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1 Мая– Праздник весны и труда

На улице снег и ветер, сби-
вающий с ног, неестествен-
но холодно для середины

апреля. А за стенами гимназии № 3
совсем другое настроение. Сразу за
порогом становится тепло и уют-
но, здесь царит атмосфера добро-
желательности и радости, здесь
отмечают День труда. Встречают
гостей праздника выставки самых
разных работ. Ученики гимназии
№ 3 похвастались своей Мезенской
росписью, юные архитекторы по-
строили маленький город. Удиви-
тельным калейдоскопом казались
кружева небезызвестной Антонины
Дмитриевны Кургановой. На этот
праздник она принесла и работы
своих внуков, которые, как и ба-
бушка, природой одарены много-
гранным талантом. Был и гость из
г. Королёва – художник Юрий Ни-
колаевич Кунавин. Больше всего
внимания привлекали удивитель-
ные лебеди, симпатичные зайчики

и пингвинчики, яркие нарциссы и
тюльпаны, и больше всего поража-
ло, что сделаны они были из бумаги
без использования ножниц и клея.
Учитель труда лицея № 4 Наталья
Георгиевна Козлова рассказала, что
это искусство модульного оригами
– сложного, но увлекательного. А
Ирина Евгеньевна Курочкина учит
девочек бисероплетению. В пред-
дверии светлого праздника Пасхи,
на её выставочном столе были яй-
ца необычайной красоты, а как это
оригинально – подарить на Пасху
яйцо из бисера.

Вдоволь насладившись искус-
ством, гости направляются в акто-
вый зал, где начинается торжествен-
ная часть праздника. В этом году мы
в десятый раз отметили День труда в
Московской области. Но вспомни-
ли ещё одну дату – 70-летие битвы
под Москвой, и чествовали на этом
празднике десятерых ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны – сви-

детелей и участников тех событий.
Так, за самоотверженный труд, ак-
тивное участие в борьбе с фашиста-
ми и в связи с 70-летием битвы под
Москвой во время Великой Отече-
ственной войны благодарностью
Главы города Юбилейного были на-
граждены некоторые из них: Почёт-
ный гражданин города Сергей Фё-
дорович Митропольский, сержант
медицинской службы Александра
Ивановна Китаева, сержант Вален-
тин Николаевич Фалеев.

Как сказал Глава города Валерий
Викторович Кирпичёв, праздник –
это некое подведение итогов. Так,
гимназия № 5 уже заняла первое
место во всероссийском конкурсе
инновационного развития. «Пред-
приятия работают успешно и эф-
фективно продолжают наращивать
выпуск своей продукции, тем самым
обеспечивают и рост количества ра-

Только труженикам слава!
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В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 12 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 г. №307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам», пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава
городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, в связи с установившейся в течение пяти
суток подряд среднесуточной температуры на-
ружного воздуха выше +8°С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить 30.04.2011 года отопительный

период 2010–2011 годов для жилищного фонда и
нежилых зданий города Юбилейного.

2. Опубликовать постановление в газете
«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 25.04.2011 г. № 155

«Об установлении срока окончания
отопительного периода 2010–2011 годов

в г. Юбилейном Московской области»
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Открывая очередное со-
вещание, Глава города
В.В. Кирпичёв рассказал

о своих встречах с жителями
домов № 20 по ул. Героев Кур-
сантов и № 4 по ул. Парковой,
где решались вопросы выбора
видов ремонтных работ и созда-
ния ТСЖ.

23 апреля сотрудники Адми-
нистрации вышли на суббот-
ник в Комитетский лес. Одно-
временно проходил митинг в
защиту лесного массива по ул.
Тихонравова около ДО. «Пара-
доксом» назвал Глава города си-
туацию, когда одни делом помо-
гают лесу, убирая его, а другие
защищают на словах. В.В. Кир-
пичёв привёл примеры, когда
выступающие «перегибали пал-
ку». Он категорически отверг
предположение, высказанное
представителем «химкинских
лесозащитников», что у Главы
города «здесь есть коммерче-
ские интересы». Многие при-
водимые «данные» совершенно
не соответствовали истинному
положению и вводили в заблуж-
дение участников митинга.

К сожалению, в Комитет-
ский лес действительно при-
шла «большая беда» – нападе-
ния жука короеда-типографа.
Только за три месяца съедено
более полусотни деревьев –
больших елей. Особенно стра-
дают хвойные, но есть «нападе-
ния» и на лиственные деревья.
В.В. Кирпичёв сообщил, что
Администрация обратилась в
Российский центр защиты леса
в г. Пушкино. Его специалисты
определят необходимые меры
борьбы с этим злом. Кроме это-
го, фирма «Элайт» планирует
провести посадку в лесу более

100 деревьев, взамен срублен-
ных на ул. Тихонравова у рын-
ка.

Глава города поблагодарил
сотрудников Администрации,
компаний «Информмобил» и
«Мобильные технологии» (они
вышли почти в полном составе
– более 200 человек), ДЮСШ
«Чайка» (родителей и детей),
стадиона, МУП «ЖКО» и всех,
кто принял активное участие
в субботнике, однако отме-
тив «сделать в городе надо ещё
очень много».

В.В. Кирпичёв рассказал
о Дне труда, проведённом в
гимназии № 3, и вручил Благо-
дарности участникам выстав-
ки городского Центра народ-
ного творчества «Созвездие»:
А.Д. Кургановой, А.С. Савиц-
кому, Л.Г. Михайловой, Ю.И.
Ефимову, И.Е. Курочкиной,
Ю.Н. Кунаеву, Дарье Красни-
ковой, Анне Чеботаревой, Се-
мёну Курганову.

Присутствовавшие на сове-
щании руководители дошколь-
ных учреждений города отчита-
лись о проведении субботников
и работах по уборке территории
учреждений. Все детские сады
уже полностью очищены от зим-
ней грязи, почти везде побелены
деревья и бордюры. Глава горо-
да поблагодарил руководителей
и коллективы детских садов за
работу, подчеркнув, что благо-
даря их усилиям Юбилейный
«выглядит намного лучше».

По данным ОВД, за про-
шедшую неделю на территории
города совершено 5 преступле-

ний, из которых 4 раскрыто, а
именно: кража телефона (ул.
Ленинская), хулиганство (ул.
Трофимова), нанесение побоев
(ул. Героев Курсантов), угроза
убийством (ул. Тихонравова). Не
раскрыта кража имущества на
ул. Ленинской. Составлено 107
административных протокола.

МУП «ЖКО» работало в
плановом режиме. Продолжа-
ются работы на котельных № 2
(проведён ремонт насоса, па-
ропровода котла и установка
задвижки) и на котельных № 3,
3а (профилактический ремонт
насосов солевого узла). 30 апре-
ля будет закончен отопитель-
ный сезон, но ещё предстоит
опрессовка системы. Подраз-
деление наружных тепловых
сетей устраняло порывы по
отоплению у АТС-515 и в двух
местах на ГВС. Подразделения
ВКХ прочистили 6 засоров ка-
нализации, особенно сложный
из которых на территории ГСК
«Сигнал», где по вине этого га-
ража колодец был забит строи-
тельным мусором, бутылками и
др. В аварийную службу посту-
пило 33 заявки, в ЖЭУ – 116.
Большая работа проводится от-
делом дорожного хозяйства и
благоустройства по уборке улиц
и вывозу мусора, собранного на
субботниках. По ул. Маяков-
ского идёт ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия.

В поликлинике за неде-
лю принято 5654 человека,
обслужено на дому 513. В от-
деление «Скорой помощи»
поступило 142 обращения. До-

ставлено в стационары г. Ко-
ролёва 18 взрослых и 4 ребёнка.
Проходит диспансеризация ин-
валидов и участников Великой
Отечественной войны.

В Управление образования,
культуры, спорта, работы с
детьми и молодёжью за неделю
обратились 33 жителя города.
Начальник Управления образо-
вания Н.А. Чурсина рассказала
о поездке в Сергиев Посад на
вручение Именных Губернатор-
ских премий, где награду полу-
чили 17 учеников Юбилейного.

На базе гимназии № 3 прове-
дено совещание с руководителя-
ми образовательных учреждений
по исполнению и применению
в работе федерального закона
№ 152 «О персональных дан-
ных». Вопросы разъяснял за-
ведующий отделом защиты
информации Министерства об-
разования Московской области
И.В. Тимохин. В рамках празд-
нования Дня труда и профо-
риентации старшеклассников
совместно с отделом по труду
и социальным вопросам орга-
низована экскурсия в НИИ КС
им. Максимова и ЦНИИМаш
в Центр управления полётами.
Делегация Управления обра-
зования приняла участие в об-
ластном совещании Министер-
ства образования по вопросам
модернизации системы общего
образования и повышения зара-
ботной платы учителей (в июне
она будет повышена на 6,5%, а в
сентябре на 30%). Продолжена
работа по разработке муници-
пальной программы по профи-

лактике алкоголизма среди не-
совершеннолетних.

В отдел по труду и социаль-
ным вопросам за неделю обра-
тилось 15 горожан. Состоялось
заседание городской Комиссии
по оказанию адресной помощи
гражданам города, попавшим в
тяжёлую жизненную ситуацию.
Помощь оказана 5 гражданам на
общую сумму 27 тыс. руб. Идёт
работа по организации город-
ского оздоровительного лагеря.
Продолжается приём заявлений
на предоставление путёвок. Спе-
циалисты отдела обращаются к
жителям города с просьбой поду-
мать об организации отдыха сво-
их детей и активнее обращаться
в отдел. Сектор субсидий отдела
по труду и социальным вопро-
сам за неделю принял 68 человек
(положительное решение по 24
обращениям, по 3 – отказ). Про-
изведён перерасчёт субсидий в
связи с изменением прожиточ-
ного минимума (для пенсионе-
ров – 4793 руб. (было 4670 руб.)).

