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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

Приняты меры по производству
и распространению социальной рекламы

в области
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О мерах по организации про-
изводства и распространения социальной рекламы для
нужд Московской области».

Документ назначает Правительство Московской
области рекламодателем социальной рекламы для нужд
Московской области. Кроме того, утверждаются фор-
мы перечня социально значимых мероприятий, пред-
усматривающих производство и распространение дан-
ной рекламы.

Об этом доложил заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области – руководитель Аппарата
Правительства Московской области Роман Агапов.

Утверждён порядок предоставления
соцподдержки по компенсации стоимости

проезда реабилитированным лицам
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О порядке предоставления
меры социальной поддержки по компенсации стоимо-
сти проезда реабилитированным лицам, имеющим ме-
сто жительства в Московской области».

Документ утверждает порядок предоставления мер

социальной поддержки по компенсации стоимости
проезда реабилитированным лицам, проживающим в
области. Компенсация составит 100 процентов стоимо-
сти проезда в пределах РФ один раз в год железнодо-
рожным транспортом; 50 процентов – водным, воздуш-
ным или междугородным автомобильным транспортом
в районах, не имеющих железнодорожного сообщения.
На сегодняшний день в области проживают 12 300 че-
ловек, относящихся к данной категории граждан. Кро-
ме того, определяется перечень документов, сроки и
условия, необходимые для выплаты компенсации.

Документ представила министр социальной защиты
населения Правительства Московской области Валенти-
на Лагункина.

Внесены изменения в программу
по переселению граждан

из аварийного жилья
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О внесении изменений
в адресную программу Московской области «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2010–2011 годы с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства».

Документ вносит изменения в сроки окончания
переселения граждан из аварийного жилья со второго

квартала 2011 года на четвёртый квартал 2011 года. В
реализации мероприятия задействованы 10 муници-
пальных образований. Планируется переселить более
2400 человек и расселить 1 046 помещений. Объём фи-
нансирования остаётся неизменным.

Об этом доложил министр строительства Прави-
тельства Московской области Павел Перепелица.

Доступ людей и автотранспорта
в торфяные леса будет ограничен

Одобрено постановление «О введении ограничения
пребывания граждан в лесах и на торфяниках Москов-
ской области на период высокой пожарной опасности
в 2011 году».

С 1 мая 2011 года вводится ограничение доступа лю-
дей и автотранспорта в наиболее опасные в пожарном
отношении зоны лесов и торфяников Подмосковья.
Кроме того, документ предусматривает перечень ме-
роприятий органов государственной власти и органов
местного самоуправления, направленных на предупре-
ждение возникновения лесных пожаров.

Документ представил начальник Главного управле-
ния государственного административно-технического
надзора Московской области Александр Филиппов.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 12 апреля 2011 года

АКТУАЛЬНО

Попечительский Совет при храмах
нашего города поздравляет организации
и всех жителей со светлым праздником
Пасхи и приглашает принять участие в
благотворительных мероприятиях:

1. В Светлый день Пасхи при храме Серафи-
ма Саровского будет проводиться традиционный
детский праздник и благотворительная ярмарка-
продажа, деньги от которой пойдут на подарки
одиноким пенсионерам, инвалидам и многодет-
ным семьям.На ярмарке будут представлены ра-
боты, выполненные прихожанами храмов и деть-
ми из учреждений нашего города.

2. Финансово поддержать фонд милосердия к
ближнему. Фонд формируется исключительно из
пожертвований прихожан. На деньги фонда за-
купались дорогие лекарства для нуждающихся,
выделялись деньги на покупку протезов ребёнку-
инвалиду, многодетной малообеспеченной семье
на детскую кроватку и пр., а также оказывалась
помощь беженцам и бомжам, отправлялись по-
сылки с вещами многодетным семьям из русской
глубинки и осуждённым в места заключения.

3. Не всегда можно помочь деньгами
или вещами, но можно, например, посетить
больного,помочь убраться, сходить в аптеку или
оказать помощь по своей профессиональной дея-
тельности. Анкеты для желающих участвовать
в делах милосердия, а также заявки для тех, кто
нуждается в помощи принимаются при храме или
на сайте www.serafimhram.ru

Заранее благодарим всех,
кто хочет помочь ближнему.

24 апреля –
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
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2011-й – Год
российской космонавтики

ПОЛЁТЫ ПЕРВЫХ
КОСМОНАВТОВ

Невзирая ни на какие неприятности,
наша страна и США готовили полё-
ты человека в космос: и у нас, и там

уже действовали отряды подготовки космо-
навтов; и в СССР, и в США были созданы
ракеты-носители, способные вывести на
орбиту пилотируемые корабли; проверена
переносимость условий космического полёта
различными животными (у нас собачками, в
США – обезьянами).

После успешного возвращения на Землю
первого спускаемого аппарата с собачками Бел-
кой и Стрелкой у нас вскоре было принято «По-
ложение о космонавтах СССР», а чуть погодя
был готов и сам проект «чисто человеческого»
варианта космического корабля «Восток».

В сентябре–ноябре 1960 г. идёт уточне-
ние состава и параметров всех систем кора-
бля, выискиваются весовые резервы и анали-
зируются находки конструкторов. В ноябре
готовы все чертежи, а в январе 1961 г. – сам
корабль.

В этот период, а именно 24 октября 1960 г.,
на космодроме Байконур произошла крупная
катастрофа: на старте взорвалась МБР Р-16
(главный конструктор М.К. Янгель), отчего
погибло 59 человек, в том числе и мой суро-
вый знакомый–Главнокомандующий РВСН
Главный маршал артиллерии М.И. Неделин.
Вместо него Главкомом назначили Коман-
дующего войсками Московского военного
округа Маршала Советского Союза Кирилла
Семёновича Москаленко.

Параллельно с подготовкой корабля, ракеты-
носителя, других частей космической системы и
«ударной шестёрки», из которой специальная
комиссия должна была выбрать кандидата на
Первого космонавта планеты, шла подготовка
и Поисково-спасательного комплекса. Она за-
ключалась в соответствии с нашим новым про-
ектом ПСК, разработанным во втором полуго-
дии 1960 г., в существенном его усилении:

ранее подготовленные поисковые само-
лёты Ил-14 и вертолёты Ми-4 дооборудовали
вторыми комплектами АРК-УКВ (для одно-
временной работы по УКВ радиомаякам СА
и космонавта);

поисково-эвакуационным отрядам до-
полнительно придали дооборудованные
поисково-эвакуационной аппаратурой и
оборудованием более мощные вертолёты
типа Ми-6, способные эвакуировать СА с
места посадки без его демонтажа, что прихо-
дилось делать при использовании вертолёта
Ми-4;

для работы при аварийных спусках СА
вне полигона посадки предусмотрели ис-
пользование дополнительно самолётов даль-
него действия, стратегической авиации типа
Ту-95, дооборудованных поисковой и специ-
альной аппаратурой и оборудованием;

для проведения при необходимости
поисково-спасательных работ на аквато-
рии Мирового океана (по нашим исходным
данным) через Главный штаб ВМФ преду-
смотрели возможность привлечения к ним
любых отечественных кораблей и судов, на-
ходящихся в плавании;

на случай попадания СА с космонавтом в
Волгу (расчётная трасса спуска СА местами
проходила над Волгой) Главный штаб ВМФ
предусмотрел возможность привлечения

к спасательным работам отряда водолазов
Волжской флотилии, усиленного командой
водолазов Балтийского флота;

для ведения закрытых переговоров ЦГУ
ПСК с командирами ПЭО и экипажами
поисковых средств были разработаны спе-
циальные коды (в частности, о состоянии
спускаемого аппарата и самого космонавта,
включая слова «космонавт ранен», «СА раз-
рушен», «космонавт мёртв» и т.д.).

Наша группа управления ПСК, разуме-
ется, как и все другие группы-участники
предстоящего исторического полёта кора-
бля «Восток», очень волновалась за успех
дела и старалась наилучшим образом ис-
пользовать доверенные нам силы и средства.
Мы тщательно сверяли размещение средств
комплекса с ожидаемой трассой спуска кос-
монавта, постоянно контролировали готов-
ность всех средств и личного состава, зазу-
бривали информационные коды и ждали с
нетерпением старта.

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9,11,13, 19, 22

Пуск ракеты с первым Искус-
ственным спутником Земли (ИСЗ)
был уже шестым пуском «семёрки».
Поэтому он воспринимался на-
ми как обычная работа. Заправка
ракеты и запуск спутника прошли
успешно.

Однако в дальнейшем, при за-
пусках тяжёлых спутников, проя-
вилась неприятная особенность за-
правки, которая была обусловлена
повышенными дозами («заправка
под завязку»).

При таких условиях по окон-
чании заправки горючего с его
уровнем в баке проблем нет, а вот
уровень окислителя вследствие
бурного кипения кислорода очень
неустойчив и поддерживается ав-
томатически подпиткой. Жидко-
газовая смесь кислорода при этом
может захлёстывать датчик перели-
ва и выплёскиваться наружу. В этом
случае датчик срабатывает, и СКЗ
автоматически прекращает заправ-
ку или подпитку. При этом на пуль-
те загорается красный транспарант
«Перелив», включается звуковой
сигнал, в систему управления пу-
ском выдаётся сообщение о него-
товности, и дальнейший набор схе-
мы пуска прекращается.

В первом из таких случаев сло-
жилась следующая ситуация.

До пуска оставалось около
5 минут, когда по сигналу «Пере-
лив» одного из баков окислителя
снялась готовность ракеты к пуску.
Операция «Подпитка» автоматиче-
ски выключилась. Но в следующее
мгновение транспарант «Перелив»
погас. Я вновь включил подпит-
ку, однако через несколько секунд
ситуация повторилась. Звуковой

сигнал вновь взбудоражил напря-
жённую обстановку в пультовой.
Поняв смысл происходящего, мы,
исполнители и контролёры СДУЗ,
выработали предложение, которое
руководителями пуска было одо-
брено: заблокировать имевшимися
на пульте СКЗ тумблерами сигналы
«Перелив» со всех баков окисли-
теля и контролировать поведение
уровней кислорода по автоматике
«подпитки». Красные транспаран-
ты на пульте продолжали мигать,
но в пультовую управления пуском
команда не выдавалась. Пуск про-
шёл нормально, и спутник был вы-
веден на орбиту.

В дальнейшем при космических
запусках в подобных ситуациях,
как правило, использовался этот
приём.

Вспоминаю, что обычно после
пуска, успешного или неудачного,
весь состав боевого расчёта, состо-
явшего из военных и гражданских
лиц (представителей промышлен-
ности) «высыпал» на «нулевую
отметку» (в просторечии – «на
козырёк»). Мои чувства в этот мо-
мент были смешанными. С одной
стороны, невероятное физическое
и нервное напряжение, владевшее
нами в предпусковые часы и осо-
бенно минуты, сменялось чувством
радостного облегчения и востор-
га тем, что всё удалось и цель до-
стигнута. С другой стороны, вид
внезапно опустевшего дымящего-
ся и парящего старта с обрывками
шлангов и кабелей вызывал щемя-
щее чувство утраты и разрушения
чего-то важного и значительного,
чему уделял так много времени и
труда. То мощное, что стояло перед

глазами, теперь исчезло, а на его
месте зияет дыра….

Но всё-таки радость и восторг
превалировали, особенно в слу-
чае неординарного пуска с его го-
сударственной и международной
значимостью. Хотя эта значимость
по-настоящему доходила до созна-
ния только со временем, при соот-
ветствующей реакции мира.

Помню, как после одного из та-
ких пусков возле стартового соору-
жения ходил непривычно радост-
ный и возбуждённый наш Главный
конструктор Сергей Павлович
Королёв, пожимал всем руки и го-
ворил примерно следующее: «Вот
сейчас бы в самый раз по русскому
обычаю выкатить сюда бочонок с
водкой да черпачок к нему!»

3 ноября 1957 года состоялся за-
пуск 2-го ИСЗ. Очень жалко было
собачку Лайку, которую отправили
на погибель, чему и я способство-
вал своей работой.

После этого пуска для всех ис-
пытателей наступило время отпу-
сков. Находясь в отпуске, я женил-
ся на девушке Алле Петровой, отец
которой, как я узнал позже, был в
1941 году незаконно репрессиро-
ван и умер в Магаданской области
в 1945 году.

Кстати говоря, после его реа-
билитации мы с женой нашли в
приложении к его следственному
делу совершенно секретный запрос
КГБ от ноября 1959 года в учётно-
архивный отдел города Омска о ха-
рактере компрометирующих мате-
риалов на её отца, связанный с тем,
что я, её муж, служил на особо важ-
ном объекте. На моей службе это,
на мой взгляд, не отразилось.

Жена приехала ко мне в марте
1958 года. Мы с ней поселились на
станции Тюра-Там в землянке, в
которой прожили до сентября, ког-
да получили на 10-й площадке ком-
нату площадью 9 кв. м.

4 декабря 1958 года моя жена ро-
дила дочь. Мне сообщили об этом
по телефону, когда я находился на
стартовой площадке и готовился к
заправке ракеты, которая должна
была вывести на траекторию лун-
ный модуль.

К сожалению, пуск ракеты ока-
зался аварийным: в полёте отказал
двигатель 3-й ступени.

Я свою малышку увидел через
сутки в окно палаты. До сего време-
ни у меня перед глазами её малень-
кое розовое личико с плаксивой
гримасой. Прожила она всего неде-
лю. 11 декабря, в день годовщины
нашей свадьбы, состоялась плано-
вая выписка жены из родильного
дома, но, увы, без дочери: в этот
день она умерла. Врачи заявили,
что ребёнок был слишком слаб и
подхватил пневмонию. Это было
немудрено, т.к. роддом размещал-
ся в деревянном продуваемом на-
сквозь бараке.

Горе наше было безмерно и
явилось первым ударом. И если
я мог отвлечься от тяжких дум на

службе, то у жены такой возмож-
ности не было, она казнила и себя,
невинную, и окружающих долго и
жестоко. И это не прошло бесслед-
но для её здоровья.

Начальником отделения в за-
правочной команде стартовой груп-
пы я прослужил до 1961 года. За этот
период я работал при подготовке и
проведении пусков «семёрки» всех
модификаций, начиная с её лётно-
конструкторской отработки. По
космической тематике я принимал
участие в следующих запусках:

3-х ИСЗ в 1957–1958 гг.;
8-ми лунных модулей в 1958–

1960 гг.;
2-х автоматических станций на

Марс в 1960 г.;
5-ти кораблей-спутников «Вос-

ток» в 1960 г.;
В январе 1961 года я был пере-

ведён на должность инженера в
баллистический отдел полигона и
занялся широким кругом вопро-
сов баллистического обеспечения
пусков ракеты, в том числе рассчё-
том уровней заправки баков ракеты
топливом, которые задавались для
реализации боевому расчёту запра-
вочной команды.

