарат!»
– «А что? – не то в шутку, не то всерьёз, со-
гласился Гагарин. – Можно обсудить этот
вопрос с руководством!»

Школа, которую Нина Владимировна
организовала для детей, не осталась неза-
меченной жителями Ленинска. А жить и
работать в этом городе было очень нелег-
ко…

…Александр Витальевич участвовал в
подготовке к запуску космических кора-
блей с такими космонавтами, как Нико-
лаев, Попович, Быковский, Терешкова,
экипаж из трёх космонавтов: Феоктистов,
Комаров и Егоров на первом трёхмест-
ном корабле типа «Восход» и других... Ра-
бота увлекала. Все вместе переживали и

50 лет назад дочь потомственной дворянки из рода
Дайнатовичей и андреапольского крестьянина В.М. Максимова
вышла замуж за Александра Витальевича Буковского. Летом
1961 года красавица-жена, ни чуть не дрогнув, приехала к месту
назначения лейтенанта Буковского – можно сказать, на край
света! На станции Тюра-Там супруги сняли комнату у казахов…

…«Однажды вечером развешиваю бельё, – вспоминает Нина
Владимировна, – смотрю – пошла… вся пышет огнём огромная
такая ракета! Я кричу: «Саша, беги скорее сюда!» И от восторга
закричала так громко, что он даже испугался, ведь я тогда была
беременна! Успокоившись, он взял меня за руку: «Пойдём, посидим
вон там на горке, полюбуемся летним вечером…»

Тогда муж впервые сказал ей о том, где он работает, но не
более того…

«С Гагариным
мы подружились сразу…»

Окончание на стр. 10

Так красивы супруги Буковские были в 60-х, когда жили и трудились в Ленинске

Н.В. Буковская танцует
с Ю.А. Гагариным
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В конце 2010 года был принят ряд новых федеральных законов, вно-
сящих изменения и дополнения в Федеральный закон от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее
– Федеральный закон № 212-ФЗ), с целью снижения налоговой нагрузки
для ряда плательщиков страховых взносов, а именно:

1. Для организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий (за исключением организаций, име-
ющих статус резидента технико-внедренческой особой экономи-
ческой зоны) (п. 6 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ).

Для обоснованного применения пониженного тарифа организации
обязаны в сроки, установленные законодательством о страховых взно-
сах для представления РСВ-1 ПФР, представить расчёт соответствия
условий на право применения пониженного тарифа (подраздел 4.3. Раз-
дела 4 РСВ-1 ПРФ, с учётом изменений от 20.12.2010 г. Приказ № 1135
Минздравсоцразвития России).

Организации, осуществляющие деятельность в сфере информаци-
онных технологий (IT-компании), в 2011 г. должны уплачивать страховые
взносы в бюджеты ПФР, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС (в 2010 году, ука-
занная категория страхователей уплачивала страховые взносы только в
Пенсионный фонд РФ по ставке 14%).

В 2011 году совокупный общий страховой тариф составляет
14,0%.

Пенсионный фонд РФ
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ОМС
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фонды
ОМС

Категория
застрахо-

ванных лиц

на страхо-
вую часть

пенсии
<*>

на на-
копитель-
ную часть

пенсии
<*>

Для лиц
1966 года
рождения и
старше

8,0% – 2,0% 2,0% 2,0%

Для лиц
1967 года
рождения и
моложе

2,0% 6,0%

* К данной категории страхователей не относятся резиденты
технико-внедренческой ОЭЗ.

Российские организации, осуществляющие деятельность в области
информационных технологий (IT-компании), – это компании, которые
(п. 4 ч. 2 ст. 57 Федерального закона № 212-ФЗ):

– разрабатывают и реализуют программы для ЭВМ, базы данных
(на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи
и (или)

– оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ и баз данных, а также занимаются
установкой, тестированием и сопровождением программ для ЭВМ и баз
данных.

Для применения льготных тарифов с 2010 года IT-компании
должны соблюдать определённые условия (ч. 2.1 – 2.3 ст. 57 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ):

1) наличие документа, подтверждающего государственную аккре-
дитацию в области информационных технологий (п. 1 ч. 2.1 ст. 57 Феде-
рального закона № 212-ФЗ). Госаккредитацию проводит Федеральное
агентство по информационным технологиям. Порядок подачи докумен-
тов для получения аккредитации установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.11.2007 г. № 758 (для получения госаккредитации
следует направлять необходимые документы непосредственно в адрес
Минкомсвязи России);

2) доход от непосредственной деятельности в области информа-
ционных технологий за 9 месяцев года, предшествующего году пере-
хода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, должен
составлять не менее 90% в общей сумме доходов за этот период. При
этом доходы необходимо определять по данным налогового учёта на
основании положений ст. 248 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации;

3) средняя численность сотрудников должна составлять не менее 50
человек. Этот показатель также определяется за 9 месяцев года, пред-
шествующего году, в котором начала применяться льгота.

Вновь созданные организации – это организации, зарегистриро-
ванные в текущем году или осуществляющие деятельность в области IT-
технологий менее 9-ти месяцев предыдущего года.

Вновь созданные организации вправе применять пониженные та-
рифы, если соблюдены следующие условия (ч. 2.2 ст. 57, ч. 5 ст. 58
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ):

1) наличие документа, подтверждающего государственную аккре-
дитацию в области информационных технологий (п. 1 ч. 2.1 ст. 57 Феде-
рального закона № 212-ФЗ).

Госаккредитацию проводит Федеральное агентство по информаци-
онным технологиям. Порядок подачи документов для получения аккре-
дитации установлен Постановлением Правительства РФ от 06.11.2007 г.
№ 758 (для получения госаккредитации следует направлять необходи-
мые документы непосредственно в адрес Минкомсвязи России);

2) доля дохода от непосредственной деятельности в области ин-
формационных технологий по итогам отчётного (расчётного) периода
составляет не менее 90% в общей сумме доходов за указанный период.
При этом доходы необходимо определять по данным налогового учёта
на основании положений ст. 248 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации;

3) среднесписочная численность работников за отчётный (расчёт-
ный) период составляет не менее 50 человек.

Методика расчёта среднесписочной численности работников при-

ведена в п. п. 81 – 84 Указаний по заполнению форм федерального ста-
тистического наблюдения, которые утверждены Приказом Росстата от
12.11.2008 г. № 278 (форма № П-4 « Сведения о численности, заработ-
ной плате и движении работников»).

IT-компания утрачивает право на льготу, если по итогам отчёт-
ного или расчётного периода организации (как вновь созданные, так и
уже существующие) не выполняют хотя бы одно из указанных условий,
они утрачивают право на пониженный тариф с начала отчётного периода
(т.е. с 1 января) (ч.2.4. ст.57 Федерального закона № 212-ФЗ). Пени не
начисляются.

2. Для российских организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир)
и (или) издание средств массовой информации (за исключением
средств массовой информации, специализирующихся на сообще-
ниях и материалах рекламного и (или) эротического характера), в
том числе в электронном виде (п. 7 ч. 1 ст. 58 Федерального закона
№ 212-ФЗ).

К плательщикам страховых взносов – российскими организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производ-
ство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информа-
ции (за исключением средств массовой информации, специализирую-
щихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического
характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономи-
ческой деятельности которых является:

деятельность в области организации отдыха и развлечений, культу-
ры и спорта – в части деятельности в области радиовещания и телеве-
щания (92.20) или деятельности информационных агентств (92-40);

издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование за-
писанных носителей информации – в части издания газет (22.12) или
журналов и периодических публикаций (22.13), в том числе интерактив-
ных публикаций.

Порядок подтверждения полномочий российских организаций и
индивидуальных предпринимателей, указанных в п. 7 ч.1 ст. 58 Феде-
рального закона № 212-ФЗ, по производству, выпуску в свет (в эфир) и
(или) изданию средств массовой информации (за исключением средств
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и мате-
риалах рекламного и (или) эротического характера), а также ведения
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти реестра указанных организаций и
индивидуальных предпринимателей и передачи его в органы контроля
за уплатой страховых взносов определяется Правительством Россий-
ской Федерации.

В 2011 году совокупный общий страховой тариф составляет
26,0%.

Пенсионный фонд РФ
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РФ Фонды обязательного

медицинского стра-
хования

Феде-
ральный

фонд
ОМС

террито-
риальные

фонды
ОМС

Категория
застрахо-

ванных лиц

на страхо-
вую часть

пенсии
<*>

на на-
копитель-
ную часть

пенсии
<*>

Для лиц
1966 года
рождения и
старше

20,0% – 2,9% 1,1% 2,0%

Для лиц
1967 года
рождения и
моложе

14,0% 6,0%

Страхователь утрачивает право исчислять взносы с применением
пониженных тарифов с начала отчётного (расчётного) периода, в кото-
ром допущено какое-либо из перечисленных нарушений:

– плательщик взносов исключён из реестра организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
СМИ;

– вид экономической деятельности страхователя не соответствует
виду деятельности, при котором возможно применение пониженных ста-
вок взносов.

В этом случае сумму взносов нужно будет пересчитать по общим та-
рифам с начала периода, в котором выявлено указанное несоответствие
и начислить пени.

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощённую систему налогообложения, основным
видом экономической деятельности (классифицируемым в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности) которых являются (п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерально-
го закона № 212-ФЗ):

а) производство пищевых продуктов (код ОКВЭД 15.1 – 15.8);
б) производство минеральных вод и других безалкогольных напит-

ков (код ОКВЭД 15.98);
в) текстильное и швейное производство (код ОКВЭД 17, 18);
г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (код

ОКВЭД 19);
д) обработка древесины и производство изделий из дерева (код

ОКВЭД 20);
е) химическое производство (код ОКВЭД 24);
ж) производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД

25);
з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов

(код ОКВЭД 26);
и) производство готовых металлических изделий (код ОКВЭД 28);
к) производство машин и оборудования (код ОКВЭД 29);
л) производство электрооборудования, электронного и оптического

оборудования (код ОКВЭД 30 – 33);
м) производство транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД

34, 35);

н) производство мебели (код ОКВЭД 36.1);
о) производство спортивных товаров (код ОКВЭД 36.4);
п) производство игр и игрушек (код ОКВЭД 36.5);
р) научные исследования и разработки (код ОКВЭД 73);
с) образование (код ОКВЭД 80);
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг (код ОКВЭД

85);
у) деятельность спортивных объектов (код ОКВЭД 92.61);
ф) прочая деятельность в области спорта (код ОКВЭД 92.62);
х) обработка вторичного сырья (код ОКВЭД 37);
ц) строительство (код ОКВЭД 45);
ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

(код ОКВЭД 50.2);
ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (код

ОКВЭД 90);
щ) вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

(код ОКВЭД 63);
ы) предоставление персональных услуг (код ОКВЭД 93);
э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и

изделий из них (код ОКВЭД 21);
ю) производство музыкальных инструментов (код ОКВЭД 36.3);
я) производство различной продукции, не включённой в другие

группировки (код ОКВЭД 36.6);
я.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код

ОКВЭД 52.7);
я.2) управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД 70.32);
я.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом

фильмов (код ОКВЭД 92.1);
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

(за исключением деятельности клубов) (код ОКВЭД 92.51);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий (код

ОКВЭД 92.52);
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

(код ОКВЭД 92.53);
я.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной

техники и информационных технологий (код ОКВЭД 72), за исключением
организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах
5 и 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ».

Основной вид экономической деятельности подтверждается пла-
тельщиком страховых взносов путём представления в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации расчёта по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование по форме РСВ-1 ПФР. В соответствии с приказом Мин-
здравсоцразвития России от 31.01.2011г. № 54н внесены изменения
в форму расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам
(РСВ-1 ПФР) для указанных категорий плательщиков, к которым отно-
сятся организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощённую систему налогообложения.

Соответствующий вид экономической деятельности признаётся
основным видом экономической деятельности при условии, что доля
доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному
виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объёме
доходов.