Начальник Управления со-
циальной защиты Т.Е. Дёмочка
напомнила всем руководите-
лям коммерческих структур о
возможности заказать путёвки
в летние лагеря для детей сво-
их сотрудников с последующей
компенсацией их стоимости из
областного бюджета.

О проделанной за неделю
работе также доложили началь-
ник Управления архитектуры
и строительства Р.Г. Сергеева,
начальник отдела муниципаль-
ного заказа и контрактов Л.М.
Крючкова, начальник отдела
экономики Л.В. Никитина, ди-
ректор МУ «Информационный
центр» В.И. Малахов.

Елена МОТОРОВА

Город наводит чистоту
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

2011-й – Год
российской космонавтики

Ю.А. ГАГАРИН –
Первый космонавт Земли
День 12 апреля 1961 года мы встреча-

ли с большим волнением, собственно и
не спали, всю ночь находились на рабочих
местах в своём ЦУПе, обдумывая, всё ли
предусмотрели? Не подведут ли средства
и расчёты? Выдержит ли сам космонавт
вывод на орбиту и особенно спуск с неё?
Не откажет ли ТДУ или парашютная систе-
ма? Очень много вопросов. Многие из них
остаются без ответов. Только бы всё полу-
чилось хорошо. Расчётное место посадки
космонавта прекрасное: предусмотрено у
г. Куйбышева (теперь г. Самара). Только бы
попал туда или оказался недалеко от него.

В 9 часов 7 минут из Байконура старто-
вал космический корабль «Восток-1» с Пер-
вым космонавтом Земли старшим лейте-
нантом Юрием Алексеевичем Гагариным!!!
Дублёрами у него были Герман Степанович
Титов и Григорий Григорьевич Нелюбов.

«Поехали!..Шум в кабине слабо слы-
шен. Всё проходит нормально, самочув-
ствие хорошее, настроение бодрое, всё
нормально!..Вижу Землю. Хорошо разли-
чима Земля…Несколько растут перегруз-

ки…Все переношу нормально…Произошло
разделение, наступило состояние невесо-
мости…Чувствую, не чувствую – наблюдаю
некоторое вращение корабля вокруг осей…
Чувство невесомости благоприятно влия-
ет…Всё плавает. Плавает всё. Красота!..» и
т.д. – поступает в наш Центр от Гагарина с
орбиты.

Разве может быть награда дороже
этих слов для каждого непосредственного
участника Первого полёта человека в кос-
мическое пространство?

В 10 часов 40 минут начали поступать в
нашу группу ЦГУ ПСК данные радиолока-
ционных измерений, а с 10 часов 46 минут
и данные от радиопеленгаторов. Первые
начали наблюдать горячий спускаемый ап-
парат и облако наших дипольных отражате-
лей, выброшенных автоматикой корабля на
высоте 7 километров. Радиопеленгаторы
начали принимать сигналы КВ радиомаяка
СА после включения его парашютной си-
стемы на высоте чуть ниже 4 км. Сигналы
КВ радиомаяка космонавта отсутствовали.

Как выяснилось позже, носимый ава-
рийный запас (НАЗ) Гагарина, где находи-
лись продукты, необходимые космонавту

после посадки вещи, источники питания
его радиоаппаратуры, и привязанная к
нему очень крепким фалом автоматически
надувающаяся при приводнении резиновая
лодка космонавта ЛАС-1 потерялись. Гага-
рин приземлился без них на левом высо-
ком берегу Волги примерно в 300 км южнее
расчётного места посадки возле деревни
Смеловка, села Узморье, южнее г. Энгель-
са. Ясно, что сигналов от его радиомаяка и
быть не могло. Хорошо, что мы задублиро-
вали бортовые маяки и средства наблюде-
ния за СА!

Но первый в мире космический полёт
Человека состоялся! И этот Человек – граж-
данин Союза Советских Социалистических
Республик!!!

Недолёт случился из-за несвоевремен-
ного отделения СА от приборного отсека
на траектории спуска после срабатывания
ТДУ: не пускали соединяющие их металли-
ческие пояса, пока они не отгорели в плот-
ных слоях атмосферы Земли от высочай-
шей температуры.

Ближе всех к месту посадки СА ока-
зался находившийся у г. Куйбышева отряд
Михаила Черновского, но и то в 300 кило-

метрах севернее. Мы из Центра передали
ему оперативно координаты места посад-
ки СА и космонавта. Конечно, отряд не мог
прибыть к Гагарину быстрее, чем, скажем,
Анна Акимовна Тахтарова с 6-летней внуч-
кой Ритой, к которым прямо и спустился
на парашюте космонавт в скафандре. Они
пришли сюда сажать картошку, и вдруг к
ним спускается парашютист: «Может это
опять американский шпион, как Пауэрс в
прошлом году?», – подумала Анна Акимов-
на. Юрий Алексеевич еле остановил убе-
гающих от него женщин:

– Мамаша, куда же вы убегаете? Я же
свой!

Спускаемый аппарат оказался от кос-
монавта примерно в полутора-двух кило-
метрах и в 10 метрах от крутого берега
Волги. Туда раньше всех успел добраться
и забраться внутрь находившийся неда-
леко мотоциклист Анатолий Мишалин. Он
набрал себе из пайка Гагарина тюбики с
вкусной пищей для своей дочери Ирочки.
Потом вся деревенская детвора сосала эти
тюбики.

А.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9,11,13, 19, 22, 30

Продолжение следует
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Инвесторы Подмосковья
получат налоговые льготы

На заседании областного Правительства принято постановление «О проекте за-
кона Московской области «О дополнении Закона Московской области «О льготном
налогообложении в Московской области» статьёй 26.8 «Льготы, предоставляемые
резидентам технико-внедренческой особой экономической зоны», статьёй 26.9 «Льго-
ты, предоставляемые инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в
форме капитальных вложений в объекты основных средств» и статьёй 26.10 «Льготы,
предоставляемые организациям, на балансе которых учтены объекты недвижимости с
концертными залами, используемыми для проведения театральных и оперных пред-
ставлений, концертов и прочих сценических выступлений, и (или) выставочные ком-
плексы, используемые для проведения выставок».

Документ направлен на сохранение действующего объёма налоговых преферен-
ций для резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дуб-
на» Московской области и предусматривает продление срока действия указанных
льгот на срок существования особой экономической зоны.

Согласно статье 26.9 снижение ставки налога на имущество организаций для ин-
весторов, осуществляющих капитальные вложения в объекты основных средств, на
50% по вводимым в эксплуатацию объектам основных средств будет способствовать
как созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти и привлечению инвестиций на территорию Московской области, так и обновлению
основных фондов, расширению производства, росту количества рабочих мест, и, как
следствие, увеличению налогооблагаемой базы. Недополученные доходы бюджета
Московской области в 2011 году при предоставлении указанной льготы данной катего-
рии налогоплательщиков по предварительной оценке составят около 467 млн рублей.

Постановление дополняет закон новой льготной категорией налогоплательщиков
– это организации, на балансе которых учтены объекты недвижимости с концертны-
ми залами, используемыми для проведения театральных и оперных представлений,
концертов и других сценических выступлений, с количеством посадочных мест не ме-
нее 1 200 и (или) выставочные комплексы, используемые для проведения выставок,
с общей выставочной площадью не менее 200 000 кв. метров. Выпадающие доходы
бюджета Московской области в 2011 году при предоставлении указанной льготы дан-
ной категории налогоплательщиков по предварительной оценке составят порядка 110
млн рублей.

Об этом доложил министр экономики Правительства Московской области Вячес-
лав Крымов.

Денежные выплаты – юбилярам-долгожителям
и лётчикам-испытателям Подмосковья

Правительством региона одобрено постановление «О проекте закона «О внесении
изменений в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской области».

В целях привлечения внимания к пожилым людям, формирования уважительного
отношения к гражданам старшего поколения и их материальной поддержки документ
предполагает установление с 2011 года единовременной денежной выплаты достиг-
шим 100-летия в размере 5 тысяч рублей. В настоящее время в Московской области
проживают 213 человек, достигших векового юбилея. В 2011 году 100 лет отметят ещё
139 человек.

Кроме того, с мая 2011 года будет установлено дополнительное пенсионное обе-
спечение ветеранов лётно-испытательного состава, имеющих звания «Заслуженный
лётчик-испытатель СССР» или «Заслуженный штурман-испытатель СССР», в размере
15,5 тысяч рублей. При этом исключается учёт среднедушевого дохода семьи и вели-
чины прожиточного минимума. В Московской области проживает 81 ветеран лётно-
испытательного состава.

Постановление представила министр социальной защиты населения Правитель-
ства Московской области Валентина Лагункина.

Направлены средства
на новое жильё погорельцам

Правительство Московской области одобрило постановления «О предоставлении
средств резервного фонда Правительства Московской области» (городскому округу
Электросталь Московской области) и «О предоставлении средств резервного фон-
да Правительства Московской области» (городскому поселению Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области).

В 2011 году Электростали будет предоставлено 33 млн 153 тысяч рублей на обе-
спечение жилыми помещениями пострадавших от пожара граждан, проживающих в
признанном аварийным и подлежащим сносу многоквартирном доме. В Павловский
Посад будет направлено 20 млн 508 тысяч рублей также с целью обеспечения жильём
погорельцев.