В.А. ГАНУШКИН

Первопроходцы
космодрома

Продолжение. Начало в № 21

Продолжение следует

Продолжение следует

Супруги Ганушкины, декабрь 1957 г.
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Соответствующие поправки, раз-
работанные по поручению Гу-
бернатора Московской области,

вчера приняли депутаты Мособлдумы
на очередном заседании. Региональ-
ный материнский капитал теперь по-
ложен при рождении второго, третьего
и последующих детей. Он может ис-
пользоваться для улучшения жилищ-
ных условий, образования ребёнка или
формирования накопительной части
трудовой пенсии для женщин. Восполь-
зоваться этими деньгами семья вправе
после достижения ребёнком трёх лет,
то есть не раньше 2014 года. Новая ме-
ра социальной поддержки на этих усло-
виях будет реализовываться в течение
6 лет. Депутаты считают, что такое ре-
шение даст хорошее подспорье семьям
и поспособствует улучшению демогра-
фической обстановки в Подмосковье.
Кстати, сейчас в области проживают
26 тысяч только многодетных семей. А
семей, где воспитывают двое детей, без-
условно, гораздо больше.

Заместитель председателя Мособл-
думы Михаил Воронцов отметил, что
следом идёт ещё один важный документ,
над которым законодатели работают со-

вместно с Правительством, – о предо-
ставлении земельных участков много-
детным семьям. «Этот закон тоже станет
дополнительным стимулом для развития
семьи», – подчеркнул депутат.

Также обновлена редакция закона о
льготном налогообложении в Москов-
ской области. Его дополнили статьёй,
касающейся льгот, предоставляемых
многодетным семьям. Они освобожда-
ются от уплаты транспортного налога на
одно из транспортных средств, имею-
щихся в собственности. Казна области
в результате такого решения, по пред-
варительным оценкам, недополучит
100 миллионов рублей, однако такую
потерю вряд ли кто-то решится назвать
неоправданной. Кстати, особую льготу
в виде снижения на 50 процентов став-
ки налога на имущество получили и не-
государственные детские дошкольные
учреждения.

Не остались без внимания подмо-
сковные ветераны и инвалиды. Если
раньше они имели налоговые послабле-
ния лишь на отечественные автомаши-
ны, то теперь это ограничение снято –
владельцы иномарок из этой категории
лиц также будут платить транспортные

налоги по льготному порядку. Здесь вы-
падающие доходы бюджета оцениваются
почти в 50 миллионов рублей.

Ну, что ж, бюджет – это тот же коше-
лёк, а деньги и нужны для того, чтобы их
тратить.

Мособлдума приняла изменения в
закон о бюджете области на 2011 год,
расходы бюджета увеличиваются более,
чем на 17 миллиардов рублей. При этом
существенно – почти на 22 миллиарда –
выросла и его доходная часть.

Дополнительные средства распре-
делят практически по всем отраслям.
Например, почти 56 миллионов рублей
направят на обеспечение пожарной
безопасности, реализацию мероприятий
программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности населения Московской области на
2009–2012 годы», на покупку противо-
пожарной техники, аренду воздушных
судов и многое другое. Более 1,5 милли-
арда рублей получит сфера здравоохра-
нения. Только на развитие стационар-

ной медицинской помощи израсходуют
около 600 миллионов.

– Сегодняшние изменения в бюджет
2011 года весьма существенны, – считает
председатель Мособлдумы Валерий Ак-
саков. – Двадцать один миллиард – это
немалые средства, но ведь и изменения
коснулись обеспечения практически
всех сфер, и, конечно, в первую очередь,
здравоохранения, образования, дорож-
ного строительства, и самое главное – на
обеспечения фонда медицинского стра-
хования. Полтора миллиарда – это как
раз те средства, которые были необходи-
мы, чтобы погасить долги в центральных
районных больницах муниципальных
образований – в первую очередь по за-
работной плате.

Вместе с тем, как признают депутаты,
доходная часть бюджета ещё потребует
серьёзной работы – ведь в будущем году
он будет увеличен примерно до 500 мил-
лиардов рублей.

Татьяна ХРАМЦОВА

Подмосковный
капитал

100 тысяч рублей получат родители
на вторых и последующих детей

На такую серьёзную добавку к федеральному
материнскому капиталу (его сумма в этом году
составляет почти 366 тысяч рублей) уже могут
рассчитывать подмосковные семьи, где есть малыши,
появившиеся на свет, начиная с 1 января 2011 года.

Открывая совещание, Губернатор от-
метил, что, проанализировав ситуацию
в регионе и проверив сделанную работу
по недопущению лесоторфяных пожа-
ров, он вынужден был вновь всех со-
брать, дабы подчеркнуть чрезвычайную
важность этого вопроса, не терпяще-
го отлагательств. «Увы, далеко не все в
полной мере представляют серьёзность
ситуации, некоторые живут старыми по-
нятиями, что, мол, пронесёт, все само
образуется, – такая позиция неприемле-
ма, – заявил Борис Громов, – напомню,
что торфяные пожары имеют не только
негативные социально-экономические
и экологические, но и политические по-
следствия». «Торфяных пожаров быть
не должно, и персональная ответствен-
ность за их недопущение лежит на каж-
дом из вас», – обратился Губернатор к

главам муниципальных образований.
Он также напомнил, что согласно про-
гнозам метеорологов предстоящее лето
(в особенности июль и август) ничего
хорошего не сулит, а посему готовность
к пожароопасному периоду должна быть
стопроцентная.

Борис Громов проинформировал, что
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Путин про-
вёл в начале прошлой недели селектор-
ное совещание по вопросу недопущения
пожаров в России, и пристальное внима-
ние было уделено именно Подмосковью.
Губернатор сообщил, что по решению
Владимира Путина создана специальная
межведомственная комиссия во главе с
заместителем Председателя Правитель-
ства РФ Виктором Зубковым, куда от
Московской области вошли два долж-

ностных лица – заместители Председа-
теля Правительства Московской области
Василий Громов и Николай Пищев. «За-
дача предельно ясна: дыма от торфяни-
ков над столицей нашей Родины быть не
должно», – подчеркнул Борис Громов.
Он настоятельно потребовал с глав горо-
дов и районов осознать всю серьёзность
ситуации и угрозы, которая может на-
виснуть над Подмосковьем в случае, если
запланированные работы по недопуще-
нию пожаров не будут завершены в срок.
На данный же момент, по его оценке,
принимаемых мер явно недостаточно, к
тому же некоторые руководители муни-
ципальных образований самонадеянно
полагают, что ничего не случится. «Уве-
ренность в том, что пожаров не будет,
основана не на делах, а на авторитетных
обещаниях, но пожары, как известно,
авторитетов не признают, а возникают
там, где им ничего не противопоставле-
но», – считает Глава региона. Поэтому
он ещё раз настоятельно потребовал с
глав не раздавать обещания, а вплот-
ную заняться конкретными делами: за-
вершить опашку населённых пунктов,
расположенных близко к торфяникам и
лесам, привести в надлежащее состояние
силы и средства, подготовить отряды по
патрулированию территорий, завершить
работы по удержанию паводковых вод в
торфяниках и т.д.

Обратился Борис Громов и к при-
сутствовавшим на совещании предста-
вителям территориальных федеральных
органов власти, отвечающих за недопу-
щение пожаров. Он сообщил, что лич-
но направил письма руководству этих
ведомств с просьбами активизировать
работу по расчистке полос вдоль автомо-
бильных и железных дорог, просек вдоль
линий электропередач, по ликвидации
из лесов прошлогодних завалов деревьев

и т.д. Большую работу по недопущению
пожаров в лесах, по словам Бориса Гро-
мова, должен провести территориаль-
ный орган «Рослесхоза». Однако на дан-
ный момент эта работа, увы, ведётся не в
полной мере.

«Только от всех нас с вами зависит,
будут гореть торфяники и леса или нет,
и мы просто обязаны сделать всё, чтобы
исключить возникновение пожаров, все
возможности для этого имеются, и каж-
дый на своём участке несёт за это персо-
нальную ответственность; напоминаю,
что вопрос этот политический», – поды-
тожил Борис Громов.

В ближайшее время Губернатор нач-
нёт выезжать на места с инспекционны-
ми проверками.

Татьяна ПОРЕТ,
пресс-служба Губернатора

Московской области

14 апреля 2011 года Губернатор Московской
области Борис Громов провёл совещание по вопросу
ответственности за готовность к пожароопасному
периоду и недопущение лесоторфяных пожаров
на территории Подмосковья в 2011 году. На совещание
были приглашены члены Правительства Московской
области и главы муниципальных образований,
территории которых представляют потенциальную
опасность в плане возникновения пожаров – главным
образом, на торфяниках.

Борис Громов:
«Дыма над столицей
быть не должно!»
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Собрание открыл Глава горо-
да В.В. Кирпичёв. Кратко оста-
новившись на злободневности
проблем пенсионеров, он вы-
разил большую озабоченность
несправедливо низким уровнем
их жизни и предложил заслу-
шать предложение о создании
в городе «Союза пенсионеров».
Суть инициативы изложил руко-
водитель аппарата Московской
областной Думы Валерий Алек-
сандрович Родионов. Он пред-
ложил собравшимся активистам
городской общественности,
представителям пенсионного от-
дела и партийных организаций
обсудить цели и задачи Союза,
и, в конечном итоге, выработать
решение, которое помогло бы
совместными усилиями решать
задачи пенсионеров нашего го-
рода:

«Как будем жить дальше?
По всей стране поднимается во-
прос о создании неформальных
общественных организаций пен-
сионеров. «Союз пенсионеров»
создан в Российской Федерации.
В Подмосковье такой союз то-
же существует и возглавляет его
депутат Московской областной
Думы Н.Д. Козлов. Создаются
подобные организации и в ре-
гионах, в частности, в соседнем
городе Королёве. Сегодня мы
решим вопрос о создании подоб-
ного Союза и у вас в Юбилейном.
Его первейшая цель – представ-
лять и отстаивать интересы пен-
сионеров. Мне хорошо известно,
как тяжело добиться своего тому,
кто действует в индивидуальном
порядке. Вопросы, с которы-
ми выступает многочисленная
организация, решаются легче и
быстрее. Наша задача система-
тизировать проблемы пенсионе-
ров, выделить среди них самые
острые, самые актуальные, по-
стараться найти их решение, об-
ратившись к Главе города, воз-
можно, к Губернатору области
или же, поднявшись на Феде-
ральный уровень.

Задача, которую мы ставим –
независимо от категории пенсио-
неров, от их вероисповедания,
партийных предпочтений и воз-
раста, создать Союз, который был
бы живым организмом, сплочён-
ным и умеющим решать вопросы
всех и каждого в отдельности.

По роду своей деятельности
в Московской областной Думе я
как раз отвечаю за объединения

и общественные организации,
часто езжу по Подмосковью,
вижу, какие результаты бывают
достигнуты. Есть такие «Союзы
пенсионеров», которые подни-
маются практически до уровня

политической партии: их во-
просы решаются, к ним прислу-
шиваются, о них вспоминают
не только во время выборов или
праздников, а значительно чаще,
потому что это серьёзная сила,
серьёзная организация. Люди
приходят к ним за советом, за
помощью. Надеюсь, что мы соз-
дадим Союз, который будет про-
дуктивно работать и помогать
людям в городе Юбилейном».

В.А. Родионов предложил
создать небольшой рабочий ор-
ган, который будет координи-
ровать действия уже созданных
организаций, а также людей,
которые пока не входят в со-
общества; консолидировать их
действия, совместные усилия,
направленные на решение во-
просов, важнейших для сегод-
няшних пенсионеров. Он пред-
ложил структуру организации,
в правление которой войдут:
председатель правления – ли-
цо, которое будет представлять
интересы пенсионеров на всех
уровнях, координировать уси-
лия с ближними и дальними со-
седями, оперативно сообщать в
муниципалитет о возникающих
проблемах; заместитель пред-
седателя правления; ответствен-
ный секретарь для ведения дело-
производства; члены правления,
каждый из которых будет отве-
чать за отдельное направление

(работу с обращениями граж-
дан, с пенсионным фондом и со
СМИ; а также юрист, бухгалтер
и т.д.).

Выступивший вслед за В.А.
Родионовым депутат городско-

го Совета депутатов, заслужен-
ный юрист Московской области
М.Ф. Гацко обратил внимание
собравшихся на следующее:
«Задачи «Союза пенсионеров»
лежат в большей степени в обла-
сти социальной защиты тех, кто
многие годы служил и работал, а
в конечном итоге, получает пен-
сионное обеспечение, уровень
которого оставляет желать луч-
шего. У нас в городе есть своя
специфика. Значительная часть
пенсионеров – пенсионеры во-
енной службы. Ещё недавно они
считались надёжно защищён-
ными в социально-правовом от-
ношении. В начале 2000-х годов
военный пенсионер получал
почти в три раза больше, чем
его гражданский коллега. По-

сле произошедшего в 2010 году
существенного повышения тру-
довых пенсий около 519 тыс. во-
енных пенсионеров (т.е. 46% от
общей численности пенсионе-
ров Минобороны России) стали
получать пенсии ниже среднего
уровня трудовых пенсий. Так,
сегодня средняя величина тру-
довой пенсии по старости со-
ставляет уже почти девять тысяч
рублей, в то же время военный
пенсионер в звании подполков-
ника в отставке зачастую получа-
ет меньше восьми тысяч. А если
говорить о таких категориях, как
младшие офицеры, а также пра-
порщики (мичманы) и сержанты
(старшины), проходившие служ-
бу по контракту – у них пенсии
едва превышают уровень про-
житочного минимума. Проблему
хорошо знают на федеральном
уровне, но вопрос остаётся от-
крытым.

Как известно, в 2012 году
военнослужащие получат по-
вышенные оклады. Обещают
поднять и пенсии военным пен-
сионерам, правда, умалчивают,
что в проекте закона о денежном
довольствии военнослужащих
есть поправка к закону о пенси-
онном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, со-
гласно которой, пенсия должна
исчисляться в размере не выше
30% от размера денежного до-
вольствия, с которого военно-
служащему назначалась пенсия.
Таким образом, пенсия немного
повысится, но останется опять
же невысокой.

При изучении закона меня
насторожило ещё одно обстоя-
тельство. Надбавка за выслугу
лет сейчас составляет до 70% от
денежного содержания, в проек-
те нового закона предусмотрено,

что она будет понижена до 40%
от денежного содержания – это
тем военным пенсионерам, кто
имеет выслугу 25 лет и более. Во-
енным же пенсионерам при вы-
слуге лет от 22 до 25 лет сегодня
исчисляется надбавка за выслугу
лет в размере 65% от денежно-
го содержания, но с 2012 г. она
будет понижена до 30%. Итак,
надбавка за выслугу лет сохра-
нится, однако её значимость бу-
дет существенно снижена (в про-
центном выражении в среднем в
2 раза). Таким образом, есть над
чем подумать и потрудиться.