Сумма доходов определяется в соответствии со статьёй 346.15 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Если по итогам отчётного (расчётного) периода основной вид эко-
номической деятельности организации или индивидуального предпри-
нимателя не соответствует заявленному основному виду экономической
деятельности, такая организация или такой индивидуальный предпри-
ниматель лишаются права применять пониженный тариф с начала отчёт-
ного (расчётного) периода, в котором допущено такое несоответствие, и
сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации в установленном порядке, с
взысканием с организации или индивидуального предпринимателя со-
ответствующих сумм пеней.

В течение 2011 – 2012 годов для плательщиков страховых взносов
применяются следующие тарифы страховых взносов:

Наименование 2011 год 2012 год

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации

18,0 процента 18,0 процента

Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации

2,9 процента 2,9 процента

Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования

3,1 процента 5,1 процента

Территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования

2,0 процента 0,0 процента

Для справки:
Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010 г. – пониженные тари-

фы страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность
в области информационных технологий (за исключением организаций,
имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономиче-
ской зоны);

Федеральный закон № 339-ФЗ от 08.12.2010 г. – пониженные тари-
фы страховых взносов для российских организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в
эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и
материалах рекламного и (или) эротического характера), в том числе в
электронном виде;

Федеральный закон № 432-ФЗ от 28.12.2010 г. – пониженные тари-
фы для организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощённую систему налогообложения.

Начальник Управления
В.А. Павлов

Новое о страховых взносах
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Телепрограмма на неделю
с 18.04.11 по 24.04.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.30 Поединки. «Выбор агента Блейка»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ-
НИЕ»
02.45, 03.05 Х/ф «ТУМАН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Его знали только в лицо. Трагедия
комика»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
23.50 Вести+
00.10 Мисс ТВ СССР и шесть всесильных
мужчин
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Ровно в 3.15»
08.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.20, 11.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА: ГОЛОС
СЕРДЦА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «Кентер-
вильское привидение»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 Рецепт модернизации
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
23.00 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз про лю-
бовь»
00.25 Концерт группы «Лесоповал»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Дело темное
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.50, 01.35 Д/ф «Олинда. Город монасты-
рей»
12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! Глобаль-
ное предупреждение»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Как кормили медвежонка», «Од-
нажды»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр»
17.45 Московский государственный акаде-
мический камерный хор
18.35 Д/ф «Удивительная вселенная «Хабб-
ла»
20.05 Человек перед Богом
20.35 Власть факта
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Апокриф
23.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.20 Все включено
05.55, 09.15, 00.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.00, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.45, 01.45 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
11.10 Страна.ru
12.15 Плавание. Чемпионат России
13.30 Неделя спорта
15.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия – Швейцария. Прямая транс-
ляция
19.40 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) – Иван Попока (Мекси-
ка)
20.40 Футбол России
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные

11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.00 Живые истории
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
01.15 Музыка на «Домашнем»
01.45 Профилактика

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Цена вопроса
00.00 Приговор
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
07.00 Д/ф «Лев Яшин. Судьба вратаря»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Зверь, который спас мне жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.50 Х/ф «КРОВЬ И ВИНО»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «РОБОКОП»
12.55 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РОБОКОП – 2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная память»
07.00, 22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.10 Д/ф «Последний бой неуловимых»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Слово офицера с Ириной Лосик
10.00 Д/с «Кремль-9»
11.00, 20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
13.15, 17.00 Д/с «Освободители»
14.15 Доброе утро
16.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
23.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
02.00 Профилактика

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

ПЕРВЫЙ
Внимание! С 5.00 до 11.45 вещание осущест-
вляется по спутниковым и кабельным сетям
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.30 Поединки. «Выбор агента Блейка»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45, 03.06 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА»
03.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

РОССИЯ 1
Внимание! С 5.00 до 11.50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Елисеевский». Казнить. Нельзя
помиловать»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-
тия
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 «Я ВСЁ РЕШУ САМА: ГОЛОС
СЕРДЦА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. БРИЛЛИ-
АНТ В ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ»
23.05 Линия защиты
00.30 Х/ф «Ралли»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.35, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-
ШЕВА»
12.10 Нина Гуляева. Театр – это артисты
12.50 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»

13.05 Линия жизни
14.00 Телеспектакль «Страницы журнала Пе-
чорина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Раз – горох, два – горох...», «Одна
лошадка белая»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30, 01.20 Д/ф «Старый город Сиены»
17.45 XXII Международный фестиваль пра-
вославной музыки в России
18.35 Д/ф «Внимание, Антарктика! Глобаль-
ное предупреждение»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.35 Сати. Нескучная классика...
21.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Человек, которому интересно.
Александр Титель»
01.40 Academia
02.25 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северя-
нин»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 15.35 Все включено
05.55, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 00.25 Страна.ru
10.15 В мире животных
10.50 Наука 2.0
11.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Луч-Энергия»
(Владивосток) – «Жемчужина-Сочи». Пря-
мая трансляция
13.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.
Гонка преследования. Трансляция из
Петропавловска-Камчатского
16.25 Хоккей. МХЛ. Финал. Прямая транс-
ляция
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Атлант» (Мо-
сковская область) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
22.15, 02.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
03.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – «Ру-
бин» (Казань)

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда

13.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 Т/с «КАЗАНОВА»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Три угла
01.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
07.00 Д/ф «Светлана Алилуева»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь»
11.00, 12.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
13.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
03.00 Х/ф «БЕРЕГ МОСКИТОВ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 12.55 6 кадров
11.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «РОБОКОП»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Д/ф «Утренний свет»
03.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
07.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
11.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
13.15 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и
звезды генерала Щелокова»
14.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
16.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
17.00 Д/с «Освободители»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
23.30 Х/ф «ИППОДРОМ»
01.20 Д/с «Кремль-9»
02.25 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 – АТАКА КЛОНОВ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
02.40, 03.05 Х/ф «ГАЗЕТА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Неоконченная песня. Юрий Гу-
ляев»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Первосвятители
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Палка-выручалка», «Серебряное

копытце»
09.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 Д/с «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Гришкины книжки»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
22.50 Д/ф «Королева Великой Британии»
00.20 Х/ф «СВЯЗЬ»
01.55 Д/ф «Романовы. Закат Российской им-
перии»
05.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз про лю-
бовь»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Королёв. Обратный отсчет
00.30 Дачный ответ
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.55, 18.35 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.50 Третьяковка – дар бесценный!
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Первая охота», «Метаморфоза»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Фенимор Купер»
17.40 К.Сен-Санс. Реквием
18.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
20.05 Человек перед Богом
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Виталий Вульф. 20 лет спустя
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «СЕРАФИНА»
01.55 Academia
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.05, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 20.50, 03.00 Вести.ru
08.30, 04.30 Основной состав
09.15, 03.45 Моя планета
12.15 Плавание. Чемпионат России
13.30 Уникумы. Артур Гачинский
15.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные
игры». Россия – Швеция. Прямая трансля-
ция
23.40 Top Gёrl
00.45 Хоккей. МХЛ. Финал
03.15 Наука 2.0

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
01.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»

02.15 Т/с «КАЗАНОВА»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
18.00, 02.25 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.10 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 04.25 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Д/ф «Две славы Алексея Смирнова»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь»
10.40, 12.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
13.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
23.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
03.35 Встречи на Моховой

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «РОБОКОП – 3»

12.55, 23.45 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ»
04.20 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.15 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.00, 22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.10, 09.15, 02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.05, 20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
13.15, 17.00 Д/с «Освободители»
14.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
16.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
23.30 Х/ф «СЫЩИК»
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «ЛОПУХИ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

ЧТ 21 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
00.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
02.20, 03.05 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Проклятие Тамерлана
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Убийство в Каннах. Савва Морозов»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Влюбленное облако», «Королева
Зубная Щётка», «Умка»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.55 ТВ Цех
00.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Земля под ногами»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55, 04.05 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Настоящий итальянец
00.30 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.35 Особо опасен!

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «АННУШКА»
12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.55 Д/ф «Удивительная вселенная «Хабб-
ла»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Страшная история», «Вагончик»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
17.45 С.Рахманинов. Литургия Св.Иоанна
Златоуста
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, не-
похожие братья»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
20.05 Человек перед Богом
20.35 Абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском. Михаил Лаврен-
тьев
21.45 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на Бо-
денском озере»
22.00 Магия кино
23.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕН-
ТЫ»
01.55 Academia
02.45 Д/ф «Вальтер Скотт»

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 00.40 Вести-спорт
10.15 Футбол России
11.20 Рыбалка с Радзишевским
11.40, 22.05, 01.55 Вести.ru
12.15 Плавание. Чемпионат России
13.30 Все включено
14.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ»
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Атлант» (Московская область).
Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) – «Динамо» (Москва)
21.15 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин (Россия) против Теке Оруха (Ни-
герия)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Арсенал». Прямая трансляция
00.50, 02.10 Моя планета
03.25 Top Gear
04.30 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
Профилактика с 6.30 до 14.00 только для Мо-
сквы
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00, 17.00, 03.45 Скажи, что не так?!
14.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»

16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
01.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.55 Т/с «КАЗАНОВА»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Профилактика до 12.00
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
18.00, 02.30 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 04.40 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Д/ф «Тайная любовь Эйнштейна»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.30 Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
13.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
23.55 Х/ф «КРУГ»
01.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
03.50 Встречи на Моховой

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «РОБОКОП – 2»
13.00 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РОБОКОП – 3»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Оружие ХХ века»
14.30, 23.35 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
16.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
17.00 Д/с «Освободители»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.30 Д/с «За кулисами войны»
20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
Профилактика до 11.00
11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Маска»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»
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Секретари политсоветов, руко-
водители исполкомов, представите-
ли администраций муниципальных
образований, занимающиеся во-
просами молодёжи, депутаты мест-
ных советов, руководители моло-
дёжных организаций Московского
областного регионального отделе-
ния «Молодой гвардии», сотрудники

МОРО «Единой России» обсудили
вопросы и проблемы, общие не
только для городов Московской об-
ласти, но и для всей страны. Юби-
лейный на форуме представляли
секретарь Политсовета местного
отделения «Единой России», заме-
ститель Председателя городского
Совета депутатов Д.Д. Жигалина,
руководитель исполнительного ко-
митета Политического совета мест-
ного отделения, заместитель Главы
Администрации Я.Н. Политыло, на-
чальник сектора физической культу-
ры и спорта Администрации города
Е.А. Киржаев.

От имени Главы Мытищинского
района гостей приветствовал за-
меститель Главы района А.Н. Горе-
ликов. Он подчеркнул, что в районе
объявлен «Год здоровья», одним
из направлений которого является
пропаганда здорового образа жиз-
ни.

Ведущий «круглого стола» – де-
путат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»
А.Е. Мурашов напомнил, что целью
государственной молодёжной поли-
тики является создание условий для
успешной социализации, эффек-
тивной самореализации молодёжи.
Главные задачи, решаемые на этом
пути, – вовлечение молодёжи в со-
циальную политику и её информи-
рование о потенциальных возмож-
ностях саморазвития, обеспечение
поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности
молодёжи, формирование целост-
ной системы поддержки обладаю-
щей профессиональными навыками
и инициативой талантливой моло-
дёжи, гражданское образование и

патриотическое воспитание, содей-
ствие в формировании правовой
культуры и нравственности.

Все выступления участников
«круглого стола» вызвали непод-
дельный интерес и большое коли-
чество вопросов. Представитель
города Лобни А.В. Анютина расска-
зала, как решается проблема не-

хватки мест в детских садах. За счёт
средств муниципального бюджета
в городском округе в прошлом году
открыт детский сад на 125 мест,
строится ещё один на 140 мест,
проводится реконструкция старых
зданий (за счёт этого получено 60
новых мест), уплотняются существу-
ющие (105 мест). На следующие три
года намечено строительство ещё
двух детских садов. Кроме того,
планомерно проводится работа по
возвращению перепрофилирован-
ных зданий. Для снятия социально-
го напряжения создаются группы
кратковременного пребывания в
воскресные дни для детей раннего
возраста, на базе школ и дошколь-
ных учреждений – кратковременные
группы дошкольной подготовки де-
тей. В ходе обсуждения были затро-
нуты проблемы возможной нехват-
ки мест в школах и предоставления
жилья педагогам.