Документы представил министр строительства Правительства Московской обла-
сти Павел Перепелица.

Многодетным семьям
бесплатно предоставят земельные участки

Принято постановление «О проекте закона Московской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Проект предусматривает условия, нормы и порядок бесплатного предоставления
многодетным семьям земельных участков на территории Московской области, а также
порядок ведения учёта многодетных семей в целях бесплатного предоставления им
земельных участков.

Настоящий закон распространяется на многодетные семьи, третий или последую-
щий ребёнок в которых родился (усыновлён) после 31 декабря 2010 года.

Об этом доложил министр имущественных отношений Правительства Московской
области Валентин Витринский.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 19 апреля 2011 года

бочих мест», – сказал Валерий Викторович.
Глава города отметил хорошую работу таких
предприятий как Центр безопасности ин-
формации, ЗАО «ЭКА», Военно-инженерная
корпорация и другие. Образование в Юби-
лейном, как всегда, на самом высоком уров-
не. Уже есть у нас призёры и победители
областных олимпиад. Здоровье юбилейчан
в надёжных руках сотрудников теперь уже
городской больницы. По данным страховой
компании МАКС-М, работой врачей нашей
больницы доволен 61% жителей, в то время
как в области этот показатель не выше 32%.
Это уже хороший результат. Активно ведётся
работа по усовершенствованию работы го-
родского учреждения здравоохранения. Не
обошёл вниманием Валерий Викторович со-
трудников социальных служб и отдела опеки
и попечительства. Они ведут большую и труд-
ную работу и делают это профессионально,
чему доказательство положительные отзывы
жителей. Не подвело и МУП «ЖКО», по сво-
им показателем занимающее одно из лучших
мест в Московской области. В конце своего
выступления Валерий Викторович зачитал
перед собравшимися поздравление Губерна-
тора Московской области, Героя Советско-
го Союза Громова Бориса Всеволодовича и
Председателя Московской областной Думы
Аксакова Валерия Евгеньевича. Поздравил
всех ветеранов и всех тружеников, вне за-
висимости от места работы, с праздником и
Председатель Совета депутатов Борис Игна-
тьевич Голубов. В своём выступлении Борис
Игнатьевич вспомнил, как и с каким энтузи-
азмом работали наши отцы и деды, пожелал
и нам не прерывать трудовых традиций на-
шей страны. Выступил перед собравшимися
Председатель Совета регионального отделе-
ния организации «Ветераны Космоса» Вик-
тор Вячеславович Александров.

У каждого человека в своей профессии
есть своя главная составляющая – для кого-
то важен сам процесс, а результат уже втори-
чен, а для другого именно результат является
главной целью. Но награда за труд, признание
важно любому. Тогда знаешь, что работаешь
не зря, что нужен окружающим, и они тебя
ценят. Знаком Губернатора Московской об-
ласти «За труды и усердие» были награждены:
начальник отдела НИИ КС им. А.А. Макси-
мова Юрий Анатольевич Пешнин, начальник
управления 4 ЦНИИ Министерства обороны
РФ Дмитрий Борисович Жиленко, ветеран
труда ракетно-космической отрасли, Пред-

седатель Совета депутатов Борис Игнатьевич
Голубов. Знак Губернатора Московской об-
ласти «Благодарю» был вручён: ведущему на-
учному сотруднику 4 ЦНИИ Министерства
обороныРФВикторуВячеславовичуАлексан-
дрову, ветеранам труда ракетно-космической
отрасли Игорю Дмитриевичу Щелокову и
Николаю Петровичу Козлову. Ветеран труда
ракетно-космической отрасли Марк Тимо-
феевич Кобзарь получил Почётную грамоту
Губернатора Московской области. Благо-
дарностью Губернатора Московской области
была отмечена трудовая династия Алексеевых
– работников ракетно-космической отрасли.
Их общий трудовой стаж составляет 119 лет.
Также благодарностью был награждён кол-
лектив гимназии № 3 во главе с директором
Людмилой Петровной Данилиной. Педагог
«Школы искусств» Юлия Петровна Муравьё-
ва была награждена Знаком Губернатора Мо-
сковской области «Почётный работник сфе-
ры молодёжной политики». Почётного знака
Московской областной Думы «За трудовую
доблесть» удостоилась Наталья Владимиров-
на Тиньгаева, ведущий специалист отдела по
организации социального обслуживания на-
селения Юбилейного управления социальной
защиты. За активное участие в ликвидации
последствий обрушения кровли котельной
№2 в городе Юбилейном благодарностью
Главы города были награждены работники
ГУ МО «Мособлпожспас». Генеральному ди-
ректору ООО «РАМ» Евгению Васильевичу
Рыжову была вручена благодарность коман-
дира 21-й отдельной бригады оперативного
назначения внутренних войск МВД России
и медаль «200 лет внутренним войскам МВД
России», такой же медали был удостоен Глава
города Валерий Викторович Кирпичёв.

Говорят, кто хорошо работает, тот хо-
рошо отдыхает. В заключение вечера перед
гостями гимназии выступил мужской ка-
мерный хор под управлением заслуженного
деятеля искусств России Валерия Рыбина.
Каждый их номер, хорошо знакомые каждо-
му россиянину песни, встречали овациями.
Хорошо отдохнули, ведь на следующий день
снова работать, снова каждый на своём ме-
сте будет вершить трудовой подвиг, и снова
воскликнем мы: «Труженикам – слава!», по-
тому что страна жива, пока жив её трудовой
народ.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Только труженикам
слава!

Окончание. Начало на стр. 1
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Сразу две встречи с юбилейчанами
на прошлой неделе провёл Глава города
В.В. Кирпичёв. По его предложению на-
чало в обоих случаях было назначено на
19 часов, чтобы как можно больше жи-
телей после рабочего дня смогли в них
принять участие.

В четверг 21 апреля с
жителями дома № 20 по ул.
Героев Курсантов обсуж-
дались вопросы, волнующие
всех, в частности: принятие
решений по определению
вида ремонта в доме общим
собранием жителей путём
голосования в заочной фор-
ме; имеющиеся проблемы в
эксплуатации дома; можно
ли установить домофоны
за счёт собранных средств
на содержание и текущий
ремонт; о качестве работы
дворника и уборщицы; надо
ли создавать ТСЖ и другие.

Собравшиеся выразили
удовлетворённость уборкой
придомовой территории, да
и Глава города отметил, что
около дома чисто, тротуар
свободен от автомашин. А
вот по уборке подъездов
мнения разделились – одни
(в том числе, старший по
дому П.К. Мухин) говорили
о регулярной уборке, дру-
гие высказали претензии.
В то же время все признали
тот факт, что имеются нера-
дивые хозяева ряда квартир, которые,
выбрасывая домашнюю утварь на лест-
ничные площадки, просто захламляют
их, создавая угрозу пожара (что уже и
было).

В ходе общего обсуждения стало
понятно, что горожане ещё не до конца
осознали, что они (и только они!) реше-
ниями своих собраний могут и должны
определять виды ремонтных работ, ко-
торые будут проведены на средства,
оплаченные по графам «содержание» и
«текущий ремонт». В.В. Кирпичёв ещё
раз разъяснил жителям дома, как ре-
шением собрания всех собственников
квартир определяются виды этих работ.
При этом даже не надо собираться всем
вместе. Достаточно, чтобы инициатив-
ная группа собрала подписи более чем
у половины собственников, согласных
на тот или иной ремонт, и сдали их в
ЖЭУ-1 или в МУП «ЖКО». После этого
МУП «ЖКО» в обязательном порядке на
собранную за год сумму (по указанным
пунктам) выполнит заказ. Так, только за
2010 год такие ремонты проведены поч-
ти в 100 домах города. Но без решения
собрания МУП «ЖКО» не вправе рас-
ходовать средства дома на ремонт по
своему усмотрению.

В ходе встречи была выяснена при-
чина залива подвала в третьем и четвёр-
том подъездах – это постоянные порывы
на трубе сети горячего водоснабжения,
входящей в дом от котельной №1. При
порыве горячая вода по лоткам попада-
ет в подвал, где размываются остатки
прошлых засоров канализации. След-
ствие – люди страдают из-за сырости
и неприятного запаха от посыпанной
ЖЭУ-1 для дезинфекции хлорки. Глава
города дал поручение работникам МУП
«ЖКО» обустроить преграду (затвор) на
подходе сети к дому, чтобы вода при по-
рывах не попадала в подвал.

В итоге встречи «всем миром» была
назначена инициативная группа по сбо-

ру подписей для проведения ремонта
в подъездах. Кстати, именно это пред-
лагало жителям сделать и руководство
МУП «ЖКО». Возникший вопрос о созда-
нии ТСЖ вызвал отрицательный отклик.
Участники встречи единогласно отказа-
лись от этой идеи, не обсуждая её.

В.В. Кирпичёв сообщил жителям,
какие работы проведены по дому № 20
за последние годы, а также назвал фа-
милии самых злостных неплательщиков
за коммунальные услуги и суммы их
долгов (у некоторых более 50 тыс. руб.).
Он отметил, что только жители этого
конкретного дома должны МУП «ЖКО»
более 250 тыс. руб. (считая только мно-
гомесячные задолженности). А ведь за
эти деньги можно было бы лучше об-
служивать дом и рассчитаться за долги
перед водоканалом г. Королёва.