У нас в городе есть силы,
которые занимаются проблема-
ми военных пенсионеров, вдов
военнослужащих, жён военно-
служащих, не сумевших трудоу-

строиться по месту службы мужа.
Хорошо известны в городе такие
народные правозащитники, как
Михаил Александрович Немцев,
Ярулла Латфулович Насибула,
который очень долго пробивал-
ся в разные инстанции и дошёл
уже до Верховного и Конститу-
ционного судов. Думаю, было
бы разумно объединить наши
общие усилия в рамках органи-
зации, которую нам предлагают
создать».

Многие из ветеранов вновь и
вновь вспоминали о наболевшем:
о задолженности государства
перед военными пенсионерами;
о некорректности, которая была
допущена при выплате пайко-
вых и при перерасчёте пенсий; о
многом другом, что уж никак не
заслужено, а потому, особенно
несправедливо по отношению к
бывшим военнослужащим и чле-
нам их семей. «В сердцах» про-
звучало и такое мнение, что Фе-
деральный закон от 17 декабря
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции» надо бы капитально пере-
смотреть.

Своим опытом с собравши-
мися не раз поделился исполни-
тельный директор общественной
организации инвалидов «Кодекс
милосердия», член ряда Москов-
ских областных организаций
Александр Дмитриевич Родим-
цев. В частности, он обратил
внимание на то, что важно по-
нимать: «Общественная органи-
зация имеет право бороться за те
вопросы, которые Глава города,
порою, не может лоббировать в
Правительстве Московской об-
ласти по этическим соображени-
ям. А народ имеет право делать
это через общественные органи-
зации, поэтому и создаёт их. С
той же целью реабилитируются
сейчас и все формы профсоюз-
ной деятельности».

В итоге активного часового
обсуждения решение об учреж-
дении в городе Юбилейном «Со-
юза пенсионеров» было принято
единогласно.

Также единогласно было
сформировано правление создан-
ной общественной организации в
составе девяти членов: А.П. Воро-
паев, М.Ф. Гацко, Е.И. Гусев, Т.Е.
Дёмочка, В.М. Жуков, М.А. Зуб-
кова, Я.Л. Насибула, М.А. Нем-
цев, В.А. Родионов. На должность
председателя правления был ре-
комендован В.А. Родионов, а его
заместителем – М.Ф. Гацко.

На собрании правления
«Союза пенсионеров», которое
состоялось через неделю, был
обсуждён устав организации,
также было принято решение об
официальной регистрации этого
общественного объединения и
формировании попечительского
совета «Союза пенсионеров» го-
рода Юбилейного.

Кроме того, была вырабо-
тана программа ближайших
действий. Так, уже к Дню труда
было запланировано оказание
адресной социальной помощи
ряду малоимущих пенсионеров,
кроме того, к Дню Победы на-
мечены мероприятия для вете-
ранов Великой Отечественной
войны, и, что немаловажно, без
внимания не останутся и вдовы
погибших воинов.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Как будем
жить дальше?

В субботу 2 апреля в конференц-зале городской Админи-
страции собрались активисты ветеранских организаций
Юбилейного, представители Московской областной Думы,
Совета депутатов и Администрации города. Главным во-
просом стало обсуждение инициативы создания в городе
Юбилейном самоуправляемой общественной организации
– «Союз пенсионеров». Этот Союз предлагалось создать в
целях содействия защите законных прав и жизненных ин-
тересов пенсионеров и лиц, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

В президиуме учредительного
собрания (слева направо):

М.Ф. Гацко, В.В. Кирпичёв,
В.А. Родионов, В.М. ЖуковВ.А. Родионов, В.М. Жуков

Выступает Ф.Б. СелюкВыступает Ф.Б. Селюк
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Телепрограмма на неделю
с 25.04.11 по 1.05.11

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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 Ядерное цунами
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45 Х/ф «ДЖИЛЬИ»

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 «Казачки не плачут. Людмила Хи-
тяева»
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.00 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 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 НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок», «Незнайка
учится»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
22.40 Линия защиты
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
05.05 Д/ф «Русская красавица»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
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 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 «ДЕМОНЫ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.00 Линия жизни
12.55 Д/ф «Тунгусская соната»
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

13.50 Т/ф «История кавалера де Грие и Ма-
нон Леско»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Одуванчик - толстые щеки»,
«Гномы и горный король»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Симфония №5
18.35 Д/ф «Когда египтяне плавали по Крас-
ному морю»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Д/ф «Письма матери»
00.30 Документальная камера
01.15 Вечерний звон

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 12.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.25, 01.45 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 02.00 Моя планета
10.25 В мире животных
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.15, 01.05 Страна.ru
13.00 Профессиональный бокс
14.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
15.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны).
Прямая трансляция
18.10 Хоккей России. Итоги сезона
18.50 Начать сначала
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция
21.40 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Блэк-
берн» - «Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
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, 18.30 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/ф «ПЛАТКИ»
14.00 Д/ф «Жизнь по-советски»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 02.00 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 «ЗАПАДНЯ»
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

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 «Николай Трофимов. Человек, ко-
торого не хватает»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 Д/ф «Черепаший путеводитель
по Тихому океану»
11.10, 12.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ»
13.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.00 Шаги к успеху

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, 13.00 6 кадров
11.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.00, 22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.10, 09.15 Воины мира
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
13.15, 17.05 Д/с «Освободители»
14.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
16.15 Д/с «Генералы»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
19.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
23.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

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, 12.05 М/с «Маска»
09.25, 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
15.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СИРИАНА»
03.40 Комеди-клаб
05.40 Комедианты
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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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 Х/ф «В СУББОТУ»

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 «Самоубийство после Чернобыля.
Академик Легасов»
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Голубой щенок»
08.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.40, 11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как казаки инопланетян встре-
чали», «Мальчик-с-пальчик», «Петух и боя-
рин»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ДОЧКА»
22.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.20 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
03.55 Д/ф «Екатерина Великая»

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, 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, 02.55 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
23.35 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ»
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.05 Д/ф «Герард Меркатор»
12.15 Документальная камера
12.55 Д/ф «Когда египтяне плавали по Крас-
ному морю»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Шурале», «Теремок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Фортепианные пьесы. Солист
Евгений Кисин
18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа»
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Зона молчания»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 13.20 Все включено
06.00, 09.45, 00.50, 02.15 Моя планета
06.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 22.20, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15 Страна.ru
12.15 Неделя спорта
14.10 Технологии спорта
14.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
16.50, 22.35, 02.55 Футбол России
17.50 Смешанные единоборства. Россия -
Испания
19.55 Х/ф «ХАОС»
23.35, 03.55 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
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 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ»
13.00, 18.30 Д/ф «Моя правда»
13.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
15.45 Цветочные истории
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.15 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
02.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

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, 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 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
17.00 Дело особой важности
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Жадность
00.00 Приговор
01.00 Х/ф «ХОСТЕЛ - 2»
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, 05.00 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Д/ф «Надежда Плевицкая - «курский
соловей». НКВД»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.30 Д/ф «Опасные связи»
11.00, 12.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ»
13.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

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 «БЛИЗНЕЦЫ»
13.00, 23.40 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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ

СТРЕЛЯТЬ»
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 «КРЕМЛЁВСКИЕ 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, 22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.05 Д/с «Тайны русской дипломатии»
08.45, 09.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
13.15, 17.05 Д/с «Освободители»
14.20, 16.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
16.30 Д/с «Оружие ХХ века»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
23.35 Х/ф «ВЫКУП»
01.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
02.50 Д/с «Генералы»
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, 12.05 М/с «Маска»
09.25, 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
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.25 Т/с «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»
05.45 Комедианты
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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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости

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 «Украинский самурай. Принцип
Ступки»
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 Вести+
00.10 Кузькина мать
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Гуси-лебеди», «Три мешка хитро-
стей», «Золушка»
09.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

10.55 Д/ф «Мы вместе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
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 «Сказание про Игорев поход»,
«Крокодил Гена»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 ТВ Цех
00.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»

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 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 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 «ДЕМОНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Реал» (Испания) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.45 Квартирный вопрос
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.05 Ты не поверишь!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ЧАЙ И СИМПАТИЯ»

12.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»
12.55 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа»
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 «Картинки с выставки», «Домаш-
ний цирк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 Концерты для скрипки с оркестром №1
и №2. Солистка Саяка Сёдзи
18.35 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Те, с которыми я...

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 09.15, 02.20, 03.40 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 23.25, 02.10 Вести-
спорт
07.15, 11.50, 23.10, 03.25 Вести.ru
08.30, 12.25, 18.10, 01.35 Чемпионат с помет-
кой «СРОЧНО!»
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция
18.45 Церемония открытия чемпионата мира
по фигурному катанию. Прямая трансляция
19.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
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, 18.30 Д/ф «Моя правда»
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.30 Живые истории
15.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только начинает-
ся…»
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 05.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.20 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
02.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
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 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
17.00 Д/ф «Пирамиды - антенны Вселенной»
18.00, 02.20 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00, 12.30 Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ»
13.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.15 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
02.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
03.55 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 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
12.40, 23.40 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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
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 «КРЕМЛЁВСКИЕ 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, 22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.05 Д/с «Тайны русской дипломатии»
08.40, 09.15 Х/ф «ВЫКУП»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
13.15, 17.05 Д/с «Освободители»
14.15, 16.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
23.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
01.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...»
02.55 Воины мира
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, 12.05 М/с «Маска»
09.25, 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
16.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
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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, 04.30 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости

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 «Охота на «Осу»
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Виктор Некрасов. Вся жизнь в
окопах»
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Пёс в сапогах», «Золотое перыш-
ко»
09.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 Д/с «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
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 «Последняя невеста Змея Горы-
ныча», «Про бегемота, который боялся при-
вивок», «Три дровосека»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/ф «Королевская свадьба»
00.35 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

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 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфи-
нал. «Порту» (Португалия) - «Вильярреал»
(Испания). Прямая трансляция
01.05 Лига европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДОМОЙ С ХОЛМА»
13.05 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»

13.55 Век русского музея
14.25 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Сюита из балета «Золушка»
18.15 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.35 Д/ф «Код Войнича. Самый загадочный
манускрипт в мире»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина. Я и два ге-
ния»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 11.25 Все включено
05.55, 03.35 Моя планета
06.25, 02.15 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.30, 17.15, 21.30, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 09.15, 21.10, 03.20 Вести.ru
08.25 Начать сначала
09.30, 00.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира
11.55 Уникумы. Артур Гачинский
12.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция
21.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge XXV. Немков против Магальяеша

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
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, 17.00, 04.20 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
14.35 Д/ф «Прошла любовь…»
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
18.30 Д/ф «Моя правда»
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разговор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
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, 16.10, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
17.00 Гениальный сыщик
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 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
07.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.00 Д/ф «Белые медведи и гризли:
кому достанется полюс?»
11.20, 12.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.10 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
04.05 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, 23.50 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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.00, 22.30 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.05 Д/с «Тайны русской дипломатии»
08.45, 09.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
13.15, 17.05 Д/с «Освободители»
14.15, 16.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.30 Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА»
19.35 Д/с «За кулисами войны»
23.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
01.20 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ -
НЕТ...»
02.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

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, 12.05 М/с «Маска»
09.25, 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
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.25 Т/с «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.50 Х/ф «МАМА И ПАПА СПАСАЮТ
МИР»

ЧТ 28 апреля

Телепрограмма на неделю
с 25.04.11 по 1.05.11
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От сердца, исполненного благодарности Богу, возглашаю всем вам
великую и спасительную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклица-

нием Церковь свидетельствует о том событии
вселенского значения, что произошло почти две
тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром жёны-
мироносицы пришли к месту погребения своего
Учителя и увидели, что гроб пуст. Божественная
сила Христа победила закон смерти. Он воскрес,
свидетельствуя всему человечеству, что смерть
– это не конец жизни, что смерть преодолеваема
силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным
событием в истории мира, по замыслу Божиему
стало началом и нашего личного воскресения.
Именно для того и пришёл в мир Спаситель, пострадал, был распят и восстал
от гроба, чтобы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из
мёртвых, и совсем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Об этом
ясно говорит апостол Павел: «Бог... воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6,
14).

Вот почему праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо
Воскресением Христа Спасителя воскресение из мёртвых даровано и всем
нам. И через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходи-
ли, какие бы испытания нас ни постигали, какими бы страхами нас ни пугали
те, кто пытается, не имея духовной силы, прозревать будущее, наше восприя-
тие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым великим и светлым. В
последние десятилетия он вновь вернулся во многие дома и семьи. И ныне его
отмечают и там, где прежде не звучало пасхальное приветствие: в больницах и
тюрьмах, в Армии и на Флоте, и даже в космосе. И дай Бог, чтобы за внешними
изменениями, происходящими ныне в странах Русского мира, совершалось
бы подлинное возрождение душ человеческих, чтобы радость Воскресения
Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы светом Божественной любви
были согреты не только наши родные и близкие, но и люди, лишённые воз-
можности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие.

Через Воскресение Христово верующий человек обретает возможность
приобщиться к ниспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по прав-
де и заповедям Божиим: быть добрым и милосердным, честным и благоже-
лательным в отношениях с людьми, способным разделять с ними и радость,
и горе.

Это христианское отношение к ближним включает в себя также и заботу о
своей стране, о своём народе, о своей семье, о доме. Проповедуя приоритет
вечных духовных ценностей, Церковь призывает своих чад также и к береж-
ному отношению к временным, но реальным ценностям Богом сотворённого
мира: к окружающей нас природе, к богатому культурному наследию, которое
веками созидалось нашими предшественниками. Быть хранителями духовных
сокровищ и традиций Православия означает активно преображать себя, свой
внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окружающего нас
мира и устроять их там, где они разрушены злой человеческой волей. Таково
призвание и такова ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь к душе каж-
дого человека, Он вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго
Моё благо, и бремя Моё легко» (Мф. 11,28–30). Чтобы почувствовать и понять,
насколько благо и легко то бремя, которое возлагает на нас Господь, нужно
научиться делать добро и ближним, и дальним. В этом учении трудны лишь
первые шаги: вовремя остановиться и не отвечать на грубость грубостью,
на зло злом, на ложь ложью, на осуждение осуждением. А затем хотя бы раз
испытать удовлетворение от правильного и честного поступка, принёсшего
пользу другому человеку, будь то в семье, на работе, на приходе или просто
в общении с соседями и знакомыми. Это чувство удовлетворения способно
перерасти в радостное и оптимистичное состояние духа, если добрые дела,
совершаемые не ради корысти, а от чистого сердца, становятся частью нашей
жизни. Только тогда почувствуем мы и изменения к лучшему в общественном
бытии, когда осознаем наличие нерушимой связи между совершаемым нами
добром и общественным благополучием.

Евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в професси-
ональной и общественной сфере способна кардинально изменить нас самих
и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» – восклицаем мы в эту свето-
зарную ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах и да расточатся ложь, враж-
да, злоба, распри и всякие разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Святой Пасхи.
Помощь и благословение воистину Воскресшего Господа да сопутствуют каж-
дому из нас в наших дальнейших трудах во славу Церкви, на пользу стран, в
которых мы живём, на благо ближних и дальних. Аминь.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Размах пасхальных на-
родных гуляний связан
с разговением после

Великого поста — време-
ни воздержания, когда все
праздники, семейные в том
числе, переносились на
празднование Пасхи. Начи-
ная с пасхальной ночи, при-
нято христосоваться, то есть
приветствовать друг друга
словами: «Христос воскресе!»

— «Воистину воскресе!», при
этом троекратно целуясь.

Вечером Пасхи прямо на
церковном дворе начина-
ются народные гуляния. В
России народные гуляния с
хороводами, играми, каче-
лями продолжались в разных
местностях от одного дня до
двух–трёх недель и называ-
лись Красная горка. В России
пасхальными яйцами «хри-

стосуются» — разбивая по
очерёдности разные концы,
так же как люди христосуют-
ся трижды в щёки. Детишки
устраивают «покатушки» — у
кого яйцо дальше укатится.
Пасхальное крашеное яйцо
в русской культуре означало
новую жизнь, возрождение.
Пасхальные яйца в России
катали по земле, чтобы она
была плодородной.

Праздник Светлого
Христова Воскресе-
ния, Пасха, — глав-

ное событие года для право-
славных христиан и самый
большой православный
праздник. В России, а также
других православных стра-
нах, после молчания коло-
колов во время Страстных
дней на саму Пасху особенно
торжественно звонится бла-
говест. Всю Светлую седми-
цу любой желающий может
подняться на колокольню и
позвонить в честь Христова
Воскресения.

В Пасху, как в важней-
ший праздник церковного
года, совершается особо тор-
жественное богослужение.
Большинство оглашенных
после подготовительного по-
ста принимали крещение в
этот особый день. В течение
Великой Субботы и после
пасхального богослужения
в храмах освящают куличи,
творожные пасхи, яйца и всё,
что приготовлено к празд-
ничному столу для разгове-
ния после Великого поста.
Пасхальные яйца верующие
дарят друг другу как символ
чудесного появления на свет
— Воскресения Христова.
По Преданию, когда Мария
Магдалина поднесла в по-
дарок императору Тиберию

яйцо как символ Воскресе-
ния Христа, император, усо-
мнившись, сказал, что как
яйцо из белого не становится
красным, так и мёртвые не
воскресают. Яйцо в тот же
миг стало красным.

Хотя яйца красят в разные
цвета, традиционным являет-
ся красный, как цвет жизни и
победы. В иконописной тра-
диции воскресший Христос,
а также при Преображении
окружён сиянием в форме
овала. Эта фигура, близкая
по форме яйцу, у эллинов
(греков) означало чудо или
загадку.

В православной тради-
ции на Пасху освящается ар-

тос — квасной хлеб особого
освящения. Те, кто не мог
причаститься на Пасху могли
ощутить единство через вку-
шение общего хлеба. Сейчас
артос раздают верующим
для хранения дома в течение
года, в экстренных случаях
используется как антидор
(досл. (греч.) «вместопри-
частие»), его принято вку-
шать натощак при болезнях.
Символ единства перешёл
к куличам и пасхам. На тво-
рожной пасхе, как правило,
ставят печати с буквами «ХВ»
и агнцем. Символом Пасхи
является агнец, в форме ко-
торого в России обычно ис-
пекают пирог.

Страницу подготовили Н. ДОЛИНСКАЯ и Е. СЕРГЕЕВА
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Космос
УДИВИТЕЛЬНЫЙ…

Удивиться и застыть, разглядывая уникальные
бесценные экспонаты, – это первая реакция
всех, увидевших мини-музей в «Центре разви-

тия ребёнка – детском саду № 36 «Солнышко». Газета 1961
года с сообщением о первом полёте человека в космос,
книги и фотографии с подписями Юрия Алексеевича Га-
гарина и многих других космонавтов, настоящие «косми-
ческие» продукты. А рядом с этой великой историей звез-
долёты и орбитальные станции из пластиковых бутылок
и ещё чего-то очень своеобразного, сложные групповые
аппликации и картины Вселенной – изумительное ори-
гинальное творчество детей, воспитателей и родителей. И
сразу понимаешь, здесь нашли свою дорогу в космос.

Воспитатель Ольга Николаевна Костылёва уже не-
сколько лет ведёт в своей группе исследовательско-
творческий проект «Удивительный космос». Занятия по
экологическому воспитанию, ознакомлению с окружаю-
щим миром, изобразительному творчеству и чтению сое-
динялись едиными «космическими» познавательными и
творческими заданиями. Органично вошли в проект бе-
седы по темам: «Космос, Галактика», «Земля – как плане-
та», «Звёзды и созвездия», «Город Юбилейный и космос»
и другим, поход в Музей космонавтики.

Но, пожалуй, самая важная педагогическая находка –
кружок «Юные астронавты», где проводятся самые на-
стоящие опыты и эксперименты. Не только услышать о
тайнах Вселенной, но и попытаться самим разгадать их.
Светят ли звёзды днём, почему все предметы падают на
Землю, почему планета вращается, как образуются кра-
теры на Луне… На эти и многие другие вопросы, оказы-

вается, можно не только ответить «теоретически», но и
показать «практически». Вот ровная поверхность муки в
тарелке («так и на Луне – там ведь нет атмосферы и во-
ды»), и вдруг туда уронили маленький шарик, как будто
упал метеорит. Получился «лунный кратер». А быстро
вращающиеся закреплённые на палочке бумажные ленты
легко поясняют, почему Земля у полюсов приплюснутая.
За несколько лет проделано десятки опытов, проверены
самые смелые теории, столько познано, что подготовиш-
ки Ольги Николаевны сегодня с лёгкостью могут сорев-
новаться и со школьниками.

Свою работу воспитатель представила на городском
методическом объединении, которое, прежде всего, стало
красочным радостным праздником для всех присутствую-
щих. Почётными гостями «Солнышка» в этот день стали
Глава города В.В. Кирпичёв и генерал-майор А.Н. Якушин,
посвятивший свою жизнь служению военному космосу.

В таинственной полутьме зала (украшенного очень
красивыми звёздами, планетами и ракетами) на большом
экране к детям пришёл волшебник-звездочёт. Ах, какие
сложные вопросы и задачи он задавал, какие «мудрёные»
термины использовал: «совокупность небесных тел…»,
«Солнечная система», «фазы Луны»…

А ещё надо было подумать, для чего нужен в космосе
скафандр («не замёрзнуть и не сгореть, не потерять здо-
ровье, дышать»), каким должен
быть космонавт («смелым, отваж-
ным, подготовленным, здоровым
и … добрым»). Но как это было
весело и интересно – например,
найти предметы, на которые по-
хожа Луна. Апельсин, клубок,
мяч, «потому что они объёмные,
шарообразные».

Научные изыскания окон-
чены. И все словно шагнули в
давние шестидесятые – кадры
Москвы той поры, «по переулкам
бродит лето…» – весёлые «стиля-
ги» (совсем немного) в велико-
лепных костюмах, музыкально
и пластично танцующие рок-н-
ролл. И вдруг сообщение радио о
полёте Юрия Алексеевича Гага-
рина… и мир изменился. Дети –
серьёзные и трогательные – чи-
тали стихи, улетал в полёт юный
«космонавт», «звёзды» кружились
вокруг него. На планете Земля,
которую надо беречь, танцева-
ли забавные пчёлки, и дружно
собирались в космос весёлые «игрушки». Музыкально-
литературная композиция «Притяжение Земли» удалась
на славу (вместе с воспитателями её создавала музыкаль-
ный руководитель С.В. Боголепова).

Поздравив всех со знаменательным юбилеем и пода-
рив главным его участникам подарки-сюрпризы, Глава
города В.В. Кирпичёв отметил высочайший уровень зна-
ния детей, проведения занятий и праздника, подчеркнув,
что «детские сады всегда удивляют и радуют».

...И ЗАГАДОЧНЫЙ

В «Центре развития ребёнка – детском саду
№ 33 «Тополёк» старшую группу в косми-
ческий полёт позвала Ирина Геннадьевна

Цымбалюк. Месяц длилась общая подготовка, две не-

дели каждый день дети с воспитателем «посещали» одну
из планет, обсуждали возникающие вопросы: «Чем ме-
теор отличается от кометы?», «Почему ночью темно?»,
«Когда погаснет солнце?»… и многие другие (которые
немногие взрослые сразу смогут объяснить). Собран-
ные материалы, прекрасно оформленные красочными
иллюстрациями, составили «Энциклопедию для детей
старшего дошкольного возраста «Космонавтика» изда-
тельства «Тополёк».

Одновременно дети не только узнавали новое, но
и творили (с воспитателями и родителями): рисовали,
лепили, клеили, конструировали, создавая настоящие
шедевры, как гимн космосу и космическим исследова-
ниям.

Краткосрочный проект завершился итоговым
занятием-досугом «В поисках неизвестной планеты». За-
нятием – потому что объём информации, полученный
детьми и выданный ими, огромен, досугом – потому что
это был радостный увлекательный праздник с весёлы-
ми песнями, зажигательными танцами и необычными
играми. Прекрасная совместная работа воспитателей
И.Г. Цымбалюк и Н.С. Шариковой, музыкального руко-
водителя В.П. Брайчева и старшего воспитателя Е.А. Чуж-
маковой.

Отдельно хочется отметить использование в меропри-
ятии новейшей техники – проектора, компьютера, звука
и большого экрана. Всё это заменило старый способ ил-
люстраций, фотографий и рисунков, дало возможность
более глубокого создания образов, ввело в занятия при-
вычный для современных детей мир компьютерной гра-
фики и видеоряда.

Дорога в космос начинается на Земле, и, прежде все-
го, с памяти. Ребята легко называют имена первых кос-
монавтов, космонавта, совершившего самый длительный
полёт, название космодрома, рассказывают о Звёздном
городке и РКК «Энергия». Это гордость за свою страну,
заложенная с детства, останется навсегда.

«Пристегнуть ремни», «Старт!» – команды воспитате-
ля переносят всех в звездолёт. А провожает экипаж в по-
лёт сама Матушка-Земля. Дети пластично и легко «парят»
в невесомости. Вот и первая неизведанная планета. Как
же её назвать? Детская фантазия неисчерпаема, но все
дружно остановились всё-таки на Радужной Земле, чтобы
«помнить о родном доме».

Каждая новая планета требовала определённых зна-
ний и умений. Все дружно вращались на «центрифугах»
(очень подходящих для этого современных креслах), пре-
одолевали препятствия, называли сказки по предметам,
нашедшимся в сундучке на планете Сказок, тренировали
внимание в весёлой игре в животных. И даже спасли далё-
кую Альфацентавру от злобного карлика, легко угадав все
его рифмы-загадки.

Закончен полёт и занятие. «Великолепно!», «увлека-
тельно и познавательно», «современно» – отзывы коллег
в превосходных степенях. «Космическое путешествие»
удалось, но оно не закончено. Воспитатели уже продумы-
вают план по этой теме на следующий учебный год. Звёз-
ды зовут…

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Все о звёздах мечтают
В эти апрельские дни звёзды как будто становятся
ближе к Земле и, особенно, к Юбилейному.
Пятидесятилетие первого пилотируемого полёта
так неразрывно связано с нашим городом, что
чувствуется всеми, как самый важный и в то же время
почти семейный праздник. И гордость эта не только у
взрослых. Сколько удивительно важных слов говорят
сегодня самые маленькие юбилейчата, те, кто через
десятки лет, продолжая космическую эстафету, может
быть шагнёт впервые на неизведанные планеты.
И дороги эти начинаются на Земле.
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Первый класс – ответ-
ственный, серьёзный.
Неужели он уже подхо-

дит к концу? Прочитана, изучена
и твёрдо усвоена самая главная
книга – Азбука. Почему главная?
– Да потому, что без неё не будет
ни одной следующей. И чтобы
подчеркнуть столь важный этап
в жизни первоклассников по до-
брой традиции в наших школах
устраивают «прощание» с самой
первой книгой.

В день «Прощания с Азбукой»
в школе № 1 первоклассников и
их родителей ждало удивитель-
ное приключение. Вместе с «на-
стоящим» Буратино в трудном
путешествии от острова Сказок
через пролив Загадок в запо-
ведник Буквоешки отправились
дружные классы спасать буквы,
украденные из Азбуки. А чтобы
преодолеть все трудности, надо
было не только вспомнить многое
из уже выученного (например,
«вылечить, больные буквы», вос-
становив их по фрагментам), но
и отгадать весёлые загадки про
буквы (оказалось, самая «неуга-
дывающаяся» буква Д), сложить
слово «ДРУЖБА», назвать за-
шифрованные сказки (в «Жёлтой

беретке» узнать «Красную шапоч-
ку»). Нелегко было справиться со
страшным Бармалеем и его пи-
ратами (роли прекрасно удались
старшеклассникам – Браво!) Они
топали ногами, взрывая шарики,
и никак не хотели слушать Маль-
вину и Буратино. Пришлось вос-
пользоваться волшебной палоч-
кой.

Учителя первых классов
З.В. Воробьёва и И.В. Никули-
на волнуются не меньше перво-
классников. Переживают, как
быстро соберут их подопечные из
букв не только слова, но и целую
фразу. Усердно и упорно перво-
клашки переставляют кубики,
и на сцене появляется надпись:
«Знание – сила!» Это как девиз на
все последующие школьные (да
пожалуй и дальше) годы. И добы-
вать эти знания надо усердием,
упорством, прилежанием.

Всё закончилось общей весё-
лой песней. И, конечно, в такой
праздничный день для его героев
были приготовлены подарки. Все
первоклассники получили инте-
ресные книги, которые они сами
прочитают и которые обязательно
подарят им новые приключения.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Весёлое
прощание

Далеко ли до Европы?
Вот и наступила весна – дол-

гожданная пора обновления, ра-
дости и красоты. Но, к сожале-
нию, для нас весна означает ещё
и мусор, разбитые дороги, непро-
ходимые лужи… И вместо грачей
на ветках деревьев сидят, а точнее
сказать висят… подгузники. Да,
именно детские использованные
подгузники красиво так раскачи-
ваются на ветках рядом с папа-
нинской дачей напротив дома на
улице Малой Комитетской. Ещё
их великое множество живопис-
но раскидано вокруг деревьев,
лежат они и на дороге, в общем
«красота» да и только. Причём
плоды «труда» некой нерадивой
мамаши периодически убирают,
но её «грачи» снова появляются
на ветках.