Самую острую молодёжную про-
блему – создание льготных условий
для получения жилья молодыми се-
мьями – затронул представитель
Долгопрудного В.А. Белолипецкий.
На основании Федеральной целевой
программы «Жилище», областной
подпрограммы «Жильё молодым
семьям» в городе создана муници-
пальная программа «Жильё моло-
дым семьям Долгопрудного». В ней
приняли участие 12 молодых семей,
с помощью субсидий разного уров-
ня 4 молодые семьи с детьми купили
квартиры. В выступлении подчёр-
кнуто несоответствие стоимости
1 кв. м жилья, предусмотренной при
выдаче субсидий (42950 руб.), ре-
альной цене (около 75 тыс. руб.). В
муниципальной программе рассма-

тривается возможность снижения
цены кв. м до 55 тыс.руб. Обращено
внимание на противоречия, зало-
женные в законодательстве: с 2005
года молодая семья для вступления в
программу должна быть признана не
только нуждающейся (т.е. стоящей в
очереди на получении жилья), но и
малоимущей (т.е. доходы на каждого
члена семьи меньше 4,9 тыс. руб.).
Одновременно для получения суб-
сидии на основе софинансирования
семья должна обладать собствен-
ными средствами (предоставляется
справка о состоянии счёта) – в раз-
мере около 2 миллионов рублей!
Требования, взаимоисключающие
друг друга. Во время обсуждения
вопроса было предложено отметить
это несоответствие в резолюции
«круглого стола», чтобы обратить на
него внимание законодателей.

Представители г. Королёва рас-
сказали об использовавшейся в
городе практики помощи молодым
семьям в получении ипотечных кре-
дитов. Администрация брала на себя
выплату процентной ставки по ипо-
течному кредитованию молодых се-
мей. К сожалению, в период кризиса
эта практика была прекращена.

Главной темой выступления
представителей Солнечногорского
района стало патриотическое вос-
питание молодёжи. К.А. Смирон
рассказал о действующей в районе
системе, которая включает в себя
правовое образование молодёжи,
патриотическо-гражданское на-
правление и поисковую деятель-
ность. Только в прошлом году

военно-поисковый отряд «Рубеж»,
работающий в сотрудничестве с
Солнечногорской поисковой ор-
ганизацией «Витязь», перезахо-
ронили 6 бойцов Великой Отече-
ственной войны, создали комнату
боевой славы. В обсуждении была
затронута тема экологического
воспитания молодёжи и ювеналь-
ной юстиции.

Об опыте организации
спортивно-массовой работы сре-
ди молодёжи на площадках горо-
да Юбилейного рассказал началь-
ник сектора физической культуры
и спорта Администрации города
Е.А. Киржаев. В Юбилейном еже-
годно к самым различным спор-
тивным соревнованиях по хоккею,
мини-футболу, стрит-болу, волей-
болу, ролергейму и экстремалу
привлекается более 500 человек.
Активное участие в подобных ме-
роприятиях принимает штаб «Мо-
лодой гвардии» и, в частности, его
руководитель Максим Игнатенко.
Деятельную поддержку спорту
оказывает Глава города В.В. Кир-
пичёв.

«Воспитание здорового образа
жизни, инициативы создания дворо-
вых команд» стало темой выступле-
ния представителя города Королёва
А.Г. Ненашевой. Хорошие примеры
действия Администрации: созда-
ние и поддержка Лиги дворового
футбола, молодёжного объедине-
ния «Граффити», акции «Дворовый
тренер», «Королёв – будь здоров».
В ходе обсуждения был поднят во-
прос, как найти инвесторов для вос-

становления старых или строитель-
ства новых спортивных объектов.

Опытом работы в развитии мо-
лодёжного самоуправления и са-
моорганизации в школьных и сту-
денческих коллективах поделились
хозяева «круглого стола» – мыти-
щинцы. Начальник управления по
физической культуре, спорту и ра-
боте с молодёжью Администрации
Мытищинского района Д.В. Суслов
рассказал о Молодёжном Совете,
созданном при Главе района с це-
лью повышения активности моло-
дёжи и реализации её инициатив, и
о районном Школьном парламенте.
Речь шла о проектах «Наставники
молодёжи», «Чистый берег», «Све-
жий ветер», программе профилак-
тики алкоголизма и наркомании в
молодёжной среде.

Говоря о молодёжной полити-
ке в Московской области, депутат
Московской областной Думы, член
фракции «Единая Россия» В.В. Ари-
стархов (один из авторов законо-
проекта о молодёжном парламенте,
координатор молодёжной политики
подмосковного отделения партии)
отметил, что за 10 лет своего суще-
ствования «Молодая гвардия» стала
полноценным элементом граждан-
ского общества. Более 200 членов
областного отделения «Молодой
гвардии» стали в Московской об-
ласти депутатами разного уровня.
Молодёжные парламенты или со-
веты успешно работают в 67 муни-
ципальных образованиях из 74. В.В.
Аристархов озвучил и проблемы
осуществления государственной мо-
лодёжной политики, а именно, отсут-
ствие механизма, обязывающего ру-
ководителейзаниматьсямолодёжью;
распыление ресурсов в ущерб обще-
му делу (кроме «Молодой гвардии»
в области действуют ещё несколько
молодёжных организаций этой же на-
правленности – «Наши», «Местные»,
«Молодые парламентарии»); малое
вовлечение в воспитательную полити-
ку кино, телевидения и другие сред-
ства массовой информации.

Подводя итоги «круглого сто-
ла», А.Е. Мурашов заверил, что все
замечания и предложения, прозву-
чавшие от представителей муници-
палитетов, будут внесены в резолю-
цию и направлены на рассмотрение
депутатского корпуса и руководите-
лей Московской области.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Молодёжная
политика

«Единой России»
Московское областное региональное

отделение и местное отделение партии
«Единая Россия» Мытищинского района
провели «круглый стол» на тему «Молодёжная
политика и проблемы воспитания здорового
образа жизни у молодёжи», в котором приняли
участие представители Мытищинского и
Солнечногороского районов, городов Лобни,
Долгопрудного, Королёва, Юбилейного

Помнить каждого, рассказать обо всех
В последнее время в Юбилейном возросла активность молодёжи, причём не школьников, а более взрослых,

почти определившихся в жизни людей. Один из самых интересных реализуемых ими проектов (и, наверное, са-
мый важный на сегодня) – «Аллея Славы». Его инициатор – профессиональный молодой фотохудожник Алексей
Чижик (многим он знаком как организатор и один из самых оригинальных участников выставок «ФотоСтирка»).
Помогают ему участники М.И.Г. (Молодёжная Инициативная Группа) Алексей Бачин и Максим Игнатенко.

По словам Алексея, идея давно «витала в воздухе», но только в этом году, поддержанная Администрацией
города (особенно отклик Н.И. Жуковой и А.В. Камордина), она начала воплощаться в жизнь. Проект, прежде
всего, направлен на молодёжь, которая «должна обязательно помнить подвиг дедов и прадедов, знать и уважать
ветеранов». «Мне кажется, – поясняет Алексей, – пришло время осознать, что всё то, что вокруг нас, – кем-то
создано, и мы в долгу перед ними… чтобы их знали, чтобы замечали на улицах, чтобы в следующий раз помогли
перейти дорогу, куда-то что-то донести… поздороваться, просто улыбнуться, чтобы им было приятно».

Сегодня проект на стадии создания базы фотографий ветеранов. Дело это небыстрое, поскольку Алексей
снимает для максимального качества на среднеформатную плёнку. Большое спасибо надо сказать самим ве-
теранам, которые мужественно приходят в орденах и парадной форме в любую погоду (я присутствовала на
одном из таких сеансов в страшную мартовскую метель) и очень внимательно относятся ко всем требованиям
фотохудожника.

Результатом этой работы должна стать «Аллея Славы» – стенды с фотографиями ветеранов и их небольши-
ми рассказами, которые появятся в центральном сквере города к Дню Победы. Организаторы особенно под-
чёркивают своё желание «оживить» страницы Великой Отечественной войны, приводя нестандартные автобио-
графические данные, а столько лет помнящиеся реальные истории.

Основной технический вопрос – сами стенды – дело недешёвое и трудоёмкое. Молодые организаторы про-
екта надеются на помощь Администрации и всех, кто может и хочет помочь в столь святом деле. В итоге мы все
прикоснёмся к истории и Великой Победе.

Елена МОТОРОВА

Делегация г. Юбилейного

Выступает депутат Мособлдумы В.В. Аристархов

ИСТОРИЯ РЯДОМ
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2011-й – Год
российской космонавтики

7 апреля в 4 ЦНИИ Минобороны России
под председательством начальника 4 ЦНИИ
С.Е. Таразевича прошла конференция, по-
свящённая 50-летию первого полёта челове-
ка в космическое пространство. С докладом
«Роль и место 4 ЦНИИ в подготовке и обеспе-
чении первого пилотируемого полёта» вы-
ступил главный научный сотрудник 4 ЦНИИ,
доктор технических наук, профессор Эдуард
Викторович Алексеев.

Один из участников запуска первых
ИСЗ и первых лунников Э.В. Алексеев
участвовал в обосновании проектирова-
ния, испытаний и ввода в эксплуатацию
Командно-измерительного комплекса
(КИК) и долговременных планов его раз-
вития. С 1988 по 1992 годы генерал-майор
Алексеев был начальником 50 ЦНИИ КС и
внёс большой вклад в области применения
Космических Сил и средств. О роли 4 ЦНИИ
Минобороны в подготовке и обеспечении
запусков первых ИСЗ и первых пилотируе-
мых полётов газета «Спутник» подробно
рассказала в статье, написанной Э.В. Алек-
сеевым в соавторстве с В.В. Александро-
вым, В.В. Василенко и В.П. Молчановым.
В своём докладе Э.В. Алексеев напомнил
о выдающейся роли Михаила Клавдиевича
Тихонравова, который, работая в НИИ-4,
уже в конце 40-х годов обосновал не толь-
ко возможность космических полётов, но
и предложил особую, «пакетную» схему
ракеты-носителя, способную обеспечи-
вать неограниченную дальность стрельбы
и запуски искусственных спутников Земли,
в том числе пилотируемых. Под его руко-
водством работали талантливые сотруд-
ники НИИ-4: Игорь Марьянович Яцунский,

Глеб Юрьевич Максимов, Олег Викторо-
вич Гурко, Игорь Константинович Бажинов,
Анатолий Викторович Брыков и др. Они ис-
следовали все вопросы, связанные с соз-
данием пакетной конструкции ракеты, её
стартом, управлением полёта и сохранени-
ем спускаемого объекта при приземлении.
С.П. Королёв понял революционность идеи
М.К. Тихонравова и реализовал её при соз-
дании первой в мире межконтинентальной
боевой ракеты Р-7 и её модификаций для
космических запусков.

16 сентября 1953 года НИИ-4 получает
заказ от ОКБ-1 (Королёва) на выполнение
научной темы «Исследования по вопросу
создания искусственного спутника Земли».
Эта НИР была успешно выполнена группой
Тихонравова. В октябре 1956 года по прось-
бе С.П. Королёва М.К. Тихонравов с рядом
сотрудников переводится из НИИ-4 в ОКБ-1,
где возглавляет впервые созданный отдел
по проектированию ИСЗ. 21 августа 1957
года был осуществлён успешный запуск
первой в мире межконтинентальной ракеты
Р-7. Техническая возможность запуска ИСЗ
стала реальностью. Параллельно с проведе-
нием работ по созданию ракеты Р-7 и ИСЗ

решались проблемы управления, наблюде-
ния за полётом ракет и спутников, измере-
ния параметров их движения. Особый вклад
НИИ-4 был внесён в создание полигонного
измерительного комплекса (ПИК) и автома-
тизированного командно-измерительного
комплекса (КИК). Эту работу возглавил на-
чальник НИИ-4 генерал А.И. Соколов. При
участии сотрудников института была созда-
на сеть наземных, а потом и морских НИПов,
а на территории НИИ-4 – координационно-

вычислительный центр (КВЦ), предна-
значенный для организации измерений и
управления КА. Отсюда шло управление за-
пусками и первых спутников, и первых кос-
мических полётов с человеком, начиная с
гагаринского. В том историческом событии
участвовали многие сотрудники НИИ-4 во
главе с генералом Соколовым. Творческий
труд коллектива НИИ-4 в области ракетной
и космической техники получил высокую
оценку. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 декабря 1957 года инсти-
тут награждён орденом Трудового Красного
знамени, ордена и медали получили 62 со-
трудника. За работы по обеспечению запу-
ска первого ИСЗ восьми сотрудникам НИИ-4
МО: Г.А. Тюлину, Ю.А. Мозжорину, Г.С. На-
риманову, П.Е. Эльясбергу, П.А. Агаджанову,
А.В. Брыкову, И.К Бажинову, И.М. Яцунскому
была присуждена Ленинская премия. В 1961
году за создание командно-измерительного
комплекса, обеспечивавшего запуски ИСЗ
с человеком на борту, Ю.А Мозжорину было
присвоено звание Героя Социалистического
Труда, А.И. Соколов и Г.И Левин были удо-
стоены звания Лауреатов Ленинской пре-
мии.