Не успел Глава города В.В. Кирпи-
чёв закончить встречу с жителями дома
№ 20 по ул. Героев Курсантов, как его
пригласили жители соседних домов.
Одни просили обустроить небольшую
подставку перед дверьми, чтобы ставить
на неё сумки (ведь при открытии дверей
ключом от домофона надо освободить
руки и сумки приходится опускать на
землю). Было дано задание начальнику
ЖЭУ-1 Т.С. Гусаренко в течение недели
решить этот вопрос.

По более серьёзному вопросу –
давно образовавшимся трещинам в сте-
нах дома № 19 по ул. Героев Курсантов
Глава города дал указание руководству
МУП «ЖКО» об организации экспертизы
состояния фундамента дома.

Жители дома № 22 по ул. Героев
Курсантов отметили хорошую работу
дворников во всём микрорайоне и про-
сили улучшить освещение пешеходной
дорожки между домами № 20 и 22 по
ул. Героев Курсантов.

Встреча прошла в очень благожела-
тельной и конструктивной обстановке,
хотя между собой жители вступали в
споры. Горожане поблагодарили Главу
города за быстрый отклик на их запро-
сы, за то, что он в любое – даже нерабо-
чее – время общается с юбилейчанами.

В пятницу 22 апреля В.В. Кирпичёв
встретился с жителями дома № 4 по ул.
Парковой по вопросу создания Това-

рищества собственников жилья в этом
доме. Здесь была создана инициатив-
ная группа во главе с Е.Г. Сорокой, кото-
рая начала собирать подписи под обра-
щением о создании ТСЖ и уведомила об
этом Администрацию. В то же время ряд
жителей напрямую обратились к Главе

города, протестуя против
создания ТСЖ и против по-
рядка голосования, который
предложила инициативная
группа.

Чтобы выяснить всё на
месте, Глава города пред-
ложил обсудить этот во-
прос на встрече с жителями
дома. Здесь В.В. Кирпичёв
дал подробное объяснение
о порядке создания Това-
рищества собственников
жилья, отметив, что лично
он за создание ТСЖ, потому
что именно тогда у жителей
появляется возможность
объединёнными усилиями
контролировать правиль-
ность эксплуатации дома
и точность расходования
средств на его содержание,
а также возможность влиять
на злостных неплательщи-
ков (если сейчас МУП «ЖКО»
«воюет» с неплательщиками
через суды, то потом сами
члены ТСЖ будут добивать-
ся погашения долгов). Та-
ким образом, при
создании ТСЖ сами

жители будут управлять содер-
жанием своего дома и смогут
выбирать эксплуатирующую
организацию по разным на-
правлениям.

Отвечая на возмущённые
против ТСЖ высказывания
многих жителей дома, В.В. Кир-
пичёв подчеркнул, что надо
дать возможность высказаться
всем, поскольку есть и те, кто
стремится к созданию Товари-
щества. Глава города похвалил
инициативную группу за то, что
она одной из первых поставила
вопрос о создании ТСЖ в ста-
ром доме. Он рассказал, что в
городе существует несколько
Товариществ собственников
жилья, которые эксплуатируют
около десятка домов. По сло-
вам В.В. Кирпичёва, часто в на-
чальный момент при создании
ТСЖ проводятся неправильные
действия, более того, возмож-
ны нарушения законодатель-
ства и обман жителей со сторо-
ны членов правления ТСЖ, что
вызывает через некоторое вре-
мя смену правления. Так про-
изошло в Товариществах соб-
ственников жилья «У озера»,
«Вертикаль», «Содружество»,
«Уют». (Юбилейный в этом не
уникален, центральное теле-
видение часто освещает аналогичную
картину). «Самое главное – кто войдёт в
правление ТСЖ, – подчеркнул Глава го-
рода. – Это должны быть честные, ком-
петентные люди, которые могут всецело
отдаться работе в ТСЖ. В противном
случае идея угаснет сама собой».

В.В. Кирпичёв пояснил, что Адми-
нистрация города наделена полномо-
чиями по контролю правильности про-
цедур создания ТСЖ, чтобы исключить
создания вторых ТСЖ в доме, борьбы

между жителями дома за свои права и
т.п. Он привёл пример: дом № 15 по ул.
М. Комитетской захотел присоединить-
ся к ТСЖ «Дубрава». В связи с тем, что
был нарушен закон при создании ТСЖ,
Администрация города направила в
прокуратуру документы с просьбой про-
верить законность проведённых про-
цедур. И если будут обнаружены нару-
шения, то голосование будет признано
незаконным, а его результаты недей-
ствительными. Хотя сама идея вызывает
положительный отклик у Главы города и
Администрации.

На встрече многие жители дома № 4
ул. Парковой высказали возмущение не-
которыми положениями предлагаемого
устава ТСЖ. Типовой проект, взятый за
основу, абсолютно не соответствует
этому дому. Так в проекте устава есть
пункты об обустройстве платных крытых
и открытых автостоянок, создание авто-
сервиса, согласование ТСЖ переплани-
ровки квартир (а это прямое нарушение
закона), возможность для правления
ТСЖ брать кредиты и т.д.

Глава города акцентировал вни-
мание присутствующих на недостатках
данного проекта. В итоге все согла-
сились, что за него сейчас голосовать
нельзя, хотя некоторые уже поставили
подписи согласия с данным уставом
ТСЖ.

Встреча в целом проходила в до-
брожелательной конструктивной обста-
новке, но напряжённо. Часть жителей

дома говорили о своей удовлетворён-
ности существующим положением (т.е.
обслуживанием МУП «ЖКО»), при этом
сразу же начав сбор подписей против
создания ТСЖ, другая настаивала на
создании Товарищества, чтобы усилить
контроль за МУП «ЖКО». В.В. Кирпичёв
ещё раз обратил внимание на то, что
надо создавать ТСЖ, но при этом очень
внимательно отнестись к составу его
правления и уставу.

Обострило обстановку на встрече

выступление депутата Совета депутатов
города А.М. Абрамова, который сначала
повторил всё то же самое, что говорил о
ТСЖ Глава города, а потом подчеркнул,
что жители сами должны принимать
решение о создании ТСЖ, чтобы луч-
ше контролировать работу жилищно-
коммунального объединения, добавив,
что даже депутаты не смогли полностью
проверить работу МУП «ЖКО». Депутат
А.М. Абрамов в дебатах с Главой города
заметил, что за Администрацией горо-
да сохраняются обязательства по ка-
питальному ремонту жилого фонда, не
указав при этом, что это только в части
доли оставшихся ещё неприватизиро-
ванных (муниципальных) квартир и не
отметив факт того, что в бюджете горо-
да по нормативам, спущенным сверху,
на капитальный ремонт домов, денег не
закладывается, а вернуть собираемые в
90-х годах платежи за капитальный ре-
монт сейчас невозможно.

Кроме того, В.В. Кирпичёв напом-
нил, что капитальные ремонты многих
систем и элементов жилых домов горо-
да уже выполнялись. Он привёл цифры
выполненных работ только по этому
дому.

Глава города порекомендовал жи-
телям на собрании решить вопрос о
ремонтных работах, которые они хо-
тели бы провести (в рамках собранных
средств этого дома). Кроме этого он по-
просил собрать подписи за или против
увеличения и обустройства стояночно-

го места (такие работы уже
проведены на ул. Папанина,
Тихомировой, Глинкина).
При этом некоторые жители
высказались за расширения
стоянки, другие – против
вырубки деревьев. В.В. Кир-
пичёв подчеркнул, что без
решения общего собрания
жильцов дома Администра-
ция перепланировку терри-
тории не начнёт.

Жители поблагодарили
В.В. Кирпичёва за организа-
цию встречи, способствовав-
шей уточнению понимания
сложных вопросов, и дого-
ворились, что будут прокон-
тролированы все подписи
за и против создания ТСЖ.
Глава города напомнил, что
в 2007–2008 годах было про-
ведено около 100 встреч с
жителями всех домов города
с предложением создавать
ТСЖ, но в подавляющем
большинстве случаев люди
отказывались от этого, пре-
красно понимая всю долю
ответственности за ремонт в
старых домах. К сожалению,
по словам В.В. Кирпичёва,
надежды на участие в Фонде
реформирования ЖКХ (т.е.
о получении из этого фонда
денег на капитальный ре-
монт домов) пока для нас не

осуществимо, т.к. одним из обязатель-
ных условий Закона о включении в Фонд
реформирования является наличие в го-
роде 25% ТСЖ, что у нас пока не дости-
жимо (а в Юбилейном сейчас не более
4%). А Фонд уже заканчивает работу.

В заключение Глава города расска-
зал о выделенных в этом году 8,5 млн
рублей на асфальтирование, указав, где
будет проведён ремонт.

Материал подготовила
Е. МОТОРОВА

Товарищество собственников жилья –
ЗА или ПРОТИВ

Сведения о выполненных работах (по справке МУП
«ЖКО») по дому № 20 по ул. Героев Курсантов. В 2007 году
проведён ремонт холодного и горячего водоснабжения на
сумму 494 тыс. руб. С 2008 по 2010 годы по текущему ремон-
ту собрано 310,92 тыс. руб.

Выполнены работы: в 2009 году – ремонт межпанельных
швов 223 п. м – 87,6 тыс. руб.; ремонт отопления по подвалу
– 83,5 тыс. руб.; ремонт отмостки – 16,6 тыс. руб.

В 2010 году – ремонт примыкания кровли над кв. 58, 59,
60 у вентиляционных шахт и ремонт козырьков четырёх подъ-
ездов на сумму 39,9 тыс. руб.