Наверное, к мусору под но-
гами мы уже привыкли и только
приятно удивляемся, когда там,
где обычно непроходимые завалы
банок, бумаги, обёрток и прочего
«богатства», становится чисто и
свежо. Тогда ведь даже настрое-
ние поднимается и даже верится
в лучшее, и кажется, что вот-вот
станем жить как в цивилизован-

ной Европе – в чистоте и порядке.
Но когда видишь, что для иных
законы морали и нравственности
не писаны, да и оштрафовать или
провести беседу с такими граж-
данами никто не в состоянии,
понимаешь – нет, мы не евро-
пейцы. У нас в стране считается
нормальным выбросить окурок
из окна машины или даже всю пе-
пельницу опорожнить прямо на
проезжую часть на полном ходу.
Ну как таким людям объяснить,
что это не просто некрасиво и не-
культурно, но и небезопасно для
остальных участников движения.
Мы спокойно можем выкинуть
мешок с мусором в подъезде или
рядом с ним (ну очень тяжело
нести 50 метров до контейнера!)
А уж кидать куда попало пивные
бутылки, обёртки, бумажки, па-
кетики – это у нас вообще, ка-
жется, стало нормой поведения.
Так и зарастают наши обочины
мусором. И самое удивительное,
что при видимом желании жить в
чистоте, отсутствует при этом же-
лание что-либо сделать. Хотя бы
не проходить мимо нарушителя,
а сделать ему замечание. По край-

ней мере, он обратит внимание на
свой поступок, а в следующий раз,
возможно, задумается. Ведь на-
верняка соседи мамаши, выбра-
сывающей в окно плоды деятель-
ности своего чада, в состоянии
выяснить, в какой квартире она
живёт и в состоянии поговорить
с ней, сообщить участковому на-
конец. А мы лучше посидим, по-
дождём, кто-нибудь придёт и убе-
рёт, а потом кто-нибудь придёт и
намусорит, а кто-то опять скажет:
«Ай-ай-ай!», и опять по кругу.

Если хотим мы повысить ка-
чество нашей жизни, хотим, что-
бы окружающая нас действитель-
ность была красивой и опрятной,
значит нужно менять себя, нужно
решить раз и навсегда потреби-
тели мы или хозяева жизни. Ведь
свои квартиры мы не доводим до
такого состояния, в каких у нас
бывают подъезды, дворы и улицы.
Получается, квартиры наши, а
улицы – чьи-то другие? Да нет, и
улицы наши. Город наш, и имен-
но поэтому мы в ответе за его со-
стояние.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Отныне на территории Московской области существенно ужесто-
чена административная ответственность за правонарушения в сфере
благоустройства, содержания объектов и производства работ. 7 апре-
ля депутаты подмосковного парламента приняли в целом законопро-
ект, который вносит серьёзные поправки в части увеличения штра-
фов в действующий Закон Московской области «О государственном
административно-техническом надзоре и административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ на территории Московской области».

Изначально законопроектом, внесённым в Мособлдуму Губерна-
тором, предусматривалось ужесточение административной ответ-
ственности за нарушение чистоты и порядка в местах общественного
пользования, массового посещения и отдыха, за ненадлежащее со-
стояние и содержание территории хозяйствующих субъектов и мест
общественного пользования, а также за загрязнение территории в
связи с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств.

Но с учётом поступивших замечаний и предложений в законопро-
ект также были включены положения, увеличивающие штрафы за не-
качественное выполнение работ по уборке снега, наледей, ледяных
образований, за складирование снега на тротуарах и внутридворо-
вых проходах, а также за создание помех для вывоза мусора и уборки
территории.

Увеличение размера штрафов в два, а в отдельных случаях и в де-
сять раз вызвано ростом числа несанкционированных свалок мусо-
ра, в том числе на территории водоохранных зон, а также халатным
отношением отдельных лиц, отвечающих за уборку внутридворовых
территорий в зимнюю пору.

Так, за сброс мусора вне отведённых и не оборудованных для
этой цели мест, в том числе из транспортных средств, а также за
сжигание мусора влечёт наложение административного штрафа на
физических лиц от 2 до 5 тыс. рублей (до этого штраф «стартовал» с
1 тыс. рублей). Должностное лицо за то же самое деяние может быть
оштрафовано как на 20, так и на 50 тыс. рублей; ранее размер этого
штрафа колебался в пределах от 5 до 20 тыс. рублей.

Создание несанкционированных свалок мусора влечёт наложе-
ние административного штрафа: на граждан – в размере от 3 до 5
тыс. рублей (ранее было от 1 до 5 тыс. рублей); на должностных лиц
– от 30 до 50 тыс. рублей (было от 10 до 30 тыс. рублей).

За сжигание листвы, травы, тополиного пуха и других остатков
растительности в местах общественного пользования и на террито-
рии хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведён-
ных мест, влечёт наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2 до 3 тыс. рублей (до этого размер штрафа составлял
500 – 1000 рублей).

За мойку своего «железного коня» на живописном берегу подмо-
сковной речушки нерадивому гражданину придётся выложить уже не
500 – 2500 рублей, а 3 – 5 тыс. рублей.

Алексей ЛЕВАДНИЙ, пресс-служба Мособлдумы

Принят
Закон Московской области,

ужесточающий ответственность
за правонарушения

в сфере благоустройства
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…«Елена Лысенская – моя правая рука»,
– говорит о ней режиссёр студии Мария
Понькина. – Она не только способна на-
дёжно «встать у руля» в период моего вре-
менного отсутствия, но и по первому зову
«подняться на мозговой штурм» в решении
любой возникшей проблемы. У неё – хо-
рошее врождённое «чутьё» на слово, плюс
ценный жизненный опыт».

… О её умении писать Елене начали го-
ворить ещё в школе. Позже, в институте,
она увлечённо вела переписку с бывшими
одноклассницами. Бывало, что одно пись-
мо с трудом помещалось в нескольких, по-
следовательно пронумерованных конвер-
тах. С годами список её адресатов щедро
пополнялся друзьями, «встреченными» в
Интернет-сети. В обратной почте она всё
чаще получала совет: «Тебе надо писать!»,
но всерьёз эти слова всё же не воспринима-
ла…

…Судьба распорядилась так, что в 2003
году, после работы в предвыборном штабе
одного из кандидатов в городской Совет де-
путатов Элисты, её заметили и через полго-
да пригласили работать редактором в оппо-

зиционную местным властям газету «Время
Калмыкии». Она согласилась, в результате
увидели свет её первые успешные работы
в жанре публицистики: по социальным во-
просам, экологии, проблемам осетровых и
сайгаков…

«Работали тогда очень азартно, – вспо-
минает Елена, – составляли здоровую кон-
куренцию коллегам из газеты «Советская
Калмыкия». А через год учредитель пред-
ложил мне перейти на партийную работу в
региональное отделение ДПР. Я отказалась
и в 2006 году по настоянию друзей перееха-
ла в Подмосковье. Работала в столичном
журнале «Моя Москва», писала материалы,
выходившие на правах рекламы. Времени
на сон и общение с сыном практически не
оставалось. И вдруг, звонок «интернетов-
ской» подруги: «Телевидению Юбилейного
нужен корреспондент. Я о тебе рассказала,
тебя ждут. Непременно позвони!»

…2007 год начался для неё дорогой в
новую профессию – профессию тележурна-
листа. Поначалу приходилось выслушивать
справедливые замечания опытного монтажё-
ра: «Да, журналист ты хороший, и тексты у те-

бя замечательные, но мне нечем их закрывать!
«Картинки» не хватает!» Уяснив «условия
игры», начала переучиваться, вырабатывать
лаконичность в подаче информации, нахо-
дить собственные методы работы. Около двух
месяцев старательно размечала дикторский
текст карандашом, словно для музыканта,
оставляла для себя подсказки, где повысить,
а где понизить интонацию. Собственными
находками в стремлении обрести мастерство
охотно делилась с друзьями по работе.

Позже Елена освоила ещё одну про-
фессию. Понаблюдав за коллегами-
монтажёрами, попыталась выполнить мон-
таж сама. Спустя полгода, в телеэфир вышли
её первые ролики с социальной рекламой. А
один из них занял третье место на фестивале-
конкурсе подмосковных телекомпаний «Бра-
тина», проходившем в 2007 году. Уже дважды
Елена входила в число лучших монтажёров
– участников конкурса «Нелинейка», про-
водимого на фестивале. Знание этой про-
фессии, по её убеждению, позволяет лучше
справляться с работой тележурналиста.

Четыре года назад Елене Лысенской
предложили работать со школьниками в
проекте «Перемена». И снова надо бы-

ло подучиться, теперь уже методам рабо-
ты с детьми. «Тематику наших выпусков в
основном подсказывают события в жизни
города, которые мы снимаем на неделе, –
поясняет Елена. – Наша программа состоит
из новостных сюжетов сферы образования.
Дети выполняют в ней роль ведущих и кор-
респондентов. К нам в «Перемену» при-
ходят практически все, кто обучается на
отделении журналистики в Детской школе
искусств. Бывает, что ребята сами предлага-
ют нам идеи для сюжетов: рассказы о люби-
мых животных, о пользе и вреде мобильного
телефона, о том, что такое карманные день-
ги, или о тех, кто читает книги в библиоте-
ках. Недавний пример – передача, в кото-
рой Анечка Будникова рассказала о юной
поэтессе из своего класса. В этом учебном
году мы перешли на формат постоянного
обновления выпусков «Перемены», попол-
няя программу двумя, тремя, а то и пятью
новыми сюжетами.

Четыре года работы на муниципальном
телеканале научили меня многому. Пона-
чалу тяжело давалась спортивная тематика,
да и сейчас она не очень мною любима. Тем
не менее, сегодня я уже могу сделать всё! А
общественная жизнь города, Совет депута-
тов, официальные мероприятия – так это
по признанию коллег, однозначно, мой
конёк!

Время, в которое прошла моя молодость,
было нелёгким для всей страны, не удиви-
тельно, что жизнь покидала изрядно, чем
только не приходилось заниматься! Здесь
я нашла работу по душе, да и к коллективу
сильно прикипела. Притом, что состав на-
шей творческой группы периодически об-
новляется, дух сплочённости, удивительной
теплоты друг к другу остаётся неизменным.
Мы искренне дружим! Как и все наши, я
очень дорожу этим!»

Главное –
благодарный телезритель!

Елена Лысенская –
старший корреспондент

Думаю, Елена – готовый ведущий для новой авторской программы на нашем
телевидении. У неё есть практически всё, чтобы вовлечь горожан в полемику
по интернет-откликам на злободневные темы нашей жизни! Дело в том, что
она заядлый пользователь всемирной сети, фанат сетевого общения, блоггер,
всегда «жаждущий» новой информации, особенно, поданной под неожиданным
углом зрения. Своей «добычей» Елена охотно делится с коллегами, вовлекает их
в обсуждение и обдумывание самых актуальных вопросов. Кстати, во многих
анкетах, которые ей доводилось заполнять в графе «Ваше любимое занятие?»,
она отвечает: «Думать!»…

«ТВ-Юбилейный» – 10 лет!

«У меня есть занятие ради денег, а чтобы
деньги с ума не свели, должна быть отдушина.
Работа в студии – сродни хобби, – с такого вы-
сказывания начался наш разговор. – Важно,
что есть обратная связь. В отличие от разного
рода рекламных роликов, если я вижу сюжет
о жизни и знаю, что его будут смотреть люди,
работа приобретает для меня особую значи-
мость.

У нас в студии нет дипломированных про-
фессионалов. Мы учимся сами и во многом
друг у друга. У меня техническое образова-
ние. Возможно, в чём-то это даже к лучшему.
Любители действительно любят своё дело, на
то они и любители, а профессионалы идут на
работу деньги зарабатывать. С любовью ли?
Ответ не однозначен. В творчестве важно не
потерять себя, оставаться автором, который не
боится не соответствовать диплому о профес-
сиональной классификации, ответственности
за нарушение правил».

С коллективом телевизионщиков Юби-
лейного Вячеслав познакомился благодаря
жене Алле, учительнице «Лесной школы».
Много лет назад редактор городского теле-

канала Лариса Семёновна Сергеева при-
гласила её поработать корреспондентом на
время школьных каникул. Тогда ему очень за-
хотелось присоединиться к творческой группе
телестудии, тем более, что к тому времени он
уже занимался собственными съёмками. «С
детства занимался фотографией, – вспомина-
ет он. – Фото и видео – две стороны одной и
той же медали: важно уметь увидеть самому и
показать увиденное другим…»

Словом, когда появилось свободное вре-
мя, Вячеслав пришёл в студию на должность
оператора. «Когда чего-то очень хочешь – как
правило, получается, – продолжает Вячеслав.
– Помню, однажды, сосед дал мне попробо-
вать проехать за рулём его автомашины. Я сел
и поехал, а когда остановился, тот с удивлени-
ем спросил: «Так ты умеешь водить?» «Нет, –
говорю, – просто столько раз прокручивал в
сознании, как я поеду, что как-то само собой
получилось!» Если человек о чём-то мечтает,
он всегда мысленно готовится к осуществле-
нию задуманного, какую-то информацию со-
бирает, осмысливает её. И когда у него появ-
ляется возможность, всё что наработано, идёт

в ход, и всё получается!
Необыкновенно интересно работать над

сюжетами о горожанах. Мне очень нравилось
монтировать ролик о народной учительнице
Евдокии Шаблиной. Позже, на последнем фе-
стивале «Братина», он был особо отмечен жю-
ри. Что особенно важно в нашей работе, так
это настроение. Бывает, что материал никак
не идёт, просто нет его, нужного настроения.
Тогда работу лучше отложить. Когда всё уже
продумано и подготовлено остаётся дождаться
какого-то внутреннего толчка. В мыслях всё
не раз должно прокрутиться так, чтобы стала
слышна мелодия сюжета. 90% его смысла до-
носится именно музыкой. Подбор мелодии
– это самый мучительный поиск, но, если он
удачен, остальное идёт, как по маслу, всё что
не вносишь в видеопродукт, «ложится» само
собой…» Замечу, для души Вячеслав играет на
соло-гитаре в рок группе «Ремарка».

«Очень люблю работать в прямом эфире.
Это реально живое и настоящее дело. В тече-
ние часа приходится внимательно следить за
звуком, и это в наших условиях далеко не про-
сто. Когда «говорящих» в студии становится
много, все нюансы надо вовремя отследить,
внести нужные коррективы. К примеру, зво-
нит телезритель, ему образно говоря «нужно
за петличку тронуть», а чтобы при этом у теле-
зрителей динамики «не порвались» – должен
грамотно сработать звукорежиссёр.