После приветственного слова Главы
города В.В. Кирпичёва и эмоционального
выступления юных гагаринцев из 5-й гим-
назии продолжились выступления ветера-
нов 4 ЦНИИ с рассказами про обеспечение
полёта Ю.А. Гагарина.

Главный научный сотрудник Центра
управления полётами КА, доктор техниче-
ских наук, профессор Игорь Константино-
вич Бажинов поделился воспоминаниями о
работе в знаменитой группе М.К. Тихонра-
вова при создании первого искусственного
спутника Земли. Главный научный сотруд-
ник НИЦ РКС 4 ЦНИИ профессор Кузнецов
Валентин Петрович рассказал о создании и
работе командно-измерительного комплек-
са, ведущий научный сотрудник Молчанов
Борис Петрович – о своём участии в запусках
первых пилотируемых спутников, в том чис-
ле многоместных ИСЗ «Восход» с В.М. Кома-
ровым, К.П. Феоктистовым, А.А. Леоновым и
др. космонавтами.

Специалист в области космической нави-
гации и баллистики Неволько Михаил Павло-
вич, участник создания космической системы
ГЛОНАСС, говоря о роли сотрудников НИИ-4,
отметил заслуги группы Тихонравова, кото-
рая активно помогла нашей стране достичь
космических высот и осуществить первый по-
лёт человека в Космос. На конференции вы-
ступили Пшеничников Владимир Васильевич
и Гаев Александр Константинович, расска-
завшие о баллистическом обеспечении по-
лётов и о работе вычислительных средств по
подготовке исходных данных для управления
искусственными спутниками Земли.

Ветераны вычислительного центра обо-
снованно заявляют: «Дорогу Гагарину в
космос прокладывали баллистики НИИ-4».
Подробно об этом рассказали в газете

«Спутник» 2 апреля 2011 года А. Данилюк,
М. Неволько, В. Пасынков, С. Пономарёв и
В. Суевалов. С большим интересом участни-
ки конференции заслушали доклад началь-
ника НИЦ РКС 4 ЦНИИ Сергея Евгеньевича
Таразевича «4 ЦНИИ Минобороны России
сегодня». После непрерывных оргмеро-
приятий последних лет 4 ЦНИИ не «демо-
билизовался», хотя военную форму снял.
Он продолжает работать на оборону стра-
ны. В институте 5 научных подразделений,
7 научно-исследовательских управлений и
подразделения обеспечения. Значительное
место в структуре института занимает НИЦ
РКС. Его научный потенциал составляют 45
человек, имеющих учёную степень доктора
наук, 265 кандидатов наук, 33 с учёным зва-
нием «профессор», 29 доцентов, 185 стар-
ших научных сотрудников. Им приходится
решать очень ответственные задачи по
дальнейшему развитию Космических войск,
космических систем и комплексов военного
и двойного назначения, а также разрабаты-
вать проекты нормативных и нормативно-
технических документов по применению
космических средств вооружения, право-
вых документов в сфере космической дея-
тельности. НИЦ РКС осуществляет научное
сопровождение космических аппаратов,
постоянно работающих на орбитах вокруг
Земли. Это группировки КА двойного на-
значения: наблюдения и дистанционного
зондирования Земли, связи и навигации.
Так что космическая история 4 ЦНИИ Мини-
стерства Обороны России продолжается.

В. ДРОНОВ, фото автора

Дорога в космос начиналась
в Юбилейном

С.Е. Таразевич

Э.В. Алексеев

В музее 4 ЦНИИ

И.К. Бажинов
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Праздничное собрание, по-
свящённое 50-летию полёта Ю.А.
Гагарина, началось с просмотра
документального кинофильма об
этом событии. В съёмках исто-
рических кадров принимала уча-
стие и киногруппа НИИ-4. Долгое
время фильм о полёте Гагарина
хранился на киностудии Болшево
под грифом «секретно», как были
под секретом и имена создателей
ракетно-космической техники, их

называли Главными теоретика-
ми, Главными конструкторами
даже тогда, когда имена первых
космонавтов были известны все-
му миру… Потом прозвучали име-
на С.П. Королёва, М.В. Келдыша
и некоторых других создателей
ракетно-космической техники,
но мало кто знает имя Тихонра-
вова – человека, который первым
предложил запустить искусствен-
ный спутник Земли с помощью

ракеты-носителя особой кон-
струкции, разработанной группой
сотрудников НИИ-4 под его руко-
водством. Эту идею поддержал
С.П. Королёв и реализовал в соз-
дании первой межконтиненталь-
ной и космической ракеты Р-7.
И первые спутники, в том числе
с человеком на борту, были соз-
даны при личном участии Ми-
хаила Клавдиевича Тихонравова
– Почётного гражданина города
Юбилейного (бывшего Болшева).
Его именем названа центральная
улица нашего города, по кото-
рой мы шагаем к Дому офицеров
и стадиону, где проходят тор-
жественные и праздничные со-
брания, подобные нынешнему,
посвящённому первому полёту
человека в Космос.

8 апреля в большом зале
Дома офицеров собрались жи-
тели Юбилейного, многие из них
– участники подготовки и обеспе-
чения полёта Ю.А. Гагарина. По-
сле просмотра фильма о его по-
лёте и аплодисментов зала Глава
города представил собравшимся
юбилейчан – ветеранов Ракетных
и Космических войск, которые
12 апреля 1961 года были на бое-
вых постах полигона Байконур, в

КВЦ НИИ-4, на КИКах и НИПах от
Камчатки до Ленинграда, в само-
лётах и вертолётах службы поиска
и спасения. Более 150 сотрудни-
ков НИИ-4 обеспечивали подго-
товку и полёт Ю.А. Гагарина.

12 апреля 1961 года НИИ-4 был
Центром управления этого полёта
во главе с начальником НИИ-4 ге-
нералом А.И. Соколовым. Отсюда
им был отправлен на Всесоюзное
радио текст сообщения о запуске,
который диктор Ю. Левитан за-
читал по распоряжению А.И. Со-
колова после выхода КА на задан-
ную орбиту. Так что Болшевское
НИИ-4 стало и местом рождения
первого спутника, и участником
триумфального первого космиче-
ского полёта человека.

Участников собрания привет-
ствовал председатель совета ве-
теранов 4 ЦНИИ В.В. Александров
– организатор многих встреч юби-
лейчан с космонавтами. Среди го-
стей Юбилейного на праздничном
собрании была депутат областной
Думы Л.И. Толкачёва. При полёте
Ю.А. Гагарина она была школьни-
цей, вместе со всеми людьми ра-
довалась достижениям советской
космонавтики, но только позна-
комившись с Юбилейным, узнала

имена людей, которые вместе с
соседями-королёвцами подняли
отечественную космонавтику на
такую высокую орбиту. Она при-
звала родителей и школы больше
рассказывать детям о заслугах
Юбилейного в этом направлении.
В.В. Кирпичёв поблагодарил
ветеранов не только за вклад в
развитие космонавтики в интере-
сах обороны, науки и хозяйства
страны, но и за воспитание де-
тей и внуков, которые достойно
защищают честь города, пока-
зывают высокие знания и куль-
туру на конкурсах и олимпиадах
самого высокого уровня. Глава
города рекомендовал школам и
детским садам больше рассказы-
вать о славных делах юбилейчан,
приглашая для этого ветеранов
труда и военной службы. Затем
Л.И. Толкачёва и В.В. Кирпичёв от
имени Губернатора области и об-
ластной Думы вручили ветеранам
награды, подарки и цветы.

В заключение праздника
с большой программой, по-
свящённой Ю.А. Гагарину, вы-
ступил московский вокально-
инструментальный ансамбль.

В. ДРОНОВ,
фото автора

50 лет полёта
Ю.А. Гагарина

В.В. Кирпичёв и Л.И. Толкачёва вручают награду
В.В. Пшеничникову

7 апреля 2011 года на специальном пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН была принята резолюция, официаль-
но провозгласившая 12 апреля Междуна-
родным днём полета человека в космос.

И в полной мере ощутить всю значи-
мость этого Дня, этого важного события
можно было на Торжественном концерте,
посвящённом Дню космонавтики, кото-
рый состоялся 12 апреля на главной сцене
нашей страны – в Государственном Крем-
левском Дворце.

В зрительном зале были Почётные го-
сти: супруга Президента Российской Феде-
рации Светлана Владимировна Медведева,
космонавты Алексей Архипович Леонов,
Валентина Владимировна Терешкова и
многие другие, кто связал свою жизнь с
космической наукой.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился Президент России
Д.А. Медведев:

«Поздравляю всех с Днём космонавти-
ки!

Знаете, конечно, 50 лет – это большой
срок для жизни одного человека. С другой
стороны, я только что, вручая государ-
ственные награды нашим выдающимся ру-
ководителям космической отрасли, нашим
космонавтам, вообще всем, кто причастен
к космосу, сказал о том, что это пока ещё
самое раннее детство человечества, челове-
чества, которое дерзнуло выйти в космос.

Мы в этом смысле счастливая нация:
мы являемся наследниками тех блестящих
достижений, которые были созданы наши-
ми предшественниками, и теми, кто сегод-

ня сидит в этом зале. Наверное, у челове-
чества почти нет таких консолидирующих
идей, как освоение космоса, полёт к звёз-
дам. И наше счастье, что ровно 50 лет назад
наш соотечественник, первый космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин совершил этот
подвиг. Именно поэтому мы сегодня с ва-
ми собрались, именно поэтому этот празд-
ник сегодня отмечает вся наша страна, но
не только страна – весь мир.

В этом зале сидят наши гости, пред-
ставляющие отряд космонавтов (а он уже
сегодня большой: более 500 человек в кос-
мосе побывали), из других стран. Часть из
них летала в космос вместе с нами, вместе с
нашими экипажами.

Я сегодня получил огромный положи-
тельный эмоциональный заряд, когда вру-
чал ордена и медали и нашим блестящим
ветеранам, и нашим иностранным дру-
зьям. Понимаете, это на самом деле, может
быть, одна из первых человеческих идей,
которая, кстати, будучи разработана на-
шими же соотечественниками, такими как
Константин Циолковский, такими круп-
ными учёными, нашими выдающимися
конструкторами, как Сергей Королёв, во-
плотилась в жизнь.

И, мне кажется, именно это должно
сегодня побуждать нас к дальнейшим дей-
ствиям, а эти действия очевидны: Россия
не может и не имеет права потерять свои
достижения в космосе, потому что мы со-
вершили очень многое, мы смогли создать
первый спутник, отправить первого кос-
монавта в космос. Были массы других бле-
стящих, великолепных достижений.

И сегодня космос из просто прекрас-
ной идеи превратился в тот инструмент,
при помощи которого человечество от-
рабатывает новые высокие технологии,
создаёт новые лекарства, создаёт новые
виды связи. Космос вошёл в каждый дом,
он действительно из идеологической те-
мы стал повседневностью в самом луч-
шем смысле этого слова. Но из-за этого
космос не утратил своего романтического
ореола.

Именно сегодня мы должны вспомнить
всех, кто покорял космическое простран-
ство, всех ветеранов, которые создавали
наши блестящие достижения, всех иссле-
дователей, учёных, конечно – всех космо-
навтов, которые летали в космос.

И сегодня мы должны вспомнить имя
первого нашего космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина, нашего национального
героя.