На 2011 год остаток денежных средств за период с 2008–
2010 года с учётом задолженности по текущему ремонту со-
ставил 59,13 тыс. руб. До конца 2011 года планируется со-
брать с дома по текущему ремонту 131, 96 тыс. руб.

Из них планируются работы: собственными силами – на
сумму 69,91 тыс. руб., порядными организациями на сумму
– 62, 05 тыс. руб.

За период январь–март по текущему ремонту собрано
21,28 тыс. руб. В 2011 году по решению собственников по-
мещений МУП «ЖКО» предлагает поэтапно (с первого подъ-
езда) приступить к ремонту подъездов в объёме имеющихся
денежных средств.

По данным МУП «ЖКО», долг на 1 апреля некоторых
жителей дома № 20 по ул. Героев Курсантов: квартира 12 –
15547,63 руб., квартира 13 – 19642, 16 руб., кв. 15 – 55083,
78 руб., кв. 28 – 15053, 28 руб., кв. 54 – 52021, 24 руб., кв.
57 – 11290,69 руб., общая сумма долговременных долгов до-
стигает 250 тыс. руб.

Сведения о выполненных работах (по справке МУП
«ЖКО») в доме № 4 по ул. Парковой за период с 2008–
2010 гг. Собрано денежных средств по текущему ремонту
за период с 2008 по 2010 гг. – 694,37 тыс. руб.

Потрачено денежных средств: в 2009 году – частичный
ремонт кровли над кв. 135 – 72 тыс. руб.; ремонт метал-
лических отливов – 174 тыс. руб.; ремонт канализации по
подвалу – 115,12 тыс. руб., ремонт мусорокамер – 57 тыс.
руб. В 2010 году – ремонт подъезда № 5 эт. 8, 9 – 13,02
тыс. руб.; замена стояка полотенцесушителей по кв. 18 –
149 тыс. руб., ремонт кв. 80 (стены) – 4 тыс. руб.

Остаток денежных средств за период с 2008–2010 гг.
с учётом задолженности по текущему ремонту дома – 65,3
тыс. руб. До конца года планируется собрать с дома по те-
кущему ремонту – 300,52 тыс. руб. Из них планируются ра-
боты: собственными силами на сумму – 154, 79 тыс. руб.,
подрядными организациями на сумму – 145, 73 тыс. руб.

За период январь–март по текущему ремонту со-
брано 59,4 тыс. руб. В 2011 году по решению собрания
собственников помещений МУП «ЖКО» предлагает вы-
полнить замену отопления и запорной арматуры, ремонт
кровли частично.

По капитальному ремонту за период с 2008–2010 год
собрано 213,94 тыс. руб.

По данным МУП «ЖКО», долг на 1 апреля некоторых
жителей дома № 4 по ул. Парковой составляет: кварти-
ра 13 –30161,59 руб., кв. 22 – 102664, 69 руб., кв. 30 –
45411,38 руб., кв. 35 – 14871, 52 руб., кв. 48 – 36274, 89
руб., кв. 56 – 13188, 56 руб., кв. 59 – 24820, 52 руб., кв.
61 – 19182, 57 руб., кв. 62 – 45129, 57 руб., кв. 63 – 16932,
85 руб., кв. 64 56518, 70 руб., кв. 80 – 22070, 15 руб., кв.
83 – 37073, 57 руб., кв. 85 – 14680,47 руб., кв. 122 – 15720,
94 руб.

Общая сумма долговременных долгов – более 400
тыс. руб.
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Телепрограмма на неделю
с 2.05.11 по 8.05.11

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Волшебный мир Дисней. «Принцесса
и Лягушка»
14.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
15.50 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон»
18.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
21.00 Время
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.10 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»
09.10 М/ф «Золотой Орел», «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки»
10.55 Весенний концерт «Диско Дача»
13.05, 14.15 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
14.00, 20.00 Вести
17.20 Шутки в сторону
19.15, 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ»
23.15 Х/ф «ДЕВОЧКА»
02.05 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
05.50 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
07.20 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
09.00 Д/ф «Русский след Анжелики»
09.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
12.35 Х/ф «МОНРО»
14.40 Хроники московского быта. Нехоро-
шие дома, нехорошие квартиры

15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
21.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
23.45 Временно доступен
00.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
04.30 Д/ф «Наука о зиме»
05.30 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром
Соловьевым
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.20 Х/ф «ФОРТУНА»
07.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
09.00, 10.20, 19.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
10.00, 19.00 Сегодня
23.20 Волшебный бал Сергея Пенкина
01.15 Бедненько, но чистенько
01.45 Главная дорога
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Легенды мирового кино
12.50 Д/ф «Дети ночи»
13.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ»
14.40, 01.40 Д/ф «Другая Калифорния»
15.35 Концерт Государственного академиче-
ского хореографического ансамбля «Берез-
ка»
16.45 Х/ф «ТИШИНА»
20.10 Микаэл Таривердиев. Вечер-
посвящение «Запомни этот миг...»
21.05 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ»
23.00 Барбра Стрейзанд. Юбилейный кон-

церт во Флориде
00.50 Искатели
02.35 М/ф «По лунной дороге», «Сказка о
глупом муже»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00 Основной состав
06.30, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.50, 03.00 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -
Франция
09.25 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Словения
12.15, 03.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
13.20 Индустрия кино
13.50 Х/ф «ХАОС»
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Да-
ния. Прямая трансляция
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия -
Финляндия. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
Австрия
03.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.40 Дачные истории
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.45 Спросите повара
10.45 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
14.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2»
16.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. ГУ-
БЕРНАТОР»
18.30, 03.50 Скажи, что не так?!
20.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
23.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
00.50 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
04.50 Городское путешествие
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.45 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
07.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
09.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
11.00 В час пик
11.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
15.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00 Концерт Михаила Задорнова «Нас не
оцифруешь!»
20.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
23.15 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»
01.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Потерянная книга Нострадамуса»
06.55, 04.45 Д/ф «Редкие животные Шотлан-
дии»
07.55 М/ф «Ну погоди», «Приключения ка-
питана Врунгеля»
08.25 Х/ф «САДКО»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
15.30, 19.20 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
18.30 Главное
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
00.15 Х/ф «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ»
02.05 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
10.50 Ералаш
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
16.00, 16.30, 19.30 6 кадров

17.05 М/ф «Книга джунглей-2»
18.15 Спой!
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.45 Х/ф «РЕБЕНОК НА БОРТУ»
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.25 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.20 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
07.25 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
09.00, 04.40 Д/ф «Тайна царя Боспора»
10.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.40, 13.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.00, 18.00 Новости
14.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
15.15 М/ф «Волшебное кольцо»
15.35 Д/ф «Смех да и только… О чем шутили
в СССР?»
16.30, 18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
01.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
02.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Лунатики»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.40, 09.05, 09.30 Женская лига
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Битва экстра-
сенсов
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
02.05 Секс с Анфисой Чеховой
03.35 Школа ремонта
04.35 Cosmopolitan
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

ПН 2 мая

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, 04.15 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»
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
России - сборная Словакии. Прямой эфир
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ»
02.30, 03.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

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 «Заговоренный. Три войны казака
Недорубова»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «ТРАВЛЯ»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 М/ф «Валидуб», «Веснянка»
08.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
10.10, 11.45 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
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 «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»
22.55 Военная тайна
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
05.30 Реальные истории

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

НТВ

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00, 00.45 Суд присяжных
13.25, 03.55 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Барселона» (Испания) - «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ»

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 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.15 Я - балерина
12.55 Линия жизни
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 Те, с которыми я...
17.35 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»

20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.30, 01.40 Academia
22.20 Апокриф
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»
01.25 «Русская рапсодия». Исполняет Наци-
ональный академический оркестр народных
инструментов России
02.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
02.35 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
05.00, 13.20 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 01.45 Вести-спорт
06.45, 11.40, 22.50, 01.55 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
Австрия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Нор-
вегия
12.15, 02.15 Моя планета
14.05 Бокс. Чемпионат России. Трансляция
из Уфы
16.50, 03.55 Футбол России
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -
Швейцария. Прямая трансляция
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словения -
Германия
23.05, 03.05 Неделя спорта
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления

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, 12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
14.20 Свадебное платье
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
01.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 Городское путешествие
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

17.00 Дело особой важности
18.00, 02.00 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «К-19»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
07.00 Д/ф «Нюрнберг. Дело врачей наци-
стов»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.05 Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь»
10.55, 12.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ»
13.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
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 Х/ф «БЛОКАДА»
00.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.55 Х/ф «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ-
НИН»

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, 20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 13.15 6 кадров
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
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

21.00 Х/ф «ТУМАН»
22.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.15 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.20, 01.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
11.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
13.15 Д/с «Генералы»
14.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
16.15 Д/с «Охотники за нацистами»
17.00 Д/с «Освободители»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Выдающиеся сражения Великой Отече-
ственной войны
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
03.20 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
05.05 Большой репортаж

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 12.30, 13.00, 13.25 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 Школа ремонта
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН - 2»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с «ХОР»
02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ»

ВТ 3 мая

Приём рекламы
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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, 04.20 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»

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 «Маршалы Победы: Жуков и Ро-
коссовский»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
23.50 Вести+
00.10 Адъютант его превосходительства. Лич-
ное дело
01.00 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 М/ф «Шапокляк», «Весёлый цыплё-
нок»
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
10.30, 11.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 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 «Коза-дереза», «Кот Базилио и
мышонок Пик», «Африканская сказка»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Реальные истории
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.45 ТВ Цех
00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00, 03.15 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.00 Настоящий итальянец
23.50 Квартирный вопрос
00.55 Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
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 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.05 Д/ф «Кино о прошлом. Портрет эпохи
мастерских»
12.50 Д/ф «Александр Великий. Человек-