Мы не придаём должного значения зву-
кам, а они очень сильно влияют на нас, на
наше сердцебиение и здоровье, да и на жизнь
вообще. Известно, что люди, лишённые слуха,
– менее интеллектуальны, чем те, кто лише-
ны зрения. Это такое наслаждение – слушать
старые радиоспектакли, аудиокниги или «зву-
чание» советских мультфильмов, для которых

целый оркестр работал и не один день, чтобы
записать всего лишь 10-минутную звуковую
дорожку! Не ленились, находили время, и это
было не зря…

..Бывают и у нас такие программы, мон-
тируя которые, просто заслушиваешься, так
много интересной, порой уникальной инфор-
мации из них узнаёшь. Хочется, чтобы нам
всегда хватало времени и сил именно на такие
работы …»

P.S. Помимо любви к жене и к друзьям, к
музыке и работе на телевидении, есть в жизни
Вячеслава ещё одна, совершенно особенная
любовь – его дочка. Трёхлетнюю певунью и
хохотушку просто обожает студийная видео-
камера, да и весь коллектив!! Коллеги шутят:
«Растёт новое поколение тележурналистов!»
Мне подумалось, а шутка ли это?..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Вячеслав Попов –
инженер видеомонтажа, звукорежиссёр

Этот человек, даже когда говорит, прежде всего, слушает… Вниматель-
ные, словно «притихшие» глаза, усиливают впечатление, что в беседе, он дей-
ствительно «на вашей волне» …

Я уже была наслышана, что его любят в коллективе, а с первой минуты на-
шего общения хорошо поняла, почему…

Впрочем, мне известен очень важный секрет: «Если хотите взбесить Вя-
чеслава Попова, начните его хвалить!»

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 29
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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
15.15 Принц и Золушка. Уильям и Кейт
16.15 Свадебная церемония принца Уильяма
и Кейт Миддлтон. Прямая трансляция
18.00 Вечерние Новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч откры-
тия. Сборная России - сборная Германии.
Прямой эфир из Словакии
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Свадебная церемония принца Уильяма
и Кейт Миддлтон
01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»

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»
00.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.30 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»

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 Х/ф «ДОЧКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Самый весёлый концерт
22.45 Народ хочет знать
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
02.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»

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 Давайте мириться!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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 Т/с «ДЕМОНЫ»
21.30 НТВшники
22.35 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Женский взгляд
01.05 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД ОТ-
ЦА»
12.15 Д/ф «Пространство Шавката»
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый загадочный
манускрипт в мире»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 В музей - без поводка

15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Кто мы?
17.35 Г.Малер. Симфония №1 «Титан»
18.45 В вашем доме
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Стамбул. Столица трех мировых
империй»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Волшебный саксофон
01.55 Д/ф «Водная жизнь»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 11.25 Все включено
05.55, 03.00 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 00.35 Вести-спорт
07.15, 09.15 Вести.ru
08.25 Технологии спорта
09.30 Фигурное катание. Чемпионат мира
12.25 Уникумы. Елена Ильиных и Никита
Кацалапов
13.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция
18.10 Вести-Спорт. Местное время
18.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия -
Канада. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия -
Словения

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «БЕДА»
09.20 Дело Астахова
10.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
17.30, 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/ф «ФОКУСНИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ»
01.50 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета

05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Д/ф «Принцесса Диана. Любить до
смерти»
15.50, 16.45 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА»
18.00 Жизнь как чудо
20.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ»
21.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ»
23.00 Легенды «Ретро FM-2007»
01.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
07.00 Исторические хроники
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
13.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
20.00, 01.15 Место происшествия. О главном
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
03.40 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»

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 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.50 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, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.10 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЁН ГЕНРИ ЛЕФЕЯ»
01.55 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ»
03.50 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
04.50 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тайцзи - дыхание вселенной»
07.00 Т/с «ОРУЖИЕ»
08.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
08.40, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
13.15 Д/с «Освободители»
14.25 Х/ф «ЖАЖДА»
16.15 Х/ф «ЖАЛОБА»
18.30 Д/с «Слабость силы»
19.30 Д/ф «Алеша»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
01.15 Х/ф «ВЕСНА»
03.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

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, 12.05 М/с «Маска»
09.25, 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 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
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, 04.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.25 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
БАБНИКА»
05.20 Т/с «САША + МАША»
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
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 Принц и Золушка. Уильям и Кейт
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.15 Фабрика звезд. Возвращение
21.00 Время
22.40 Прожекторперисхилтон
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.10 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.15, 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ»
23.20 Девчата
23.55 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
01.55 Х/ф «8 ЖЕНЩИН»

ТВЦ
04.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
06.20 Марш-бросок
06.50 М/ф «Первая скрипка», «Соломенный
бычок», «Как львенок и черепаха пели пес-
ню»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 М/ф «Тараканище», «Русалочка»
09.45 М/ф «Две сказки»

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ГАРАЖ»
14.25, 05.00 Х/ф «ГАРАЖ», ИЛИ НОЧЬ В
МУЗЕЕ»
15.15 Клуб юмора
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»
00.30 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
02.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
04.05 Д/ф «Наука о лете»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.40 М/ф «Айболит и Бармалей»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок
11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная Россия
14.10, 19.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
23.25 Шансон года- 2011 г.

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10, 01.55 Личное время
10.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12.05 Человек перед богом
12.35 Д/ф «Старый мост в городе Мостар.
Свод над бездной»
12.50 М/ф «Детективный дуэт»
14.40 Д/ф «Водная жизнь»
15.30 Потешки без потех
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание
чувств»
17.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
18.25 Искатели
19.10 Романтика романса

20.05 Антонина Шуранова. В живых сердцах
оставить свет...
20.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
22.30 Геннадий Хазанов и Галина Петрова в
спектакле «Всё как у людей»
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
01.25 М/ф «В мире басен», «Догони-ветер»
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.50, 09.20, 12.00, 17.40, 22.00, 00.35 Вести-
спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Гер-
мания
09.35, 17.55 Вести-Спорт. Местное время
09.40 Чемпионат с пометкой «СРОЧНО!»
10.10 Фигурное катание. Чемпионат мира
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Футбол России. Перед туром
13.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
15.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Лат-
вия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» -
«Тоттенхэм»
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 10.25, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/ф «Бабье лето»
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.40 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ФОКУСНИК»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»
02.35 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Легенды «Ретро FM-2007»
07.50, 13.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

12.30 В час пик
16.20 Концерт Михаила Задорнова «Будь го-
тов!»
18.15 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ»
19.30 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ»
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
01.00 Х/ф «КЛЮЧ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.05 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
11.55 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
18.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.45 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
00.40 Х/ф «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ-
НИН»
02.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Страшная история», «Волк и те-
лёнок»
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, 19.10 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
22.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
00.55 Т/с «ЗОЛОТОЙ НОСОРОГ»
01.55 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»
03.55 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
04.55 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ -
НЕТ...»
07.20 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
09.00 Д/ф «Мама вышла замуж»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.55 Х/ф «ВЕСНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Алеша»
13.45, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
17.10 Д/с «Генералы»
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Бэби Блюз»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.05, 09.30, 10.00 Женская лига
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
22.25 Комеди-клаб
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой

СБ 30 апреля

Телепрограмма на неделю
с 25.04.11 по 1.05.11

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 «Большая разница» в Одессе. Фести-
валь пародий
17.25 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Показательные выступления
19.10 Только ты...
21.00 Время
21.15 Какие наши годы! 1975 г.
22.40 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.40 Х/ф «АГОРА»
03.00 Х/ф «ПСИХОЗ»
04.55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
09.00 Юбилейный вечер Александры Пахму-
товой
13.00, 14.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
14.00, 20.00 Вести
17.00 Праздничный вечер «Парад звезд»
19.15, 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ»
23.20 Добрый вечер с Максимом
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ»
03.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»
05.00 Городок

ТВЦ
05.50 Х/ф «ГАРАЖ»
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...»
09.00 Наши любимые животные
09.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
09.45, 15.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.30 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин»
16.15 Когда выходишь на Эстраду...

17.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА - 5»
21.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
23.55 Х/ф «КОНЦЕРТ»
02.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
04.05 Д/ф «Королевская свадьба»
05.15 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
09.00 Специальный репортаж «Право на
труд»
15.25 Треугольник

НТВ
05.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Едим дома
09.25 Первая передача
10.20 Пир на весь мир
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная Россия
14.10, 19.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»
04.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.30, 01.20 Легенды мирового кино
12.00 Д/ф «Дети ночи»
12.30 М/ф «Детективный дуэт»
14.00, 01.55 Д/ф «Год ежа»
14.55 Звёзды цирка
15.50 Д/ф «Екатерина Максимова. Когда та-
нец становится жизнью»
16.30 Х/ф «АНЮТА»
17.45 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
19.15 Д/ф «Николай Рыбников»
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот»
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и романсы
22.05 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

РОССИЯ 2
05.00, 03.00 Моя планета
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.50, 09.20, 12.00, 15.20, 22.35, 00.35 Вести-

спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия -
Швеция
09.35, 22.50 Вести-Спорт. Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05, 12.15 Фигурное катание в Москве. Луч-
шее
12.10 Первая спортивная лотерея
14.20 Магия приключений
15.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Словения. Прямая трансляция
20.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Манчестер Юнайтед»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария -
Белоруссия. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия -
Германия

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 22.40, 23.00 Одна за
всех
07.50 Дачные истории
08.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
10.45, 18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.45 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
19.00 Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
02.45 Х/ф «ТЁТУШКА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Дальние родственники
06.00 Концерт Михаила Задорнова «Будь го-
тов!»
07.50, 13.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
12.30 В час пик
15.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
17.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
19.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
23.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
01.00 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
02.50 Х/ф «ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ ТЫ»
04.00 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Потерянная книга Нострадамуса»
07.00, 04.30 Д/ф «Олимпийские игры живот-
ных»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «КОНЕК - ГОРБУНОК»
11.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
13.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
14.55 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
16.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
18.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
22.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
03.40 Встречи на Моховой

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «О том, как гном покинул дом
и...», «Козлёнок, который считал до десяти»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 16.30 6 кадров
16.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «РЕБЁНОК НА БОРТУ»
02.15 Х/ф «НА ГРАНИ»
04.05 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
08.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.00 Д/с «Генералы»
10.00 Служу России
11.15 История демонстраций
12.05, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.00, 18.00 Новости
15.30 Д/ф «Мама вышла замуж»
16.30, 18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
01.20 Х/ф «ЖАЛОБА»
02.50 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ

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, 09.25 Женская лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная», «Фа-
брика удачи»
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
12.25, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 22.30 Комеди-клаб
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО»
02.35 Секс с Анфисой Чеховой
04.05 Школа ремонта
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

ВС 1 мая

25 апреля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
12.45 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
Россия, 2007-2009, драма / мелодрама
13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45, 15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «КОНЧИНА» 1 с.
СССР, 1989, драма
17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СТАЯ»
Россия, 2009, боевик
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА»
Россия, 1991, драма / фантастика

26 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!»
09.00 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 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 8 с.
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 8 с.
12.45 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «КОНЧИНА» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ»
СССР, ФРГ, Швейцария, 1989, фантастика

27 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!»
09.00 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 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «КОНЧИНА» 3 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ РАССВЕТ»
США, 1990, триллер
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

28 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!»
09.00 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 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 «СПАРТА» (Видное) - УГМК (Екатеринбург).
Трансляция баскетбольного матча
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Т/с «СТАЯ»

22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ЗВЕРЬ В ПОДВАЛЕ»
Великобритания, 1970, ужастик

29 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 14.45, 15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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»
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР»
16.45 Х/ф «СОБСТВЕННАЯ ТЕНЬ»
Россия, 2000, драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СТАЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА»
Великобритания, 1980, драма / криминал
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

30 апреля, суббота
06.00, 08.00, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
08.30 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 1 с.
11.30 «МОЯ РОЛЬ В КИНО». Телепрограмма
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 5 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
Австралия, Франция, 1998, приключения
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 8 с.
16.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 8 с.
16.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
Канада, США, 2003

17.55 «ТРЕБУЕТСЯ» (Библиотекарь и гончар)
18.15 «ИННОВАЦИИ +...»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 15 с.
19.30 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
20.00 Т/с «СТАЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
Франция, Италия, 1969, комедия
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

1 мая, воскресенье
06.00, 08.00, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 6 с.
08.30 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 12.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 2 с.
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 9 с.
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 9 с.
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 6 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
СССР, 1941, комедия
17.45 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Фанатик рево-
люции. Дзержинский)
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
СССР, 1938, комедия
01.00 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 5 с.
01.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 6 с.
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
04.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

ПОДМОСКОВЬЕ

Телепрограмма на неделю
с 25.04.11 по 1.05.11

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

П
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Рассмотрев и обсудив вопрос «О про-
блеме парковки в городе, в т.ч. у социально
значимых объектов (школы, детские сады,
поликлиника) и проблеме проезда и стоянки
большегрузных автомашин»,

комиссия решила:
1. Запросить в Администрации города

информацию о состоянии дел с разработкой
программы по увеличению парковочных мест
у социально значимых объектов города на
местах общего пользования и схемы органи-
зации дорожного движения в г. Юбилейном.

При разработке программы по увеличе-
нию парковочных мест просим включить в
состав рабочей группы представителей ко-
миссии по социальным вопросам и комиссии
по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и
экологии Совета депутатов города.

При разработке программы по увеличе-
нию парковочных мест учесть проблемные
улицы города:

– ул. А.И. Соколова (расширение),
– ул. Лесная (парковочные места у дет-

ского сада № 5, городской больницы, поли-
клиники, МОУ «Гимназия № 3»),

– ул. Пионерская (вдоль сквера),

– ул. Пушкинская (обеспечение бесплат-
ных парковок для посетителей АДЦ, ОЖК
«Вертикаль», гостиницы «Парус», на месте
мусорного контейнера у д. 13),

– ул. М.М. Глинкина (расширение у дет-
сада № 37),

– Школьный проезд (расширение),
– ул. М.К. Тихонравова (обустройство

парковочных мест у рынка и д. 36).
2. Согласно программе по увеличению

парковочных мест рабочей группе совмест-
но с ГИБДД г. Королёва рассмотреть вопрос
об организации безопасности движения в
г. Юбилейном с установкой дополнительных
необходимых дорожных знаков.

3. Пригласить на заседание комиссии
по социальным вопросам представителя
ГИБДД г. Королёва по вопросу контроля за
соблюдением требований существующих
дорожных знаков в г. Юбилейном.

4. Рекомендовать Администрации города
рассмотреть возможность ограничения (за-
крытия) движения большегрузных автома-
шин по ул. Лесной и ул. Пионерской.

Председатель комиссии
А.В. Строителев

РЕШЕНИЕ
комиссии Совета депутатов города Юбилейного
Московской области по социальным вопросам

от 14.04.2011 г.

Правоохранительными органами г. Ко-
ролёва продолжается работа по выявлению
и пресечению деятельности организованных
преступных групп, занимающихся распро-
странением наркотических средств на тер-
ритории города.