Поздравляю вас! Счастья вам! И я уве-
рен, у России и у всего человечества будет
ещё очень много побед – побед в космосе.
До встречи!»

Затем гостям Торжественного концер-
та было показано лазерное шоу, и начался
концерт, где приняли участие такие арти-
сты, как: Александра Пахмутова, Николай

Добронравов, София Ротару, Лариса До-
лина, Александр Серов, Тото Кутуньо, Па-
трисия Каас, Томас Андерс и другие.

Перед началом концерта в фойе Госу-
дарственного Кремлевского Дворца я уви-
дела В.А. Меньшикова (директора НИИ
КС им. А.А. Максимова), В.В. Александро-
ва (председателя совета ветеранов космоса
нашего города) и многих других, кто в этот
день был приглашён на Торжественный
концерт в Кремле.

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

День
космонавтики

в Кремле

Внимание!
В редакции газеты «СПУТНИК» мож-

но приобрести подборку газет с ма-
териалами, посвящёнными 50-летию
полёта в космос Ю.А. Гагарина – от
истории создания 4 ЦНИИ, его роли в
освоении космического пространства
до репортажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также эксклю-
зивная продукция космической темати-
ки, связанная с нашим городом.

681-51-16, 515-51-18
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12 апреля 1961 года
начался отсчёт кос-
мической эры че-

ловечества – на корабле «Вос-
ток» стартовал первопроходец
Вселенной Юрий Гагарин. Это
был подвиг не одного человека,
это был подвиг целой страны.
И хотя позже начнётся эпоха
пилотируемых полётов – состо-
ится первый в истории между-

народный полёт – в июле 1975
года, всё это будет позже. А в
1961 году у всех на устах были
слова Гагарина Юрия Алексее-
вича, сказанные им перед полё-
том о том, что посетить первым
космос, вступить один на один
в невиданную дуэль с природой
— бывает ли мечта о большем?!

И в этом году в пятидесятый
раз замирают сердца, в пяти-

десятый раз наворачиваются
слёзы при виде исторических
кадров запуска первого пилоти-
руемого космического корабля.
Простой советский парень стал
легендой, а наш небольшой го-
родок стал не просто свидете-
лем, а участником этого собы-
тия. В Юбилейном сам воздух
пропитан историей прогресса
человечества, здесь почти каж-
дый связан с космосом, и здесь
встретиться на улице с ветера-
ном космоса – обычное дело.

В торжественной обстанов-
ке приветствовали одного из ве-
теранов нашего города ученики
гимназии № 3. Для Евстафия
Фёдоровича Атачкина ребя-
та организовали музыкально-
литературный вечер, на кото-
ром все смогли снова окунуться
в атмосферу напряжённой ра-
боты, сопровождавшей запуск
первого космонавта. Сегод-
няшнюю молодёжь космосом

не удивишь – телефоны, нави-
гаторы, Интернет, телевидение,
даже туристы космические уже
есть. Но тем интереснее для них
было увидеть первые шаги че-
ловечества в этом направлении,
тем чаще бились их сердца при
виде знакомых лиц и улиц на
страницах исторических книг,
тем звонче и пронзительнее
для них звучали слова дикто-
ра: «Говорит Москва! Работают
все радиостанции Советского
Союза! Московское время –
10 часов 2 минуты. Передаём
сообщение ТАСС о первом в
мире полёте человека в косми-
ческое пространство. 12 апреля
1961 года в Советском Союзе
выведен на орбиту вокруг Зем-
ли первый в мире космический
корабль-спутник «Восток» с
человеком на борту. Пилотом-
космонавтом космического
корабля-спутника «Восток»
является гражданин Союза Со-

ветских Социалистических Ре-
спублик лётчик майор Гагарин
Юрий Алексеевич».

На этом вечере звучали сти-
хи и песни, озвучивались исто-
рические факты, обменивались
впечатлениями.Освоёмучастии
в запуске первого космонавта
рассказал ребятам и Евстафий
Фёдорович, а потом подарил
школе книгу с автографом.

Кто-то может сказать, что
таких встреч было уже немало
и что можно ещё сказать, что
нового узнать. Но я отвечу, что
событие такого масштаба всегда
будет интересно и всегда будет
что и кому рассказать, потому
что полёт Гагарина – это ре-
зультат работы не одного десят-
ка людей, и участие каждого из
них бесценно, и каждый из них
– свидетель исторического со-
бытия, перевернувшего мир.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Первенец Земли

радости, и горе. Одна из трагедий тех лет
– гибель космонавта Комарова на новом
корабле «Союз». Александр Витальевич
работал в группе, занимавшейся предпо-
лётной подготовкой системы ориентации
этого корабля. «В полёте имели место за-
мечания по работе некоторых бортовых
систем, – вспоминает он, – было принято
решение досрочно посадить корабль. Клю-
чевой причиной гибели космонавта стало
неправильное срабатывание пиропатро-
нов отстрела люка спускаемого аппарата,
вследствие чего парашют должным обра-
зом не раскрылся...»

Байконур выполнял одновременно две
задачи. С одной стороны – это был космо-
дром для запуска космических аппаратов
мирного назначения, с другой стороны –
он был военным полигоном. То, что было
разработано в интересах обороны – позво-
ляло Советскому Союзу удерживать пер-
венство в освоении космоса. По словам
Александра Витальевича: «У американцев
долгое время не было ракеты-носителя,
равного по мощности легендарной «се-
мёрке» – носителю, созданному в КБ Ко-
ролёва. Потому-то полетевший вслед за
Гагариным американец Шепард не смог
сделать даже одного полноценного витка
вокруг планеты Земля. Это был всего лишь
суборбитальный, а не орбитальный, как у
Гагарина, полёт».

Основным предметом деятельности во
время службы на полигоне для А.В. Бу-
ковского стали космические аппараты во-
енного назначения, в том числе, спутники
наблюдения, связи. Такие космические
аппараты, как: «Зенит-2», «Молния-1», для
специалиста говорят сами за себя. Участво-
вал он и в программах «Марс–Венера», и в
обеспечении полётов на Луну…

Шли годы, Александр Витальевич ре-
шал сверхсложные задачи, а Нина Влади-
мировна вместе с сынишкой Андрюшей
приходили встречать папу с работы. В
конце трудового дня на главную площадь
города от станции Тюра-Там людей при-
возили на несколько машинах и автобусе
– сразу около десяти единиц транспортной

техники прибывали сюда, и когда военные
спрыгивали с машин, мальчик каждый раз
удивлялся, какие все «зюзёненькие», а од-
нажды, от растерянности, так и восклик-
нул: «Ой, сколько много папов!» Мать с
сыном терпеливо ждали, пока Александр
Витальевич сам к ним подойдёт. Найти,
увидеть его в общей массе военнослужа-
щих было просто невозможно. Зато как
радовались они, когда он, единственный и
родной, подходил к ним, обнимал, высоко
подбрасывал над собой счастливого сына!
Но случалось и так, что Александр Виталье-
вич по трое суток не возвращался с работы
домой, и Нина Владимировна разыскивала
мужа, обращаясь в комендатуру…

…Тяжело было и от жары, и от бес-
конечной пыли. Зачастую спали в мокрых
простынях на полу. А пыльные бури! Убе-
рёшься в доме, через два часа опять слой
пыли, можно рисовать! И это ещё что, од-
нажды их второго сынишку, маленького
Толю, буря чуть было не унесла – прохо-

дивший мимо офицер практически поймал
его… Даже каток, где Нина Владимировна
занимались с детьми фигурным катанием,
приходилось подметать.

Пыль изнуряла, отражалась на здоро-
вье. «В патруль по городу выйдешь, – вспо-
минает Александр Витальевич, – глаза за-
биты песком, дыхательные пути тоже… Два
последние года подряд с приходом осени
попадал в больницу с бронхиальной аст-
мой»...

…Через девять лет службы на Бай-
конуре супруги Буковские уехали из
Ленинска. Очень долго скучали, их зва-
ли обратно, вернуться хотелось и даже
очень, но …

Поправить здоровье, отдохнуть на мор-
ском берегу семья Буковских предпочита-
ла в Алупке. Здесь, недалеко от Воронцов-
ского дворца, произошла ещё одна встреча
Нины Владимировны с Юрием Алексее-
вичем Гагариным. Они встретились прямо
в море. Как старые друзья, поболтали на

тёплом берегу о житье-бытье и разошлись,
теперь уже навсегда, потому что букваль-
но вскоре случилось непоправимое, Юрия
Алексеевича не стало…

Вспоминая эту последнюю встречу,
Нина Владимировна подмечает: «Спустя
столько лет он нисколько не изменился.
Это был всё тот же очень простой, жизне-
радостный человек…»

В Болшево семья Буковских приехала в
1970 году. Их жизнь в ближнем Подмоско-
вье – не менее интересна, но это уже другая
история. Замечу лишь, что сегодня у них
три внука. К 50-летию полёта Ю.А. Гагари-
на девятилетняя Машенька порадовала се-
мью. В конкурсе компьютерных рисунков
на тему освоения космоса её работа была
отмечена жюри и заняла первое место!

Нельзя не сказать и о том, что 23 апре-
ля Александру Витальевичу исполнится 73
года. Он с удовольствием продолжает ра-
ботать, создал и теперь успешно сопрово-
ждает автоматизированные рабочие места
для медиков военного госпиталя. На рабо-
ту летит, как на крыльях, а совсем недавно
услышал в свой адрес завидный компли-
мент. «Больной еле поднимался по лест-
нице госпиталя, – вспоминает он, – а я его
обогнал, очень торопился, на работу. Вдруг
слышу сзади: «Во бегает! А ещё в госпитале
лежит!» …

Как красивы супруги Буковские – зо-
лотые юбиляры семейной жизни, сегодня
вам расскажет фотоснимок, сделанный со-
всем недавно. Так и быть, один из секретов
их счастья я раскрою – Александр Виталье-
вич никогда не ревновал свою красавицу-
жену… Об остальном постараюсь расска-
зать в следующий раз…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото из семейного архива Буковских

«С Гагариным
мы подружились сразу…»

Окончание. Начало на стр. 3

Супруги Буковские – золотые юбиляры семейной жизни

Уважаемые
жители и гости

города Юбилейного!
В муниципальном учреждении куль-

туры «Историко-художественный музей»
(ул. Тихонравова, д. 23) открылась выстав-
ка, посвящённая 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина.

Выставка открыта ежедневно с 12.00 до
16.00 часов, кроме среды и воскресенья.

Приглашаем посетить
наш музей и выставку.

Вход свободный.

Заказ коллективных экскурсий
по тел. 8-916-307-38-24.