легенда»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Как казаки мушкетерам помога-
ли»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 Те, с которыми я...
17.40 Геннадий Рождественский. Юбилей-
ный концерт
18.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией»
21.30, 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 21.50, 00.35 Вести-
спорт
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция -
Белоруссия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Словакия
12.15, 03.15 Моя планета
13.20 Неделя спорта
14.10 Х/ф «МИШЕНЬ»
15.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Алания» (Влади-
кавказ) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Лат-
вия. Прямая трансляция
20.35 Футбол России
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия -
Чехия. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
США
04.30 Основной состав

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 Моя правда
12.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
14.00 Бабье лето

15.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 Х/ф «БОГ ВОЙНЫ»
05.05 Городское путешествие
06.00 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, 23.00 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «К-19»
17.00 Д/ф Сыворотка правды
18.00, 02.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Гениальный сыщик

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 «Гитлер. Свидетельство о смерти»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
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 Х/ф «БЛОКАДА»
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ»
03.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»

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, 20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00, 21.00 Х/ф «ТУМАН»
11.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
13.05, 23.45 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «НА ГРАНИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
11.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
13.15, 17.00 Д/с «Освободители»
14.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
16.15, 04.25 Д/с «Охотники за нацистами»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Выдающиеся сражения Великой Отече-
ственной войны
20.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
00.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
02.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 12.30, 13.00, 13.25 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»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с «ХОР»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

СР 4 мая

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, 04.00 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 «ГОДЗИЛЛА»

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 «Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
23.50 Вести+
00.10 Операция «Большой вальс»
01.00 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 М/ф «Про бегемота, который боялся
прививок», «Сын камня и великан»
08.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
10.45, 11.45 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА - 5»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Собы-
тия

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы», «Зайчишка
заблудился»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Тайны нашего кино
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.45 Д/ф «1945: Переговоры за спиной у
Сталина»
00.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
02.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 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 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Вильярреал» (Испания) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «ФОКУСНИК-2»

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 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12.10 Веселое лукавство ума
12.50 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
13.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.45 Третьяковка - дар бесценный!

14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Валидуб»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 Те, с которыми я...
17.40 Сейджи Озава и Берлинский филармо-
нический оркестр. П.И. Чайковский. Сим-
фония №6
18.35 Д/ф «Приключения Лоуренса Аравий-
ского»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»

РОССИЯ 2
05.00, 13.35 Все включено
06.00 Спортивная наука
06.30, 09.15, 12.00, 17.10, 21.50, 00.35 Вести-
спорт
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия -
Норвегия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
США
12.15, 03.15 Моя планета
13.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
14.25 Современное пятиборье. Кубок мира
15.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
17.25 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Эдди Чамберса
(США)
18.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
20.40 Top Gёrl
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая
трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира

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
14.00, 18.30 Моя правда
15.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 03.40, 02.45 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
01.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»

01.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 Городское путешествие

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, 23.00 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ ЗЕМ-
ЛИ И МОРЯ»
17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
01.25 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, которому
не верили»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.35, 12.30 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
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 Х/ф «БЛОКАДА»
00.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

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, 20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ТУМАН»
11.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
12.45, 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
22.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО»
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»
07.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
11.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
13.15, 17.00 Д/с «Освободители»
14.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
16.15, 05.10 Д/с «Охотники за нацистами»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Выдающиеся сражения Великой Отече-
ственной войны
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25, 12.30, 13.00, 13.25 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»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕВЕРЛИ-
ПЛЕЙС В КИНО»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с «ХОР»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

ЧТ 5 мая

Телепрограмма на неделю
с 2.05.11 по 8.05.11



730 апреля 2011 г.
№ 32 (1370) Спорт

На соревнованиях порой кипят не-
шуточные страсти. Так и соревнования
по плаванию вольным стилем не прош-
ли без скандала. Команда лицея № 4 под
руководством Сергея Евгеньевича Шоп-
по заняла лидирующие позиции прак-
тически с первого заплыва, и именно в
составе этой команды была чемпионка
Московской области Наумкина Ксения.
По правилам соревнований в одной воз-

растной группе должно было быть по 5
девушек и юношей, но одна девушка и
один юноша должны были быть отмече-
ны как «личники», то есть их результаты
не шли в зачёт. Изначально Сергей Ев-
геньевич не указал в своей заявке, кто
именно из девушек является «лични-
ком», а только по результатам заплыва
принял решение. Получилось, что Ксе-
ния участвовала последней, поэтому и была снята с соревнований начальником

сектора спорта Евгением Киржаевым.
Но, с другой стороны, девушка, ставшая
чемпионкой области, не может не защи-
щать честь своей школы, и сам тренер не
мог принять такого решения – это, со-
гласитесь, просто нелогично. В общем,
не в моей компетенции искать правых и
виноватых, оценивать поступки тренера,
но хочется сказать Ксюше, чтобы она
не расстраивалась. В любом случае, она
чемпионка и большая умница. Она по-
казала лучший результат, и скажем ещё
раз большое «Спасибо!» Ксюше за то,
что достойно представила Юбилейный
на областных соревнованиях и сделала
его чемпионом.

В целом соревнования прошли орга-
низованно. В старшей возрастной груп-
пе второе и третье места заняли гимназия
№ 3 и лицей № 4 соответственно, в млад-
шей группе и в общем зачёте второй стала
команда гимназии № 5 под руководством
Сторчевого Константина Константино-
вича, а третье место заняла гимназия №

3 под руководством Гергардт Ольги Ми-
хайловны. Главный судья соревнований
Гончаров Владимир Владимирович в
своём интервью для газеты высказал со-
жаление по поводу того, что в городе нет
секций по плаванию, в бассейн можно
купить абонемент, но под присмотром
тренера почти никто не занимается. На
соревнования больше не ходят тренеры,
чтобы искать талантливых ребят и брать
их под свою опеку.

Спорт должен быть массовым, и мы,
к счастью, движемся в этом направле-
нии. Ещё совсем недавно и таких сорев-
нований не проводилось, а сегодня мы
широко отмечаем спортивные праздни-
ки. И есть надежда, что совсем скоро и
наш город, и наша страна будут занимать
лидирующие позиции на спортивных
площадках и мы снова сможем гордиться
нашими достижениями. А ведь начина-
ется всё с небольшой школьной спарта-
киады.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

50 метров
вольным стилем

13 апреля в бассейне СК «Чайка» состоялись соревнования
по плаванию VII Спартакиады учащихся средних
школ г. Юбилейного. Лидером стала команда лицея
№ 4, занявшая первое место в общем зачёте и среди
спортсменов младшей возрастной группы. В старшей
возрастной группе победителем стала команда гимназии
№ 5. Судили соревнования: Олег Корефанов, Денис
Снедков, Владимир Старченко, главным судьёй был
Владимир Владимирович Гончаров.

И вот она…. Только отгремели канонады
смотров строя и песни, поели масленых блинов,
как уже на горизонте показалась «космическая»
весна!

И с такой немыслимо космической скоро-
стью закружила неуемное семейство гимназии
№ 3, что только ядерному реактору сравниться
с бурным вихрем этой интересной бурлящей
школьной жизни.

Четвероклассники пробуют себя в состяза-
ниях по пионерболу. Дерзнули сделать вызов
волейбольному мячу, обуздав его кривую траек-
торию, в нападениях и подачах. Сыграли 20 игр
среди учащихся 4-х классов (в составе команд
класса 10 мальчиков, 10 девочек). Состязались
по круговой системе, в которой определились
победители. Первое место среди девочек –
4 «А», 2-е место – 4 «Д», 3-е место – 4 «Г», среди
мальчиков одержал победу – 4 «Ж», 2-е место
– 4 «Е», 3-е место – 4 «А». Организатор состя-
зания: главный судья Гальянова Н.И., старше-
классники совета гимназии.

Также ребята начальной школы готовили
проекты «Космические ракеты» – 3-и классы.

Давали открытые уроки «Что мы знаем о космо-
се» – 2 «Г», 2 «Ж» и 1 «Е». И оформляли школь-
ные стенгазеты – 3 «А». Провели конкурс ри-
сунков «Моя ракета». И экскурсия 1 «Ж» в музей
космонавтики (ВДНХ).

Впервые в спортивном зале прошла друже-
ская встреча учащихся 3-х классов гимназии № 3
и гимназии № 5, посвящённая 50-летию первого
полёта в космос Ю.А. Гагарина – «Ближе к звёз-
дам», где выступали 4 команды. В составе команд
участвовали 6 девочек и 6 мальчиков.

Победителем стала команда «Орлёнок» гим-
назии № 5 и 2 место – «Звёздные войны» гим-
назии № 3 и два 3-х места поделили команды
обеих гимназий. Наградили победителей памят-
ными грамотами и сладкими призами.

Организаторы – Чупрынова А.В., Скворцова
Л.В., главный судья Гальянова Н.И.

В нашей начальной школе много интерес-
ного и прекрасного происходит всегда. Но этот
месяц, посвящённый такой прекрасной дате,
надеюсь вам понравился.

Н.И. ГАЛЬЯНОВА

Финишный виток
по школьной орбите гимназии № 3

Вперёд, к победе!