19 апреля 2011 года прокуратурой
г. Королёва утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении
организованной группы, занимавшейся не-
законным производством в особо крупном
размере и распространением на территории
Московской области наркотических средств.
Пятеро жителей г. Королёва и Пушкинского
района Московской области обвиняются в
совершении ряда преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 228-1 ч. 3 п.п. «а, г»; 30 ч. 1,
228-1 ч. 3 п.п. «а, г»; 30 ч. 3, 228-1 ч. 3 п.п.
«а, г» УК РФ (незаконное производство нар-
котических средств, приготовление к неза-
конному сбыту и покушение на незаконный
сбыт наркотических средств, совершённые
организованной группой в особо крупном
размере).

Предварительным следствием установ-
лено, что в январе 2010 года двое молодых
людей, один из которых, благодаря инфор-
мации, содержащейся в сети Интернет,
овладел навыками изготовления наркотиче-

ского средства амфетамин, в целях система-
тического получения дохода, объединились
в преступную группу. В квартире одного из
примкнувших к группе лиц, расположенной в
г. Пушкино Московской области, было нала-
жено незаконное производство наркотика и
организованы каналы его сбыта. В дальней-
шем к преступной деятельности были при-
влечены двое жителей г. Королёва, которые,
в соответствии с распределёнными ролями,
занимались непосредственной реализацией
амфетамина лицам, употребляющим нарко-
тические средства.

Деятельность группы осуществлялась с
соблюдением мер конспирации, активно ис-
пользовались средства мобильной связи и
метод «закладок» для передачи наркотиче-
ского средства от изготовителя к непосред-
ственным сбытчикам.

Уголовное дело направлено в Королёв-
ский городской суд Московской области для
рассмотрения по существу.

Предварительное следствие проведе-
но 2 отделом Следственной службы УФСКН
России по Московской области. Надзор за
расследованием осуществляла прокуратура
г. Королёва.

Заместитель прокурора г. Королёва
советник юстиции М.В.Тарасов

НАРКО-СТОП

Преступники наказаны

Более трёх лет в Юбилейном дей-
ствует и развивается МИГ – Молодёжная
Инициативная Группа, объединяющая
молодых талантливых людей для реали-
зации различных социальных проектов.
Хоккейный турнир «Горячий лёд», кон-
тесты по экстремальным видам спорта
на площадке скейт-городка, арт-проект
«ФотоСтирка», продолжающаяся работа
по созданию «Аллеи памяти» – эти меро-
приятия уже стали заметными события-
ми в городской жизни.

Сегодня найдено решение инфор-
мационной поддержки молодёжного
сообщества – активисты МИГ и му-
ниципальное телевидение начали со-
вместный проект «Молодёжный блок».
«TV-Юбилейный» еженедельно будет
освещать проводимые мероприятия,
представлять новые идеи, обсуждать
планы на будущее, привлекая в актив-
ную жизнь горожан всех возрастов. Эта
же информация обязательно появится
на страницах газеты «Спутник».

С 22 по 24 апреля в ДО юбилейча-
не могут увидеть очередной арт-проект
Молодёжной Инициативной Группы.
«ФотоСтирка» – это новый взгляд на ис-
кусство, источник вдохновения, место
для обмена опытом и простого челове-
ческого общения. Кроме фоторабот мо-

лодых мастеров, на выставке, а скорее в
арт-пространстве, будут представлены
картины и графика. Это уникальная воз-
можность для всех горожан приобщить-
ся к искусству граффити и инсталляции.

Начало работы выставки 22 апре-
ля в 16.00, официальное открытие в
19.00. МИГ ждёт всех!

Приходи и увидишь!

Что может быть важнее здоровья и жизни детей? Вопрос чи-
сто риторический, потому что дети – это самое дорогое, что есть
у каждого из нас. К сожалению, не всегда мы, взрослые, можем
огородить и защитить их от опасностей, которые подстерегают
ребят буквально на каждом шагу. Но предупредить обязаны!

Уважаемые родители!
Разъясняйте детям опасность поражения

электрическим током!
Не разрешайте детям подходить к трансформаторным подстанциям и другим

электрическим устройствам электроснабжающих организаций, а также
перелезать через ограждения этих объектов.
Следите за тем, чтобы дети:
не влезали на опоры линий электропередачи,
не делали набросы на провода,
не приближались к лежащим на земле проводам на расстояние менее 8 метров,
не разбивали изоляторы,
не открывали лестничные электрощитки и вводные электроустройства в жилых и

других зданиях,
не запускали воздушных змеев и
не устраивали игры вблизи электрических сетей и устройств.
Помогите детям изучить правила электробезопасности:

www. moesk. ru

Дата Режим работы отделений почтовой связи (далее ОПС)

30 апреля 2011 г. Все отделения почтовой связи работают по установленному режиму с со-
кращением рабочего дня на 1 час

01 мая 2011 г. Для всех ОПС – выходной день

02 мая 2011 г. Работает:
ОПС Королёв 141070 (г. Королёв, ул. Калинина, д. 15)
с 9.00 до 14.00, по режиму выходного дня

08 мая 2011 г. Работает:
ОПС Королёв 141070 (г. Королёв, ул. Калинина, д. 15)
с 9.00 до 14.00, по режиму выходного дня

09 мая 2011 г. Для всех ОПС – выходной день

10 мая 2011 г. Работают отделения почтовой связи по установленному графику, кроме
ОПС Юбилейный –1 (ул. Героев Курсантов, д. 11)

11 мая 2011 г. Все отделения почтовой связи работают по установленному графику

Информация о работе отделений почтовой связи г. Юбилейного
в предпраздничные и праздничные дни

Статья 25 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» определяет содействие работодате-
лей в проведении государственной политики
занятости населения на основе:

соблюдения условий договоров, регули-
рующих трудовые отношения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

реализации мер, предусмотренных трудо-
вым законодательством, коллективными до-
говорами и соглашениями по защите работни-
ков в случае приостановки производства или
увольнения работников;

оказания помощи в трудоустройстве, про-
фессиональной подготовке и предоставления
сверхустановленной законодательством до-
полнительной материальной помощи уволь-
няемым работникам за счёт средств работо-
дателей;

создания условий для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работающих. Суммы средств,
затраченных работодателями на эти цели, учи-
тываются в составе расходов в порядке и на
условиях, которые установлены законодатель-
ством о налогах и сборах;

разработки и реализации мероприятий,
предусматривающих сохранение и рациональ-
ное использование профессионального по-
тенциала работников, их социальную защиту,
улучшение условий труда и иные льготы;

соблюдения установленной квоты для тру-
доустройства инвалидов;

трудоустройства определяемого органами
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправ-
ления числа граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, или резервирования от-
дельных видов работ (профессий) для трудоу-
стройства таких граждан.

При введении режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели,
а также при приостановке производства ра-
ботодатель обязан в письменной форме со-
общить об этом в органы службы занятости
в течение трёх рабочих дней после принятия
решения о проведении соответствующих ме-
роприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости:

сведения о применении в отношении дан-
ного работодателя процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности
по профессиональной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов;

информацию о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей), выполнении квоты для
приёма на работу инвалидов.

При приёме на работу гражданина, на-
правленного службой занятости, работодатель
в пятидневный срок возвращает в службу за-
нятости направление с указанием дня приёма
гражданина на работу.

В случае отказа в приёме на работу граж-
данина, направленного службой занятости,
работодатель делает в направлении службы
занятости отметку о дне явки гражданина и
причине отказа в приёме на работу и возвра-
щает направление гражданину.

ИНФОРМАЦИЯ
отдела по труду и социальным вопросам

Администрации города Юбилейного
о требованиях Закона Российской Федерации

от 19.04.1999 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»
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30 марта 2011 года работниками
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской обла-
сти проведён приём граждан Озёрского
района.

На вопросы посетителей отдела
судебных приставов по Озёрскому
муниципальному району отвечали на-
чальник отдела — старший судебный
пристав Максим Валерьевич Кургу-
зов, заместитель начальника отдела
— старшего судебного пристава Ольга
Геннадьевна Захарова и дознаватель
отдела Татьяна Сергеевна Староверо-
ва.

В ходе 2-х часовой беседы с граж-
данами и представителями юридиче-
ских лиц были рассмотрены вопросы,
касающиеся взыскания задолжен-
ностей по кредитным и алиментным
обязательствам, налоговых задолжен-
ностей по постановлениям налого-
вых инспекций и взыскания долгов в
пользу физических лиц по договорам
займа. Также граждан города и района
интересовали темы взыскания долгов
по оплате услуг ЖКХ и ограничения
права выезда за границу.

Всем обратившимся были даны
разъяснения по интересующим их во-
просам либо даны рекомендации по
дальнейшим действиям.

Общение получилось результа-
тивным и для работников отдела
судебных приставов по Озёрскому
муниципальному району, и для граж-
дан, обратившихся за консультация-
ми.

Целью проведения подобных при-
ёмов является защита прав и законных
интересов физических и юридических
лиц, нарушенных при осуществле-
нии принудительного исполнения
судебных решений и актов специаль-
но уполномоченных органов, а также
разъяснение взыскателям дальнейших
действий для реализации их права на
признание и исполнение решений су-
дов. Практика показывает, что после
таких встреч уменьшается количество
жалоб на действия или бездействие
судебных приставов-исполнителей.
К тому же, некоторые повторные об-
ращения попросту не обоснованы, и
в этом случае необходимы терпение
и доброжелательность, чтобы разъ-
яснить недовольному человеку ситуа-
цию.

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области постоянно работает в откры-
том режиме и максимально доступно
для всех граждан.

Для оказания консультативной
помощи и оперативного разрешения
проблемных вопросов руководство
Управления ввело в практику прове-
дение личных приёмов жителей Под-
московья.

Руководитель Управления прини-
мает граждан каждый четверг с 16.00
до 20.00 и первую субботу каждого
месяца с 10.00 до 13.00. Заместители

руководителя Управления проводят
приёмы каждый понедельник с 16.00
до 20.00 и последнюю субботу каждого
месяца с 10.00 до 13.00.

Еженедельный личный приём
граждан в аппарате Управления про-
водится начальниками отделов ап-
парата и структурных подразделений
Управления без предварительной за-
писи.

Также утверждён график приёма
граждан в структурных подразделени-
ях Управления:

– начальник отдела — старший су-
дебный пристав структурного подраз-
деления Управления – каждый чет-
верг с 16.00 до 20.00 и первую субботу
каждого месяца с 10.00 до 13.00;

– заместитель старшего судебного
пристава структурного подразделения
Управления – каждую среду с 16.00 до
20.00 и последнюю субботу каждого
месяца с 10.00 до 16.00.

Приём граждан судебными
приставами-исполнителями в струк-
турных подразделениях Управления
осуществляется каждый вторник с
10.00 до 15.00 и каждый четверг с 16.00
до 20.00.

Крометого,руководительУправле-
ния и его заместители совместно с на-
чальниками отделов аппарата Управ-
ления не реже одного раза в месяц
осуществляют личный приём граждан
и представителей юридических лиц с
выездом в структурные подразделения
Управления.

Информация о порядке и графи-
ке приёма граждан и представителей
юридических лиц размещена на офи-
циальном Интернет-сайте Управле-
ния www.r50.fssprus.ru в разделе «Гра-
фик приёма».

С начала 2011 года Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по Московской области было воз-
буждено 52 дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату
штрафов. Суды рассмотрели 38 таких дел. Оштрафова-
ны 31 человек. А семеро граждан были арестованы в ад-
министративном порядке.

В настоящее время количество документов, посту-
пающих на принудительное исполнение в Службу су-
дебных приставов, ежегодно увеличивается, при этом
на взыскание «копеечных» долгов приходится тратить
миллиарды рублей в год.

В связи с чем Государственная Дума Федерального
собрания Российской Федерации 9 марта 2011 года в
первом чтении поддержала законопроект о минималь-
ном наказании в тысячу рублей за неуплату штрафов.
По мнению авторов законопроекта, это позволит сти-
мулировать должников к добровольной оплате админи-
стративных штрафов.

Теперь, если нарушитель не оплатил вовремя кви-
танцию, ему придётся выложить не менее тысячи ру-

блей в качестве наказания. Кроме того, он должен пога-
сить изначальный штраф. Так что закон «скупой платит
дважды» для наказанных в административном порядке
сработает на все сто. В крайних же случаях должник ри-
скует попасть под административный арест.

Как отмечается в пояснительной записке к доку-
менту, в настоящее время Кодекс об административных
правонарушениях РФ предусматривает ответствен-
ность в двукратном размере суммы штрафа за неуплату
административного штрафа в срок, предусмотренный
КоАП РФ.

Данная санкция неэффективна, считают авто-
ры законопроекта. Зачастую размеры взыскиваемых
штрафов незначительны – не превышают 100, а то и
10 рублей, а значит, размер новой санкции в случае не-
уплаты в срок также будет на небольшую сумму. В таких
случаях у должников нет мотивации к исполнению по-
становлений о наложении административного штрафа
в добровольном порядке.

С учётом этого законопроектом предлагается внести

изменение в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусмотрев, что
неуплата административного штрафа влечёт наложе-
ние административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее тысячи рублей.

По мнению авторов законопроекта, это позволит
стимулировать должников к добровольной уплате ад-
министративных штрафов, без необходимости вмеша-
тельства судебных приставов.

Кроме того, данный законопроект уточняет срок, в
течение которого органы или должностные лица, на-
ложившие административный штраф, должны направ-
лять соответствующие постановления судебным при-
ставам.

Предлагается предусмотреть, что в случае неуплаты
административного штрафа в тридцатидневный срок
постановление о наложении штрафа направляется су-
дебному приставу-исполнителю в течение трёх суток.

Кроме того, законопроект предлагает при направ-
лении приставам постановления о наложении штрафа
ставить в этом документе отметку о неуплате. Это по-
зволит исключить случаи возбуждения исполнительно-
го производства в отношении лиц, которые уже уплати-
ли административный штраф.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

УФССП по Московской
области сообщает

Судебные приставы
Московской области проведут

«День открытых дверей»

УправлениеФедеральной
службы судебных приставов
по Московской области (да-
лее — Управление) вводит в
практику проведение едино-
го «Дня открытых дверей»
во всех структурных под-
разделениях Управления.

Первый «День откры-
тых дверей» состоится
27 апреля 2011 года.

Как показывает прак-
тика территориальных
органов ФССП России,
такая форма работы с
должниками и взыскате-
лями является эффектив-
ным средством активиза-
ции исполнения судебных
решений, предоставляет
должникам возможность
добровольно исполнить
требования исполнитель-
ных документов.

В специально уста-
новленные даты граж-
дане, представители
юридических лиц и пред-
приниматели смогут без
предварительной записи
обратиться к судебным
приставам-исполнителям,
начальникам отделов —
старшим судебным при-
ставам структурных под-
разделений Управления и
их заместителям с любыми
вопросами, относящимися
к компетенции Службы.