Администрация города
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Телепрограмма на неделю
с 18.04.11 по 24.04.11

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Ути-
ные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.30, 21.20 Фабрика звезд. Возвращение
21.00 Время
22.20 Пасха
23.20 Пасха Христова. Трансляция богослу-
жения из Храма Христа Спасителя
02.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
03.30 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
05.10 Святая земля

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ»
16.10 Субботний вечер
17.50 Десять миллионов
18.55, 20.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ»
20.00 Вести в субботу
23.20 Пасха Христова. Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
04.10 Мой серебряный шар

ТВЦ
04.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»
06.20 Марш-бросок
06.50 М/ф «В тридесятом веке», «Исполне-

ние желаний»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 М/ф «Самый главный», «Верните Рек-
са», «Сказка старого дуба»
09.50 М/ф «Веснянка»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды»
15.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса Святой
Земли»
00.40 Х/ф «НА МОСТУ»
02.45 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
04.35 «Звезды московского спорта». Вален-
тин Иванов

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
04.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. Оборотень
14.00 Таинственная Россия
15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
00.55 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

03.25 Суд присяжных
04.30 До суда

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Личное время. Василий Нестеренко
10.40 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.10, 16.15 Человек перед Богом
12.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.00 М/ф «Три банана», «Сказка за сказ-
кой»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм.
Русские романсы
16.45 Хулиган с душой поэта
17.25 Спектакли-легенды
19.45 Иоганн Себастьян Бах. «Иисус – моя
радость»
19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза Абуладзе»
20.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»
22.55 С.Рахманинов. «Всенощное бдение»
23.55 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
01.20 Лето Господне. «Воскресение Христо-
во. Пасха»
01.55 Судьба и роли
02.35 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрц-
бурге»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.35 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 18.10, 22.40, 02.25 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru
08.45 В мире животных
09.30, 22.55 Вести-Спорт. Местное время
09.35, 00.55 Индустрия кино
10.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.15 Плавание. Чемпионат России
13.30 Начать сначала
14.00 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные
игры». Россия – Чехия. Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал
4-х». Финал. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/2 финала. Прямая трансляция
23.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
01.30 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Бабье лето
09.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00 Живые истории

12.00 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
23.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
01.05 Час суда
03.55 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.00 Выход в свет
09.30 Я – путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности
12.00 В час пик
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 Мошенники
17.00 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
19.00 Неделя
20.00 По родной стране!
22.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СПРУТ»
17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
23.00 Торжественное Пасхальное Богослуже-
ние из Исаакиевского собора. Прямая транс-
ляция
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
05.15 Д/ф «Библейские битвы»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Х/ф «МУМИЯ»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Случайные связи
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК»
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
07.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.00 Д/ф «Военно-почтовый роман»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.30 Д/с «Слабость силы»
11.20, 13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.40 Х/ф «72 МЕТРА»
17.05 Д/ф «Святой Георгий»
18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
20.10 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
00.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
03.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
04.55 Большой репортаж

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Бэби Блюз»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жена большого человека»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
03.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.40 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
23.40 Х/ф «ДУШКА»
03.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала»
00.25 Х/ф «ВАНЕЧКА»
02.40 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Башмачки»
08.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.30 Юрий Гуляев. Желаю Вам...
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-

тия
11.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Разные колеса»
18.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»
19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «Когда уходят любимые»
22.40 Народ хочет знать
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.15 Д/ф «Белый ангел Москвы»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского обмана. Вы-
ход есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 Бенефис Наташи Королевой. «Любовь
не умрет никогда»
23.00 НТВшники
00.05 Музыкальный ринг НТВ
01.30 Женский взгляд
02.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
04.05 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40, 23.55 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
11.50 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»

12.05, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»
12.50 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
13.40 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 В музей – без поводка
15.50 М/ф «Тараканище»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Кто мы?
17.35 Д/ф «Фидий»
17.45 Песнопения Великого поста
18.35, 01.55 Д/с «Архангельское – подмо-
сковный Версаль»
19.50 Человек перед Богом
20.20 Д/ф «Марлен Хуциев»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.05 Кто там...
01.30 В.Моцарт. Концерт N12 для фортепиа-
но с оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.00 Все включено
05.55 Top Gёrl
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 22.15, 02.00 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.45, 03.10 Вести.ru
08.30, 03.40 Спортивная наука
09.15, 02.10 Моя планета
09.25 Рейтинг Тимофея Баженова
09.55 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ»
12.15 Плавание. Чемпионат России
13.30 Уникумы. Елена Ильиных и Никита
Кацалапов
15.00 Х/ф «НАВОДЧИК»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Азов-
маш» (Украина). Прямая трансляция
19.05, 04.10 Футбол России. Перед туром
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Химки» (Россия) –
УНИКС (Россия). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс
23.45 Хоккей. МХЛ. Финал

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
09.20 Дело Астахова
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.30 Моя правда
19.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
03.00 Т/с «КАЗАНОВА»

03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ШАТУН»
18.00 Жизнь как чудо
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное интервью
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 04.50 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Исторические хроники с Николаем
Сванидзе
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Фронт за линией фронта»
11.25, 12.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ХЕРУВИМ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
01.00 Х/ф «СТРАСТИ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12.45 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
02.20 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ»
04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.00 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.10, 09.15 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
13.15 Д/с «Освободители»
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
16.15 Д/с «Форма одежды»
17.10 Д/ф «Военно-почтовый роман»
18.30 Д/с «Слабость силы»
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.30 Х/ф «72 МЕТРА»
01.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.55 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»

ПТ 22 апреля

СБ 23 апреля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая,
Стефан Ламбьель в юбилейном шоу театра
ледовых миниатюр Игоря Бобрина
17.40 Х/ф «МУЖИКИ!..»
19.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «СКАФАНДР И БАБОЧКА»
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР»
03.55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ»
15.25 Смеяться разрешается
16.20 Танцы со Звездами. Гала-концерт.
Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
02.45 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

ТВЦ
05.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Вы-

сокая горка», «Весёлая карусель»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Остров ошибок», «Летучий ко-
рабль»
09.45 М/ф «Храбрый заяц»
10.05 Х/ф «МОРОЗКО»
11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 М/ф «Мойдодыр», «Два богатыря»,
«Одуванчик – толстые щёки»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя
17.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
02.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды»
05.05 Д/ф «Королева Великой Британии»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Русский взгляд

НТВ
05.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.30 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.05 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»

04.00 До суда

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Лето Господне. «Воскресение Христо-
во. Пасха»
10.35 Иоганн Себастьян Бах. «Иисус – моя
радость»
10.40, 00.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Судьба и роли
12.55 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
14.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
14.35, 01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»
15.25 Звезды цирка
16.20 Кудесники танца
17.35 Театральный капустник «Поехали!»
18.15 Д/ф «Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров»
18.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
20.30 В гостях у Эльдара Рязанова
21.40 Открытие Х Московского Пасхального
фестиваля. Прямая трансляция
01.35 Д/ф «Виченца. Город Палладио»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 23.10, 01.35 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.15, 23.25 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
11.55 Первая спортивная лотерея
12.00 Магия приключений
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал. Прямая транс-
ляция
15.10 Плавание. Чемпионат России
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные
игры». Россия – Финляндия. Прямая транс-
ляция
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Спартак-Нальчик». Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Финал
23.35 Смешанные единоборства. Россия –
Испания

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.30 Сладкие истории

10.00, 19.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.30 Х/ф «КУРЬЕР»
01.15 Х/ф «ОПЕКУН»
04.45 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.00 Карданный вал
08.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 По родной стране!
17.00 «Жадность»: «Брак»
18.00 Что происходит?
18.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
20.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
23.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
01.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Библейские битвы»
07.00 Д/ф «В поисках гигантского осьминога»
08.00, 10.10 Т/с «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.40, 19.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
18.30 Главное
22.25 Д/с «Криминальные хроники»
23.00 Место происшествия. О главном
00.00 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
02.10 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
04.05 Д/ф «Родословная Иисуса»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Т/с «СВЕТОФОР»
15.00, 16.00, 18.55 6 кадров
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
19.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
23.00 Украинский квартал
00.30 Случайные связи
01.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»
03.15 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
МЕДЕИ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
07.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00 Д/ф «Святой Георгий»
10.00 Служу России
11.15 Слово офицера с Ириной Лосик
11.55, 13.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
13.00, 18.00 Новости
17.10 Большой репортаж
18.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
20.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
21.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
00.35 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
03.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Бэби Блюз»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 03.35 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут расследование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 – НОВАЯ НАДЕЖДА»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
02.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.35 Cosmopolitan
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

ВС 24 апреля

18 апреля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
08.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС» Изра-
иль, 2004
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
10.30, 12.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
12.45 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
Россия, 2006
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» Канада, 1996
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «ДЫМЪ» 1 с. Россия, 1992, драма
17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА» Россия, 2004, драма/
биографический
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» СССР, 1938,
Историко-биографический фильм
01.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
02.15 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
02.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
03.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

19 апреля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 14.45, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
08.55, 15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 7 с.
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 7 с.
12.45 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»

16.45 Х/ф «ДЫМЪ» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 04.00 Х/ф «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА» 1 с. СССР,
1990, мелодрама
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
02.15 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
02.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
03.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»

20 апреля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 14.45, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-ка!»
08.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» Россия, 2007-
2009, драма / мелодрама
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00, 02.15 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «ДЫМ» 3 с.
18.45, 02.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА» 2 с.
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

21 апреля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 14.45, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
08.55 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ» 1 с.
СССР, 1983, драма

17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СТАЯ» Россия, 2009, Боевик, криминал
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА...» СССР, 1985,
драма
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
02.15 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
02.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
03.00 Т/с «СТАЯ»
04.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА...»

22 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 14.45, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
08.55, 15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 00.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ВЗМАХ КРЫЛЬЕВ МОТЫЛЬКА» Фран-
ция, 2000, романтическая комедия
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
02.15 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
02.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
03.00 Т/с «СТАЯ»
04.00 Х/ф «ВЗМАХ КРЫЛЬЕВ МОТЫЛЬКА»

23 апреля, суббота
06.00, 08.00, 09.00, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
08.25 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 12.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» СССР, 1982, сказка
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 3 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ» Австралия,
Франция, 1998
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 7 с.
16.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 7 с.
16.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
17.55 «ТРЕБУЕТСЯ» (Бетонщик и садовник)
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 13 с.
19.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ». 2 с.
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «МОНА ЛИЗА» Великобритания, 1986
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Bob
Marley и the Waibers – альбом «Catch the Fire»)
02.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ». 2 с.
02.45 «ЭПОХА – СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
03.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
04.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»

24 апреля, воскресенье
06.00, 08.00, 09.00, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 14 с.
08.25 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА»
СССР, 1989, приключения
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 8 с.
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 8 с.
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 4 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Х/ф «СЛЕД РОСОМАХИ» СССР, 1978, притча
17.45 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 14 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА – СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 Х/ф «ВОДА» Великобритания, 1985, комедия
01.00 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 3 с. ,4 с
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.55 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Bob
Marley и the Waibers – альбом «Catch the Fire»)
03.50 Х/ф «ВОДА»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



131316 апреля 2011 г.
№ 28 (1366) Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 01.04.2011 г. № 120
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 26.11.2010 г. № 645

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов местного
самоуправления городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьёй 32 Устава городского
округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление города

Юбилейного от 26.11.2010 г. № 645 «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения работников ор-
ганов местного самоуправления городского округа Юби-
лейный Московской области»:

Раздел 10 Кодекса этики и служебного поведения
работников органов местного самоуправления город-
ского округа Юбилейный Московской области (далее –
Кодекс) читать в следующей редакции:

«Раздел 10. Меры воздействия на Работника за на-
рушение Кодекса

Нарушение муниципальным служащим Кодекса
подлежит рассмотрению на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, образуемой в каждом органе местного са-
моуправления в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комисси-
ях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов».

Нарушение иными категориями Работников поло-
жений Кодекса подлежит рассмотрению на заседании
Совета трудового коллектива (при отсутствии Совета

трудового коллектива – на общем собрании коллекти-
ва).

Соблюдение Работником положений Кодекса учи-
тывается при проведении аттестаций, формировании
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
должности, а также при наложении дисциплинарных
взысканий».

2. Рекомендовать руководителям органов мест-
ного самоуправления города Юбилейного Московской
области (Голубов Б.И., Солодчик Н.Ю.) ознакомить каж-
дого муниципального служащего с настоящим постанов-
лением под роспись.

3. Начальнику Финансового управления Админи-
страции г. Юбилейного Московской области Вайло М.А.,
начальнику сектора по организации муниципальной
службы и кадров управления делами Администрации
г. Юбилейного Шапошниковой Л.Н.

ознакомить каждого муниципального служащего с
настоящим постановлением под роспись,

ознакомить с настоящим постановлением под ро-
спись граждан при приёме на работу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Субсидии юридическим лицам 001 12 01 453 01 00 006 4200
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 00 00 100
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100
УВД по городскому округу Королев 002 3213
Органы внутренних дел 002 03 02 3213
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3213
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 222

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

002 03 02 202 01 00 014 222

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

002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

002 03 02 202 67 00 794

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

002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности

002 03 02 202 67 99 545

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

002 03 02 202 67 99 014 545

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

002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уво-
ленным из их числа

002 03 02 202 76 00 87

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 87
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4557
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

003 01 03 4557

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

003 01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 00 918
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1594
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1594
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2648
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора)

004 01 06 2648

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

004 01 06 002 00 00 2648

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2648
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2648
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 6625
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора)

005 01 06 6625

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

005 01 06 002 00 00 6625

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 6625
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 6625
ИТОГО 606347
Примечание:
*публичные нормативные обязательства
9256

Окончание. Начало в № 23, 24, 25, 26
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный
Московской области на 2011 год

тыс. руб.