Молодцы!
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«…Скорее всего, дело в атмосфере, – по-
ясняет он. – Многое зависит от окружающих.
Работать в кадре и работать с аппаратурой вне
его – это две совершенно разные вещи и, со-
ответственно, разные состояния. Сколько вре-
мени уже ношусь с камерой, буквально к ней
прирос, а холодного взгляда её объектива всё
равно стесняюсь. Если я – диктор, то вынужден
предельно собраться, а когда – оператор, могу
и пошутить, что бывает очень даже полезным...

На самом деле, всяческие многочасовые за-
седания, совещания и конференции – это явно
не то, из-за чего люди выбирают профессию
телеоператора или журналиста. Хочется при-
думать что-то своё, живое, красочное, даже
забавное. К сожалению, задуманное в голове и

реализованное на экране выглядит совершенно
по-разному, а так, как хочется, получается ред-
ко. Техники не хватает, иногда знания, умения
найти средства для выражения собственного
замысла ...

…На телестудию я попал в 2006 году, этому
поспособствовал мой школьный друг Максим
Игнатенко. Честно, работать корреспондентом
мне тогда не сильно понравилась – что называ-
ется, «не моё» это. Через месяц я ушёл, впрочем,
тогда это происходило практически со всеми –
такая была текучка кадров. Нельзя сказать, что
очень сильно сожалел о расставании, но бывало
и так, что студия по ночам снилась. Не покида-
ло ощущение, что впредь всё пойдёт не так, как
нужно: будто на пути к цели свернул не туда. Но,

земля-то ведь круглая… Через три года я вернул-
ся, причём вновь на должность корреспондента.
На этот раз мне, правда, повезло: месяца через
два для пользы дела мне предложили освоить
операторское ремесло. Учился у коллег, благо,
специалисты у нас, я считаю, первоклассные:
Слава Попов, Валерий Иванович Объедков, Са-

ша Ватаву… Поначалу монтажёры за голову хва-
тались от того материала, что я приносил!.. Пара
десятков «кривых» съёмок, и чему-то, хочется
верить, я всё же научился.

Работа оператора мне действительно нра-
вится. На съёмках чувствую себя на своём месте.
По сути, работа на телевидении включает в себя
три составляющие. Требуется написать текст,
отснять материал и смонтировать это воедино.
И вот что интересно: монтаж помогает понять,
как надо снимать, съёмка учит тому, как писать
текст, всё очень тесно взаимосвязано. Хорошо
бы как следует освоить все три эти задачи…»

Олег очень быстро пишет чёткие, инфор-
мативные тексты, где нет ничего лишнего.
Телезрителям хорошо известны его сюжеты с
плановых совещаний у Главы города, которые
оперативно выходят уже вечером того же дня.
Каждую свободную минутку Олег использует
для чтения. Раньше увлекался классикой, по-
том, чтобы «разгрузиться», перешёл на фанта-
стику, а сейчас коллега Андрей Сиробаба снаб-
жает его самой разнообразной современной
литературой…

«Хорошо бы ещё разобраться в себе…» –
услышала я от Олега во время нашей очень ко-
роткой беседы…

Главное –
благодарный телезритель!

Олег Васильев –
оператор, ведущий

10 апреля Олегу исполнилось 25 лет, но на городском телевидении он далеко
не новичок. На телеэкране выглядит предельно лаконичным во всём: в движе-
ниях и жестах, дикторских текстах и даже в самой манере говорить. И всё
же, Олег не считает, что в этом состоит его стиль жизни…

«ТВ-Юбилейный» – 10 лет!

Продолжение. Начало в № 29, 30

…«Закрытый для чужих, для
своих, он действительно, свой па-
рень! – так говорят о Евгении в
коллективе. Режиссёру городского
телевидения Марии Понькиной
неразговорчивость её оператора
хорошо известна: «В его профессии
– это, пожалуй, лучшее качество»,
– подмечает она. Но случаются у
Евгения и состояния словоохот-
ливости, когда его собеседнику
достаётся щедрая порция шуток,
своеобразный юмор которых спо-
собен поставить человека в тупик.
Правда, в силу своей неординарно-
сти, он и сам частенько становится
предметом для добрых шуток со
стороны коллег…

…Четыре года назад Женя приехал из Ново-
сибирска, чтобы «покорить» Москву. За его пле-
чами был весомый опыт оператора и монтажёра.
Уже тогда у него были реальные предложения
работать на каналах центрального телевиде-
ния. К примеру, он был приглашён оператором
на музыкальный канал «MTV». Но жизнь сло-
жилась так, что обстоятельства, в том числе и
квартирные, а затем и семейные – не дали ему
«расправить крылья» и он остался работать в
телестудии Юбилейного. Здесь, в коллективе,
Евгений встретил свою вторую половинку…

…Благодаря его «новым взглядам», знанию
современной техники на городском телевиде-
нии появились насыщенные движением репор-
тажи, художественные зарисовки о Юбилейном.
Коллеги единодушно прозвали Евгения «креа-
тивщиком».

Он постоянно занимается самообразова-
нием, к каждой детали в процессе съёмки под-
ходит со всей присущей ему скрупулёзностью.
Это только со стороны, кажется, что быть опе-
ратором легко: поставил камеру на штатив, на-

жал кнопку, и она сама всё снимает. Бывает, что
съёмка занимает не так много времени, как под-
готовка к ней: проверка, настройка, построение
композиции в кадре. А если, к примеру, в дет-
ском саду праздник, и дети стоят на фоне окна,
залитого солнцем, – вот тут оператору при-
ходится вывернуться наизнанку, чтобы снять
хорошие кадры. Или идёт в школе концерт, на
съёмках которого работает лишь одна камера.
Как оживить картинку, если ребёнок стоит на
сцене неподвижно? Правильно! За счёт движе-
ния камеры. А чтобы оно было плавным, требу-
ется специальное, дорогостоящее оборудование
– стедикам называется, и его на городском теле-
видении пока ещё нет. Зато есть Евгений – ко-
торый собственными руками может выполнить
эту самую функцию (steadicam). Вот и пове-
лось, что в коллективе его прозвали: «человек-
стедикам». Впрочем, мастерство его вовсе не
помеха для мечты о расширении технической
оснастки студии. Как и все, он ждёт ремонта
помещений, а ещё мечтает убедить руководство
приобрести новую камеру, классом повыше, да
и стедикам, разумеется, тоже...

Евгений Мрыхин –
оператор

«Я – загадка, большая-пребольшая! И добавить мне нечего!» – это всё, что
я смогла «вытащить» из Евгения…

Поверьте, в моей практике работы корреспондентом, это первый случай,
когда мне не удалось разговорить собеседника. Правда, если честно, то я не
сильно добивалась этого по той простой причине, что мне понравился его от-
вет, было чувство, что он сказал о себе всё, и как нельзя лучше…

Я даже оставила бы его «портрет» таким немногословно-ёмким, но как не
рассказать о том, что думают о нём его коллеги по работе…

Татьяну Демиденко, которая пришла на сту-
дию три года назад, она сама считает своим про-
шлым: «Я смотреть на это не могу, словно, там
совсем другой человек, я уже далеко не такая …»

О телевидении Таня мечтала с 14 лет. Впер-
вые попробовала себя в роли корреспондента,
когда училась на отделении журналистики в Дет-
ской школе искусств. И всё же, за высшим обра-
зованием пошла на кафедру прикладной психо-
логии в КИУЭС. А на городское телевидение её
привёл жених – телеоператор Александр Ватаву.
«Это именно тот случай, когда работа нашла ме-
ня сама!» – смеётся Татьяна.

…Очаровательную Танечку не только при-
няли на должность корреспондента, недели
через две ей предложили поработать ведущей,
а уже через год – представлять городское теле-
видение на фестивале подмосковных телеком-
паний «Братина» в качестве диктора канала «ТВ-
Юбилейный».

«…Я думала об этом с дрожью! – вспоминает
она сегодня, – а наш режиссёр Мария Понькина
поверила в меня, так мудро и терпеливо меняла,
выстраивая новую Татьяну Демиденко! Мы вме-
сте читали вслух книги, осваивали скороговорки,
она натаскивала меня, начиная от глубин вну-
треннего состояния, кончая профессиональны-
ми навыками. Мария – мой первый начальник,
первый учитель, мой первый, первый, первый…

…В итоге, выступив на сцене фестиваля, я
получила неоценимый жизненный урок, опыт,
а главное, приобрела уверенность. А учусь я не-
прерывно, и мои учителя, они и здесь, в студии,

и на федеральных телевизионных каналах. К
примеру, мне очень нравится Леонид Парфёнов
– он такой свой, с ним очень легко быть в теме.
Я с огромным удовольствием пересматриваю
серию его исторических фильмов и стараюсь на
него равняться.

Когда только начинала читать закадровые
тексты, мне подсказывали: «Представь, что рас-
сказываешь это всё любимому человеку… Рабо-
тая перед камерой, я чувствую, что словно вхожу
в дома наших горожан, поэтому стараюсь при-
нести им частичку тепла, радости и любви, по-
дарить улыбку…»

В настоящее время Татьяна занята в ответ-
ственном проекте – создании фильма об исто-
рии жизни ГДО. Ею проделана огромная работа
с архивом, публикациями в газете «Спутник»,
выпусками болшевского альманаха, да и со
старейшими работниками Дома офицеров. По
словам Татьяны, большая часть работы уже по-
зади…

А ещё, совсем недавно, она решила поуча-
ствовать в конкурсе-кастинге телеведущей про-
граммы «Доброе утро» на центральном канале
ОРТ. И хотя приглашались участницы старше
24 лет, она всё же отправила свою «визитную
карточку», чтобы попробовать себя: «Я стучусь
в двери!.. Понимаю, возможно, ещё не время,
но я упёртая, а значит, они обязательно откро-
ются…»

Татьяна Демиденко –
корреспондент, телеведущая

Мои ощущения, что она «звучит»
как ласковая, добрая песня о том, что
«всё будет хорошо…» заметно окрепли
после слов, услышанных от её коллег.