Также жители Москов-
ской области смогут про-
консультироваться о своих
правах и обязанностях в
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

При получении сведе-
ний о наличии задолжен-

ности гражданину будет
выдана квитанция, по ко-
торой он сможет оплатить
имеющуюся сумму долга.

Данные мероприятия
направлены на воспитание
правосознания жителей
Подмосковья и побужде-
ния их к самостоятельной
оплате имеющихся долгов.

Информацию о вре-
мени проведения «Дня от-
крытых дверей» граждане
могут узнать, обратившись
в структурные подразделе-
ния Управления по месту
проживания.Адресаителе-
фоны судебных приставов
Московской области раз-
мещены на официальном
Интернет-сайте Управле-
ния www.r50.fssprus.ru.

Скупой платит дважды

Судебные приставы Подмосковья 
готовы к продуктивному диалогу
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По горизонтали:
5. Роспись выручки и трат, что принимает 

депутат. 6. Прадедушка современного банки-
ра. 10. Царское, ставшее городом Пушкиным. 
11. Помещение для содержания пчелиных 
семей зимой. 12. Огромное красное пятно, 
стёртое с карты мира. 17. Парадный пиджак 
человека (с палочкой в специальной яме). 
18. Удивил Чичикова своим скупердяйством. 
19. Фрагмент из жизни коротышек Цветочно-
го города: «Спилят ... под самый корень, по-
том распилят его на части и тащат по кусочкам 
домой». 20. Площадь, широкая улица (церк.-
слав.). 21. Очертание, что остаётся на белом 
листе, если предмет обвести карандашом. 
25. Территория между домами, где растут де-
ревянные грибы. 26. Фонарь на машине «ско-
рой помощи». 27. «Мадемуазель блюз» фран-
цузской эстрады. 28. Итальянский «дедушка» 
наших «Жигулей». 30. Что собирается из не-
скольких устройств и механизмов? 33. Мифи-
ческий герой в греческой мифологии, царь Ат-
тики. 34. Багаж ролей театрального актёра. 35. 
Получают, оставив хрюшку без бедра.

По вертикали: 
1. Состязание по стрельбе из лука у япон-

цев. 2. Что в теннисе гораздо короче сета? 
3. Какой город стал столицей Индии сразу после Калькутты? 4. Знак, который всё всем прибавляет 7. Един-
ственная дикая кошка, способная мурлыкать в хорошем расположении духа. 8. Что позволяет ходить в валенках 
по лужам? 9. Что нужно приложить, чтобы открыть заевший замок? 13. Сдача экзаменов за несколько меся-
цев оптом 14. Сын Семёна Семёныча из кинокомедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая по цвету волос. 
15. Такими «цитрусовыми» гранатами на рынке не торгуют. 16. Французская комедия, где героя Пьера Риша-
ра покупает богатый ребёнок. 22. Кто был «мальчишом-плохишом» по сравнению с Тимуром и его командой? 
23. Нужен подходящий, чтобы костюмчик сидел. 24. Длинный предшественник хорошего прыжка. 29. Бывает 
актуальной, запретной, щекотливой. 31. Берёт кровь у туриста из всех доступных мест. 32. Кто носил юбку в 
чапаевском войске? 33. Французский журнал, основанный Роменом Ролланом.  

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Бюджет. 6. Меняла. 10. Село. 11. Омшаник. 12. Ссср. 17. Фрак. 18. Плюшкин. 19. Гриб. 20. Стогна. 21. 

Контур. 25. Двор. 26. Мигалка. 27. Каас. 28. Фиат. 30. Агрегат. 33. Эгей. 34. Амплуа. 35. Окорок.. 
По вертикали:
1. Кюдо. 2. Гейм. 3. Дели. 4. Плюс. 7. Гепард. 8. Галоши. 9. Усилие. 13. Экстерн. 14. Блондин. 15. Лимонка. 

16. Игрушка. 22. Квакин. 23. Размер. 24. Разбег. 29. Тема. 31. Гнус. 32. Анка. 33. Эроп.

… Если я попрошу 
вас продолжить фразу, 
вынесенную в заголовок, 
думаю, что вариантов 
родится не так уж и 
много. Вряд ли кто-то 
догадается, о какой 
радости идёт речь. А 
на самом деле всё так 
просто! Перед вами 
счастливый мамин 
помощник. Знакомьтесь 
– Илья Пыненков, ученик 
лицея № 4, ему девять 
лет. У мамы – день 
рождения, и на работе ей 
подарили эти великолепные 
розы. Сын зашёл к ней 
после школы, и она 
поручила ему доставить 
эту несравненную красоту 
домой. 

«Маме было бы трудно 
их нести, ведь у неё так 
много разных пакетов!» – 
охотно пояснил мне свою 
задачу мальчик… 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                     
фото автора

Ах, какая 
это радость…

О ВЕН (21.03–20.04). Если вы с кем-то расста-
лись, в начале этой недели придётся встретить-

ся вновь, но не торопитесь считать это знаком судьбы. 
Возможно, для проверки вам просто подставляют ста-
рые грабли. Пятница принесёт некоторое напряжение, 
любое действие будет стоить вам определённых уси-
лий. 

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). В первые три дня недели 
деловой график Тельца будет очень насыщен-

ным и даже у домохозяек ожидается большее посе-
щение новых мест, рынков и магазинов. В это время 
каждый будет вам другом, вне зависимости от того, 
знали ли вы этого человека раньше. Но не оставайтесь 
благодушными. 

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Царица недели – ра-
ционализация. А ваш надёжный помощник в де-

лах – планирование. Вероятно усиление целительных 
способностей. Возможно, что Близнецы почувству-
ют помощь и поддержку высших сил. У некоторых это 
ощущение может породить эйфорию или заблуждения 
насчёт своей избранности. 

Р АК (22.06–23.07). Первые два дня недели могут 
слега раздражать Рака своей поспешностью и 

неподготовленными действиями, хотя новые идеи бу-
дут зажигать даже консерваторов. Тактика невмеша-
тельства в дела других людей даст некоторым из Раков 
в середине недели возможность сосредоточиться на 
своём. 

Л ЕВ (24.07–23.08). Начало недели благоприятно 
для встреч с друзьями, интересного и друже-

ского общения. Встречи могут быть не запланированы, 
а случайны. Благоприятен обмен идеями, хотя всё, что 
вы слышите, стоит воспринимать критично. В свобод-
ное время Лев хорошо отдохнёт и от души повеселит-
ся. 

Д ЕВА (24.08–23.09). Ожидается одна из самых 
активных недель в важнейших сферах жизни – 

работе, любви и формировании имиджа, Девам нужно 
принять рискованные, быстрые и самостоятельные ре-
шения. Девам захочется одновременно и пуститься в 
авантюру, и обеспечить себе надёжные тылы. А лучше 
что-то одно. 

В ЕСЫ (24.09–23.10). Это самое неподходящее 
время, начало недели не для начала нового 

дела или решения общих семейных вопросов. Пробле-
мы старших родственников, их нежелание следовать 
здравому смыслу могут вывести Весов из равновесия. 
К сожалению, повлиять на ход событий к концу недели 
не удастся. 

С КОРПИОН (24.10–22.11). Поспешность Скор-
пиона помешает разрешить существующую си-

туацию. По максимуму воспользуйтесь дарами форту-
ны, тем более, это сладкая парочка. В выходные дни, 
а особенно в воскресенье, поиски приключений для 
Скорпиона увенчаются успехом, причём в самом пря-
мом смысле этого слова. 

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Умственная и физиче-
ская вялость в середине недели подвергнет не-

которых из Стрельцов искушению отказаться от выпол-
нения намеченных планов. На работе можно достичь 
успехов. Некоторых из Стрельцов к концу недели ждут 
проверки на способность находить общий язык с окру-
жающими. 

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). В начале недели для не-
которых из Козерогов существует вероятность 

появления дополнительных расходов. Козерогам не 
везёт на этой неделе. Хотя обычно неожиданности вы-
бивают вас из колеи, на сей раз они могут быть весьма 
своевременными. До пятницы вы будете доделывать 
старые дела. 

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Чем быстрее Водолеям 
удастся достичь равновесия, тем больше веро-

ятность, что вы выйдете из создавшихся затруднений 
быстро и без особых потерь, и хотя всё-таки некото-
рые проблемы и расхождения в мнениях будут, воз-
можность достижения удобного для всех компромисса 
существует. 

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Рыбам пригодится умение 
обрабатывать слухи, сплетни, разговоры, из-

влекая из них крупинки истины, которые позже мож-
но будет использовать для достижения намеченных 
целей. В конце недели вы можете заняться совсем не 
свойственными вам вещами, которые только отвлека-
ют от работы.

Астрологический 
прогноз на неделю 

25 апреля по 1 мая 2011 г.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ КВАРТИР.  

Тел. 8-926-854-08-76

1. Наименование организатора Аук-
циона:  Федеральное государственное 
учреждение «4 Центральный научно-
исследовательский институт ракетных, 
космических и авиационных систем 
Министерства обороны Российской 
Федерации» (ФГУ «4 ЦНИИ Минобороны 
России»)

2. Место нахождения/почтовый адрес 
организатора Аукциона: 141090, г. Юби-
лейный, Московской обл., ул. Тихонра-
вова, дом 29.

3. Контактное (уполномоченное) лицо 
организатора Аукциона: Сорокун Валерий 
Николаевич, (495)-515-94-63, (926) 372-
53-18, 4cri@mail.ru

4. Для осуществления функций по ор-
ганизации и проведению Аукциона Орга-
низатором торгов является ФГУ «4 ЦНИИ 
Минобороны России» (Место нахождения/
почтовый адрес: 141090, г. Юбилейный, 
Московской обл., ул. Тихонравова, дом 29,  
контактный телефон: (495) 515-94-63) (да-
лее – Организатор).

5. Место расположения, описание и 
технические характеристики федераль-
ного имущества, права на которое пере-
даются по договору  аренды: 141090, 
г. Юбилейный, Московской обл., ул. Ти-
хонравова, д. 29, Производственный 
корпус № 52 общей площадью 721,2 
кв. м. Помещения отапливаемые. 
Полы цементные, стены оштукатурены 
и покрашены, потолок побелен, окна 
деревянные с двойным остеклением, 
въездные ворота деревянные (далее – 
Объект торгов).

Дата, время и место проведения Аук-
циона: 7 июня 2011 г.

6. Целевое назначение Объекта тор-
гов, права на который передаются по до-
говору аренды: производственное на-
значение.

7. Стартовый размер арендной платы 
за пользование Объектом торгов в месяц, 
без учёта НДС, составляет 96 761руб. (де-
вяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят 
один рубль).

8. Договор аренды Объекта торгов за-
ключается на срок 5 (пять) лет.

9. Место и время предоставления до-
кументации об Аукционе: по рабочим дням 
с 11.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 (время 
московское) с 28 апреля 2011 года по 
3 июня 2011 года

10. Порядок предоставления доку-
ментации об Аукционе: документация об 
аукционе представляется на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного доку-
мента, без взимания платы. Заявление о 
предоставлении документации об аукцио-
не подаётся организатору аукциона в про-
стой письменной форме с указанием спо-
соба получения документации. Если иной 

способ получения документации в заявле-
нии не указан, документация предостав-
ляется по месту нахождения организато-
ра аукциона. Документация об аукционе 
предоставляется в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего 
заявления. Заявитель может указать о на-
правлении ему документации об аукционе 
посредством почтовой связи (почтовые 
услуги оплачиваются получателем). Элек-
тронный адрес сайта в сети Интернет, на 
котором размещена документация об аук-
ционе: www.torgi.gov.ru

11. Требование о внесении задатка, 
размер задатка: для участия в аукционе 
организатором аукциона установлено тре-
бование о внесении задатка в размере:

20% от начальной цены Объекта 
торгов, что в денежном выражении со-
ставляет 232 226,40 (двести тридцать 
две тысячи двести двадцать шесть ру-
блей сорок копеек ).

Требование о внесении задатка в 
равной мере распространяется на всех 
участников аукциона. Задаток вносится на 
счёт организатора аукциона по реквизи-
там организатора торгов. Плата считается 
внесённой с момента поступления на счёт 
организатора аукциона. При этом, в случае 
если заявителем подана заявка на участие 
в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о 
задатке считается совершенным в пись-
менной форме, заключения договора о за-
датке не требуется.

Задаток должен поступить на счёт ор-
ганизатора аукциона не позднее послед-
него дня приёма заявок.

12. Для участия в Аукционе претендент 
на участие в Аукционе обязан перечислить  
на счёт Организатора торгов по реквизи-
там:  ИНН: 5054086684; КПП:505401001; 
банк: УФК по Московской области (От-
деление по городскому округу Королёв); 
р/счёт: 40302810100001000012; л/счёт: 
05481970750; БИК: 044583001.

13. Организатор аукциона вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукцио-
не. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения раз-
мещаются на официальном сайте торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе подлежит продлению таким 
образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесённых из-
менений в извещение о проведении  аук-
циона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

14. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за три дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в Аукционе.

АУКЦИОН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения                         

договора аренды недвижимого имущества                                                                                                     
федеральной собственности

• Строительство и ремонт колодцев.  

Тел. 8-916-661-93-97

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

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

УСЛУГИ

СДАЮ

• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11, 
8 (495) 739-96-27

ТРЕБУЮТСЯ
•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

• Квартиру.

Тел. 8 (498) 720-82-42

• Гараж в ГСК «Стрела-2».

8-916-822-01-76

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

Тел. 8-929-677-42-09

• Гараж, Фрязинская платфор-
ма, городок 2.

Тел. 8-926-709-24-80

•Отдам старую деревянную дачу 
на дрова. Разбор, самовывоз. 

Тел. 8-965-199-82-19

РАЗНОЕ

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

• Салону красоты требуются
парикмахер; косметолог; мастер 
маникюра и педикюра. 

С опытом работы.
Гарантируем профессиональ-

ный рост и обучение. 

Тел. 8-916-716-45-16

• 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

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

тел.: 8 919 990 44 45; 8 800 555 09 09  
(единая справочная)

www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Семейная поликлиника № 4»

Р
ек

ла
м

а

Больничные листы. Выезд на дом. Анализы. 
Профосмотры. Стоматология. Водительская комиссия.

• Изготовление очков на заказ 
любой сложности 
• Контактные линзы, скидка 
• Солнцезащитные очки  

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! Реклама

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

Пусть будут успехи, улыбки сердечные,
Добрые вести, друзья человечные,
Пусть будет всё то, что на свете есть лучшее, – 
Счастье, здоровье, благополучие!

Коллектив редакции газеты «Спутник»

Поздравляем с днём рождения

Валентину Константиновну 
ТЕРЕЩЕНКО!

Реклама