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование Сумма

Дефицит бюджета города Юбилейный Московской обла-
сти 42845

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 12,5%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 42845

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 25000

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

25000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

25000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции

25000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

25000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 42845

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения) 613502

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 656347

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий 0
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Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0
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Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

1. Целевые расходы города Юбилейный Московской области на 2011 год,
осуществляемые за счёт субвенций, передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций Сумма
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 142909
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов Московской области на 2011 год

934

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2011
год

1562

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской об-
ласти, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2011 год 12464

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

811

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), ежемесяч-
ную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, на 2011 год

111558

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2067
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 2011 год

4140

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О по-
рядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2011 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 2011 год

1517

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2011 год

2393

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

307

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»,на 2011
год

2727

ИТОГО: 142909

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

Наименование субсидий Сумма
(в тыс. руб.)

Субсидии всего: 1605

на внедрение современных образовательных технологий 53

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2011 год 1552

ИТОГО: 1605
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В Москве за крупное
мошенничество осуждён

бывший директор
зеленоградского ГУП НПЦ

«Спурт» Виктор Дьячков
57-летний предприниматель

признан виновным в хищении
более четырёх миллионов ру-
блей у предприятия путём за-
ключенияфиктивныхдоговоров
с фирмами-«однодневками».

ГУП НПЦ «Спурт», специ-
ализирующееся на разработке
и производстве радиоэлектрон-
ного оборудования для ракетно-
космической техники, средств
связи и защиты информации,
расположено на 1-м Западном
проезде в Зеленограде. Виктор
Дьячков возглавлял его с сентя-
бря 2001 по ноябрь 2006 года.

Как рассказали Инфопор-
талу в пресс-службе Управле-
ния ФСБ России по Москве и
Московской области, в феврале
2004 года директор предприятия
в рамках государственного обо-
ронного заказа заключил с под-
ставной фирмой ООО «Кварц»
фиктивные договоры на раз-
работку программного обеспе-
чения для военных изделий и
научно-технической продук-
ции. При этом фирма «Кварц»
использовалась лишь для пере-
вода денежных средств на её
банковские счета и не осущест-
вляла какой-либо трудовой и
финансово-хозяйственной дея-
тельности. Вся проектная доку-
ментация по указанным работам
была выполнена штатными ра-
ботниками ГУП НПЦ «Спурт».

Таким образом, как устано-
вили следователи ФСБ, Виктор
Дьячков вместе с неустановлен-
ными лицами, действующими
от имени ООО «Кварц», похи-
тил у зеленоградского госпред-
приятия 4 миллиона 241 тысячу
рублей.

В мае 2009 года следственная
служба УФСБ по Москве и Мо-
сковской области предъявила
ему обвинение по части 4 статьи
159 УК РФ (мошенничество,
совершённое организованной
группой либо в особо крупном
размере). В отношении других
участников преступной груп-
пы, личности которых пока не
установлены, дело выделено в
отдельное производство.

В пятницу, 17 декабря, Та-
ганский районный суд Москвы
признал Виктора Дьячкова ви-
новным и приговорил его к 4 го-
дам колонии общего режима и
штрафу в размере 700 тысяч ру-
блей в пользу государства. Кро-
ме того, Дьячков должен будет
возместить причинённый ГУП
НПЦ «Спурт» ущерб в сумме
4 миллионов 241 тысячи рублей.
После оглашения приговора он
был взят под стражу в зале суда.

Отметим, что в 2005 году
Виктор Дьячков, будучи руко-
водителем ГУП НПЦ «Спурт»,
становился победителем кон-
курса «Директор года» среди
зеленоградских организаций
электронной промышленности.
В последние годы он являлся
председателем общественного
совета отдельного полка ради-
оэлектронной борьбы — под-
шефной Зеленограду войсковой
части, которая дислоцируется
под Севастополем. В настоящее
время возглавляет фирму ООО
«Интера-Мед».

Фальшивка «в законе»
Преступники козыряли

поддельными удостоверениями
«силовиков»

Изготовление и сбыт под-
дельных служебных удостове-
рений работников ФСБ, МВД,
прокуратуры и других силовых
структур пресекли сотрудники
управления Федеральной служ-
бы безопасности по Москве и
Московской области. Высокое
качество товара обуславливало
цену. Заплатив от 30 до 300 ты-
сяч рублей (в зависимости от
должности и звания), любой же-
лающий мог перевоплотиться в
опера с Петровки или генерала
контрразведки. Но в роли по-
купателя выступил настоящий
оперативный сотрудник ФСБ,
поэтому ближайшие несколько
лет членам интернациональ-
ной преступной группы, штам-
повавшим «крутые корочки» в
частных московских квартирах,
придётся провести за решёткой.

По словам представителей
Федеральной службы безопас-
ности, подделки по отлаженным
каналам поставлялись в субъек-
ты Российской Федерации. Так,
в прошлом году в Ульяновске
задержали студента одного из

вузов, который, предъявляя
поддельное удостоверение со-
трудника ФСБ, предлагал за
вознаграждение посодейство-
вать в устройстве на работу в ор-
ганы госбезопасности. Теперь
он два с половиной года будет
осваивать тюремные универси-
теты. Липовые удостоверения
регулярно «всплывают» в Да-
гестане, Ингушетии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии,
Чечне. В сентябре прошлого го-
да в Урус-Мартановском райо-
не республики был задержан
А. Мусаев, у которого при обы-
ске обнаружили оружие. При
задержании он представился
сотрудником УФСБ по ЧР,
предъявив фальшивое удосто-
верение. С помощью таких вот
лжеудостоверений, считают
оперативные сотрудники ФСБ,
преступникам удаётся провоз-
ить через милицейские посты
оружие и взрывчатку для совер-
шения терактов в республиках
того же Северного Кавказа.

Москва – город контрастов,
и наряду с достопримечатель-
ностями в ней расположены
органы законодательной и ис-
полнительной власти, сило-
вые министерства и ведомства.
Неудивительно, что люди, за-
мышляющие преступления или
страдающие комплексом не-
полноценности, стараются об-
завестись «крутым» служебным
удостоверением, чтобы в нуж-
ный момент почувствовать се-
бя первым после бога. Во время
планового рейда сотрудников
ФСБ по выявлению поддель-
ных удостоверений работников
правоохранительных органов
на посту ДПС был задержан
Армен Хачатрян, который, судя
по липовым корочкам, служил
во многих силовых структурах.
А в багажнике его автомашины
обнаружили карабин «Сайга»,
травматический пистолет и два
массивных ножа. Как оказалось
позже, Хачатрян козырял соот-
ветствующими удостоверениями
не только на дороге. Представля-
ясь то генералом ФСБ, то гене-
ралом Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом нарко-
тиков, обещал клиентам решить
любые проблемы, связанные с
безопасностью их бизнеса.

Спрос, как известно, рожда-
ет предложение. В том числе и

на подобные лжезвания и лже-
удостоверения. По словам опе-
ративников ФСБ, подделывают
удостоверения и сотрудников
Администрации Президента
РФ, и Федерального Собрания
РФ. Высоким качеством при
этом отличаются в основном
поддельные удостоверения ра-
ботников Федеральной службы
безопасности.

В начале декабря 2010 го-
да был арестован «генерал-
лейтенант» Вадим Островский.
«Спалил» его один из клиен-
тов (ему Островский справил
«отличную» ксиву сотрудни-
ка ФСБ), слишком рьяно до-
казывавший гаишникам свою
принадлежность к спецслужбе.
В квартире Островского опе-
ративники обнаружили около
тысячи заготовок для произ-
водства «липовых корочек».
Причём, кроме изготовления
удостоверений, видимо стара-
ясь помимо денег обрести ещё
и известность не меньше, чем
именитый однофамилец, де-
лец присваивал генеральские
звания, обещал помочь с по-
ступлением в Академию ФСБ и
создавал различные центры со-
действия спецслужбам, правда,
лишь на бумаге. Когда Остров-
ского брали, он был ещё в «ро-
ли» – дескать, находится на
спецзадании. Отрезвел, когда
зачитали обвинение по 327-й
статье Уголовного кодекса РФ
– «подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов»,
которая предполагает лишение
свободы на срок до трёх лет. Ко-
му ещё помогал Островский и
за сколько, разбираются следо-
ватели. По словам оперативни-
ков, именно такие поддельные
документы часто используются
преступниками. Например, у
членов одной группировки, на-
падавшей в прошлом году на
инкассаторов, на всякий слу-
чай были припасены липовые
удостоверения. Бывали случаи,
когда подобные лжегенералы
предлагали свою «помощь» и
бизнесменам, и политикам. А
получив гонорар, испарялись.

Практически в одно время
с Островским был задержан
Михаил Беридзе, торговавший
должностями и финансировав-
ший преступные группировки
в Грузии. По документам он

числился помощником сенато-
ра и предлагал помощь в тру-
доустройстве в Госдуму и Совет
Федерации. Арестовали Берид-
зе с поличным в Москве при
получении аванса за очередную
фиктивную должность помощ-
ника заместителя председателя
Совета Федерации. При себе у
него нашли 80 тысяч долларов,
а во время обыска в квартире
изъяли большое количество
бланков с факсимильными
подписями, принадлежащими
членам Совета Федерации, а
также чиновникам различного
уровня. Услуги трудоустрой-
ства у Беридзе стоили пример-
но 200 тысяч долларов. При
этом он использовал поддель-
ные печати и бланки и осущест-
влял торговлю должностями не
только в Московском регионе,
но и в Иркутской области, Яку-
тии и Ставропольском крае.
Ему предъявлено обвинение
по 159-й статье Уголовного ко-
декса РФ, часть 4 – «Мошен-
ничество, совершённое орга-
низованной группой в особо
крупном размере». А это, как
говорил незабвенный Глеб Же-
глов, «по десятке на душу насе-
ления»...

Стоит ли рисковать свобо-
дой ради мимолётной наживы
на подобного рода фальшив-
ках – каждый решает для себя
сам. Такой «бизнес» не толь-
ко осложняет жизнь честным
гражданам, которые подвер-
гаются атакам преступников
с липовыми удостоверениями
работников спецслужб в карма-
не, но и дискредитирует органы
Федеральной службы безопас-
ности, затрудняя проведение
оперативно-служебнойдеятель-
ности настоящим сотрудникам.
Поэтому никакого снисхожде-
ния подобным дельцам ждать
не стоит. Однако если человек
одумается и добровольно сдаст
поддельные удостоверения со-
трудников правоохранительных
органов в любую территориаль-
ную приёмную ФСБ, в соответ-
ствии со статьёй 31-й Уголов-
ного кодекса РФ к уголовной
ответственности он привлечён
не будет.

Андрей ЛУНЁВ,
по материалам пресс-

службы УФСБ по Москве
и Московской области

УФСБ СООБЩАЕТ

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

№
п/п

№
изби-

ратель-
ного

округа

Депутаты
Дата, время, место
проведения отчёта

1 1 округ

2 округ

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

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУДО «Детская музыкаль-
ная школа»
по адресу: ул. Героев Курсан-
тов, д. 7.

2 3 округ

4 округ

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

18.04.2011 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.

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»
по адресу: ул. М.К. Тихонраво-
ва, д. 24/1.

4 6 округ

7 округ

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

18.04.201 1 г. в 17.00
в МОУ «Гимназия № 3»
по адресу: ул. Лесная, д. 22.

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

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1» по адре-
су: Школьный проезд, д. 2.

6 9 округ

10 округ

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

18.04.2011 г. в 17.00
в МОУ «Лицей № 4»
по адресу: ул. Комитетская,
д. 31.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 01.03.2011 г. № 283

«О назначении отчётов депутатов Совета депутатов
города Юбилейный Московской области перед

жителями города»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской 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 Юби-

лейный Московской области перед жителями города согласно

приложенному графику.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на Председателя Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов Принято решением Совета депутатов города от 01.03.2011 г. № 283

ОФИЦИАЛЬНО
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По горизонтали:
5. Погибель, большой вред (устар.). 6. Это

растирание тела с лечебными целями стало
объектом профессиональной деятельности.
10. Испанский художник с богатой фантази-
ей. 11. Основное население страны в Сред-
ней Азии. 12. В «Новом завете» сказано, что
«легче верблюду пройти сквозь игольное ...,
чем богатому войти в Царство Небесное». 17.
Звание, присвоенное женщине, родившей ре-
бёнка. 18. Какую должность занимал в ордене
тамплиеров Жак де Моле, взошедший, в кон-
це концов, на костёр? 19. Какой узор на пар-
ковой решётке виден насквозь? 20. Место, где
банный лист может прилипнуть. 21. Дымовая
«шашка» в руках священника. 25. Про эту
борьбу можно написать книгу «Два толстяка».
26. Там неудобно спать – одеяло падает. 27.
«Визитная карточка» средневекового рыцаря.
28. Представитель древнего народа, воевавше-
го и со славянами, и с франками. 30. Без неё
убегают, сверкая пятками. 33. Квартира, где
профессора Плейшнера встречали с цветами.
34. Атомный близнец в другой весовой катего-
рии. 35. Чувство, когда с женщиной приятно
не только спать, но и просыпаться.

По вертикали:
1. Китайская крапива, чьи волокна видны на купюрах во всём мире. 2. Эту деталь женского туалета осмели-

ваются носить только шотландские мужики. 3. Неформал с разноцветной причёской 4. Из какого города при-
возил команду КВН её незабываемый капитан Юлий Гусман? 7. Какое воинское звание было присвоено в 1943
году руководителю югославской компартии Иосифу Броз Тито? 8. Ощущение от «работающего» горчичника
9. Марка венгерского автобуса, прижившегося в России. 13. «Мешок», в который целый человек помещается.
14. Какое заведение на советском ТВ именовалось «Тринадцать стульев»? 15. Русский землепроходец, первым
описавший ещё в XVII веке ягоды жимолости, обнаруженные им на Камчатке. 16. Небольшой дорожный сосуд
для воды. 22. Местонахождение знаменитого фарфорового завода, основанного Т.Я. Кузнецовым. 23. Трава, ра-
стущая на огороде без спроса. 24. Какая женщина обстирывает других? 29. Цветок, нежность которого не портят
даже шипы. 31. Канонада по наводке небесной канцелярии. 32. Массивный ... нужен грифу, чтобы рвать круп-
ную падаль. 33. Какая «пробоина» в желудке мешает дружить с зелёным змием?

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Пагуба.6.Массаж.10.Дали.11.Таджики.12.Ушко.17.Мама.18.Магистр.19.Ажур.20.Парная.21.

Кадило.25.Сумо.26.Потолок.27.Герб.28.Авар.30.Оглядка.33.Явка.34.Изотоп.35.Любовь.
Повертикали:
1.Рами.2.Юбка.3.Панк.4.Баку.7.Маршал.8.Жжение.9.Икарус.13.Балахон.14.Кабачок.15.Атласов.

16.Баклага.22.Дулёво.23.Сорняк.24.Прачка.29.Роза.31.Гром.32.Клюв.33.Язва.

О ВЕН (21.03–20.04). В начале этой недели Овнам
не рекомендуется проявлять решительность и

активность буквально во всём. Не надо винить себя,
если у вас разладились отношения с коллегами: всё
здесь очень просто, это зависть вашим успехам. Ко-
нец недели – удачное время для того, чтобы поменять
работу.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Тельцы в начале недели
вольны распоряжаться своими средствами по

своему усмотрению без какой бы то ни было оглядки
на ситуацию. Переосмысление прошлого опыта может
подвигнуть на создание планов, возможно слишком
смелых. Удача, возможно, улыбнётся Тельцам в эти
пятницу и субботу.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Вы слишком очарова-
ны какими-то масштабными перспективами и

сейчас многого просто не замечаете. Кроме того, вы
будете заметны и даже любимы на любых вечеринках и
светских мероприятиях. Не исключено, что Близнецам-
женщинам придётся исполнять обременительные для
себя обязанности.

Р АК (22.06–23.07). Домашние проблемы в сере-
дине недели займут много времени, поэтому

постарайтесь хотя бы не плодить их. Внимание Раков
будет сосредоточено на вопросах, связанных с рабо-
той. Прежние трудности отступят, и путь окажется сво-
боден. Идя на уступки вы больше приобретёте, чем по-
теряете.

Л ЕВ (24.07–23.08). Используйте все шансы и
возможности, которые придут в начале недели.

Больше времени уделяйте творческой работе – зани-
майтесь раскрытием личного творческого потенциала.
В субботу Львам предстоит самостоятельно выкручи-
ваться из ситуации, в которую вовлекли и себя, и близ-
ких людей.

Д ЕВА (24.08–23.09). Начало недели благоприят-
но для общественной деятельности, повышения

профессионализма, благотворительности и укрепле-
ния семейных взаимоотношений. На этой неделе Дев
ожидает не только признание партнёров, но и много
радости в личной жизни. Важнейший день для удачи –
это суббота.

В ЕСЫ (24.09–23.10). В понедельник Весы будут
подобны маленькой лодке, затерянной в необъ-

ятном океане, хорошо, хоть не бурном. Возможно, вы
не слишком адекватно будете воспринимать окружаю-
щую действительность. Окончание недели предпола-
гает разногласия и недоразумения. Но Весы перепол-
нены энергией.

С КОРПИОН (24.10–22.11). В начале этой недели
Скорпионам будет психологически проще ока-

зываться в центре внимания, завоёвывать репутацию.
У некоторых из Скорпионов появятся новые идеи, кото-
рые положительно повлияют на формирование их ми-
роощущения. Вероятно открытие для себя шедевров
мировой культуры.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). С понедельника по сре-
ду Стрельцам будет сложнее находить общий

язык, поскольку многие люди будут увлечены быстры-
ми и сиюминутными результатами. Вероятно, привер-
женность Стрельцов традициям и нежелание менять
привычки оттолкнут некоторых, но уберегут их от мно-
гих неприятностей.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). В этот вторник некото-
рым из Козерогов потребуются посредники для

разрешения противоречий. Светом в окошке может
оказаться новый друг или старый знакомый, который
выведет вас из плена на свободу. Это время возрож-
дающихся надежд и успешных шагов в осуществлении
заветных планов.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Откорректируйте свои
планы в жизни в соответствии с реальными

возможностями – особенно финансовой их частью.
Водолеям рекомендуется объединить финансовую
ответственность и личную заинтересованность, а укре-
пление деловой дружбы откроет прекрасные возмож-
ности для процветания.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Благодаря непостоянству
Планет начало недели будет не слишком бла-

гоприятно для Рыб в плане здоровья, тем не менее,
бить тревогу не стоит, поскольку до серьёзных про-
блем дело не дойдёт. Наслаждайтесь жизнью во всех
её проявлениях. Рыбам ничего не грозит, кроме раз-
влечений.

Астрологический
прогноз на неделю

с 18 по 24 апреля 2011 г.

Какая-то в этом году погода
неторопливая – солнышко лени-
во прорывается из-за облаков, за-
лежался тёмный «чумазый» снег.
Но весна к нам уже пришла или,
вернее, прилетела – прилетела на
крыльях огарей. Ещё на нашем озе-
ре лёд – неровный, грязноватый.
А по нему, аккуратно переступая,
неспешно шагает птица – крупная,

яркая, важная, такого тёплого цве-
та, что кажется, лёд под ней начнёт
таять.

В это утро все, шедшие по на-
бережным, невольно приостанав-
ливались, вглядывались – неужели
уже?.. Маленькая школьница поч-
ти бежит рядом с бабушкой: «Ой,
они не замёрзнут?» Взрослый муж-
чина, не сбавляя шага: «Рановато,

наверное». Пожилая женщина, на-
долго останавливаясь: «Может, лёд
для них надо раздолбить?» Мамы
с детьми кидают кусочки хлеба, к
ним дружно слетаются голуби. А
эта птица не спешит на человече-
ский зов.

Она или вздыхает «а-а-и» или
радуется «вай!» И клич этот под-
хвачен. На другом конце озера опу-
скается ещё пара. Оглядываются,
прихорашиваются и также шагают
навстречу, перекликаясь.

Две пары огарей – наши добрые
знакомые – вернулись. Они нам
доверяют. И было это на Благове-
щенье – в день, когда отпускают на
волю птиц. А эти свободные кра-
савцы прилетели к нам. Точно хо-
рошая примета – весна идёт!

Елена МОТОРОВА, фото автора

Они вернулись!



16 16 апреля 2011 г.
№ 28 (1366)Объявления. Реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• FORD FOCUS 2004 г.
Тел. 8-916-011-25-70

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

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ
• Гараж ГПК «Заря», кирпичный,
26,8 кв. м, смотровая яма, по-
греб, охрана, ул. Военных стро-
ителей. 400 000 рублей.

Тел. 8-916-312-21-11

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

ТРЕБУЮТСЯ

• Салону красоты требуются
парикмахер; косметолог; мастер
маникюра и педикюра; админи-
стратор с опытом работы.

Гарантируем профессиональ-
ный рост и обучение.

Тел. 8-916-716-45-16

•Сотрудник в офис страховой
компании РОСНО с опытом рабо-
ты, в/о, возраст от 23 до 35 лет.
З/п 30 т.р.+%.

Тел. 8-910-450-82-54

•Продаю (сдаю) торговую па-
латку на ул. Маяковского.

Тел. 8-925-847-99-59

• Гараж ГСК «Сигнал». 300 т. руб.

Тел. 8-916-011-25-70

• Гараж ГСК «Прогресс».
Тел. 8-915-230-11-81

• Дачу ДСК «Талица-1». Дорого.

Тел. 8-916-011-25-70

• Гараж ЖСК «Сатурн», 7,5 м х
3,2 м, подвал под всем гаражом,
вход с улицы.

Тел. 8-495-741-68-62

• 3-к. кв., ул. Пушкинская,
2/9П, 70/40/10. Встр. кх., ПВХ.
Ц. 5600000 руб.

Тел. 8-925-025-49-51

• 2-к. кв., ул. Пушкинская, 7/17
МК, 68/36/12. ЕВРОрем., встр.
кухня.

Тел. 8-903-276-79-51

•На постоянную работу женщины.
График работы гибкий. Возможно
совместительство.

Тел. 8-962-927-24-64

•Требуется уборщица офис-
ных помещений в Юбилейный,
жен. до 55 лет, гр. РФ, без в/п.

Тел. 995-89-95,
8-916-383-10-77,

Наталья

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Техник ЖЭУ з/плата 15700 руб.
Сантехник з/плата 15600 руб.
Дворники з/плата 10000 руб.
Уборщики подъездов з/плата 9000 руб.
Лифтёры з/плата 7800 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

Ищу партнёршу
для занятий

бальными танцами
Партнёр 1998 г.р.,

рост 168 см, Е-класс;

Партнёр 2001 г.р.,
рост 130 см, Н-класс.

Тел. 8-916-721-77-76

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидка 20%,
• Солнцезащитные очки, скидка 40%

Приём у врача при заказе
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17,

в здании аптеки.
Тел. 8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo-o.ru

Реклама

ООО «МедиЛена»

ул. ПУШКИНСКАЯ, 15
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

VI подъезд. Тел. 8 (916) 638-56-09
Мужская стрижка 250 руб.
Женская стрижка 350 руб.
Маникюр 400 руб.
Педикюр 700 руб.

КОСМЕТОЛОГИЯ
ХI подъезд. Тел. 8 (915) 151-01-97

Косметология (массаж лица) 550 руб.
Йога, пилатес, танец,
оздоровительный шейпинг 250 руб.
Наращивание ногтей 1300 руб.
Массаж спины 600 руб.
Мягко-тканевая коррекционная пластика
костно-мышечной системы 500 руб.

Весь персонал с солидным стажем работы.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

Любимой маме

Наталии Анатольевне
КРЕМЕНЁВОЙ

Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

С днём рождения, мама!

от сыновей

Поздравляем

ЖИРКОВУ Елену Тихоновну,
нашу дорогую маму, бабушку, тёщу

с юбилеем – 85-летием со дня рождения!

Сказать «спасибо» – это мало.
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей семьи большой.

С уважением,
твои Тарасенко, Сабынины, Гирины

Реклама
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Реклама

СНИМУ
•3-к. кв. в Юбилейном у хозяина.

Тел. 8-929-677-42-09

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение

работать с программными продуктами и базами данных.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00