Об этой «тростиночке», кстати,
самой «младшей» в коллективе (ей
всего лишь 21 год), говорят, что она
способна успокоить вулкан страстей,
вернуть душевное равновесие всем и
каждому, внести позитивное начало
практически в любую конфликтную
ситуацию…

Это тоже о ней: «Татьяна? –
Приколка! Так дружелюбна, что разо-
злить её – без вариантов!»
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…«Три года я про-
работал на центральном
канале «Культура», –
вспоминает Андрей, – в
отделе Лены Китаевой
– телеакадемика, арт-
директора этого канала.
Тогда за его оформле-
ние мы дважды подряд
получили Теффи! Я за-
нимался графикой: не-
сколько «шапок» для
программ выполнил, а
в такой передаче, как
«Календарь памятных
дат», – режиссёром по
монтажу был. У меня
второе образование –
режиссёр художествен-
ных телевизионных программ. А по жизни,
так получилось, что я занимался полиграфи-
ей, графика – мне по душе…

…В 2006 году я ушёл на канал «Столи-
ца», а в мае прошлого года начал работать
на телестудии Юбилейного, просто надоело
ездить в Москву. За год работы графику уже
немного поправил; постараемся и логотип
поменять, возможно, к юбилею студии; ро-
лики симпатичные сделали. На фестиваль
«Братина» возили мою авторскую работу –
социальную рекламу о важности внимания к
инвалидам; а ещё, совместно с Таней Деми-
денко, мы сделали работу о быстротечности
времени. Мне симпатичны ролики, которые
получились на тему года Франции в России,
интересно было работать над темой 50-летия
полёта А.Ю. Гагарина…» Здесь наверное,
уместно сказать, что на фестивале «Братина»
после того, как он выполнил одно из заданий
очередного тренинга, его сразу «вычислили»
– поняли, что он режиссёр.

«У меня есть всё, понемногу, – продол-
жает мой собеседник, – моё первое высшее
образование – прикладная математика, а
сейчас я сижу на монтаже, и должен вам
сказать, что режиссура, в принципе, очень
технологична. Чтобы всё получилось, на-

до чётко просчитать: как и куда, чего и ког-
да ты хочешь… Я это не очень люблю, но
как иначе? «Улёт с орбиты» – это потом, а
сначала – её расчёт! Лишь тогда возможно
«освобождение...» Как режиссёр монтажа, я
люблю приёмы. Сначала строю формальную
сторону, а потом, когда все правила выпол-
нены, нажимаю на «лишнюю клавишу», и
всё дело оживает…» Надо ли говорить, что
Андрей Сиробаба очень дружен с музыкой:
«Монтаж – это очень музыкальная история.
Что музыка, что телевидение – это темпо-
ральное искусство, оно завязано на ритм»,
– поясняет он.

Помимо телевидения, есть у Андрея и
такое увлечение, как театр. «Вместе с детьми
я сыграл одну из ролей в спектакле «Вальсы
Штрауса», поставленного режиссёром Юли-
ей Муравьёвой в студии «Эксперимент» Дет-
ской школы искусств. Это очень интересно.
Там себя чувствуешь в самой картинке, а не
за ней, как в нашей работе».

«Всегда хочется работать по профессио-
нальней, по монтажней, добавляя креатива,
режиссуры и человеческого лица… От рабо-
ты надо получать удовольствие – тогда и зри-
тели испытают нечто похожее... Навскидку,
за истекший год около трети программ были
сделаны именно с удовольствием…»

Андрей Сиробаба –
инженер видеомонтажа (графика)

При скупости цветовой гаммы во внешнем облике этого человека удивля-
ешься его колоритности, художественности во всём: в мыслях и в вырази-
тельности слова; в несуетливой живости восприятия того, что происходит
«здесь и сейчас»…

У него лицо человека, хорошо повидавшего жизнь, а когда он начинает гово-
рить о нюансах мастерства телевизионщика, невольно собираешься, чтобы
успеть за ним, не пропустить чего-то важного, столько всего интересного
и не всегда понятного он выдаёт на-гора буквально за считанные минуты
общения…

…Отец двоих детей (младшей дочурке
всего лишь 2 годика), он часто гуляет с ними
в сквере третьего микрорайона. Здесь и по-
знакомились с ним сотрудники «ТВ- Юби-
лейный». Работая над очередным опросом,
они просто подошли к нему с вопросами.
Так и выяснили, что перед ними – коллега…

…Андрей Стрельников в свои 28 лет уже
имеет внушительный опыт работы на кабель-
ных и спутниковых телеканалах. Начинал ра-
ботать инженером в телекомпании «ВКТ-Р»,
в составе которой телеканалы «Русский мир»
– прямое вещание на территории США для
р у с с к о я з ы ч н о г о
населения, «Но-
стальгия» и канал
«Кто есть кто» в
пакете «НТВ+».
Шаг за шагом на
практике осваи-
вал самую разноо-
бразную технику, а
впоследствии стал
системным адми-
нистратором теле-
компании.

Со временем,
жизнь внесла свои
коррективы: не-
обходимость быть
ближе к семье, уход
за детьми заставил
Андрея искать ра-
боту в 2-х минутах
от дома. Так этот
«большой» человек
остался на «ТВ-
Юбилейный».

«Когда я сюда пришёл, сразу понял
слабые стороны технической организации
муниципального ТВ, – вспоминает мой со-
беседник. – Стало ясно, что эта работа ждёт
именно меня. Весь коллектив занимается
творчеством, им по большей части некогда
разбирать микрофоны или магнитофоны,
только бы успеть к эфиру! Тогда я и подумал,
что надо сделать «техническую революцию»:
переоборудовать внутреннюю сеть, органи-
зовать удобные во всех отношениях рабочие
места монтажёров и корреспондентов».

С приходом Андрея суфлёр, купленный
ещё в 2009 году, зажил в студии полноцен-
ной «благодарной» жизнью, «вспомнили
о былом» и два вышедших из строя видео-
магнитофона, а ведь каждая техническая
единица в телестудии на счету. Именно от
наличия техники и её исправности зависит и
скорость обработки, и качество монтажа.

Среди проектов, что Андрею уже уда-
лось осуществить, глобальным он считает
проект реконструкции помещения, зани-
маемого информационным центром. Ан-
дрей ещё и строитель в третьем поколении.

Егознаниявэтой
области приго-
дилисьврасчётах
уровня звукои-
золяции стен, а
также электри-
ки. «Проектом
занимались вме-
сте с режиссё-
ром телеканала
Марией Понь-
киной. Работа-
ли почти месяц,
– вспоминает
он. – Целую не-
делю вообще си-
дели допоздна,
уходили в 11–12
ночи, но всё-
таки придума-
ли, как уместить
телестудию и все
технические по-
мещения на 100

квадратных метрах…»
Вся техническая подоплёка студийной

жизни – на Андрее Стрельникове. «И как
мы раньше справлялись без него?...» – удив-
ляются своим же словам его коллеги. – Всё
отремонтирует, от микроволновки до ком-
пьютера; наладит любую технику; подклю-
чит и перекоммутирует без проблем…»

Открытый к искреннему общению, Ан-
дрей очень ценит доброе окружение. «Для
меня коллектив имеет главный приоритет…»
– признаётся всемогущий «Самоделкин» го-
родского телевидения.

Андрей Стрельников –
инженер по эксплуатации
видеооборудования

В коллективе его очень ценят и любят! Он самый настоящий «Самодел-
кин»! Нет, не сказочный, а вполне реальный, настоящий подарок коллективу
городского «Информационного центра». Он действительно умеет ВСЁ и от-
вечает за работоспособность ВСЕГО оборудования на телевидении.

…«В школе, в институте приходилось о
многом размышлять, – поясняет Оксана, –
тогда думать действительно надо было много.
Сейчас больше хочется жить эмоциями, не
всегда и не всё в жизни можно понять умом,
я стараюсь больше чувствовать и, как выясни-
лось с годами, для меня особенно важно зани-
маться творчеством!

Я уже получила высшее юридическое об-
разование, правда, ещё на первом курсе по-
няла, что юристом быть не хочу. Разбирать-
ся в законах, копаться в бумагах – всё это не
моё. Училась на заочном, параллельно искала
работу по душе, попробовала многое: была и
крупье, и секретарём, и медицинским реги-

стратором, недолго и по специальности по-
работала… Попыталась попробовать себя в
журналистике, но отсутствие специального
образования тогда оказалось для меня решаю-
щим препятствием…

Когда, отчаявшись, уже собиралась при-
нять предложение работать секретарём в суде
города Королёва, на глаза попалось объявле-
ние, что телестудии Юбилейного требуется
корреспондент. Памятуя, что однажды уже
получила отказ, решилась не сразу, но всё же
позвонила. К телефону подошла режиссёр
телеканала Мария Понькина. Я очень хорошо
запомнила эмоциональный посыл того разго-
вора, то, как просто и естественно он состо-

ялся, а это для меня было очень важно! Стало
ясно – это мой шанс, и бороться за него я буду
до конца.

…Меня сразу же «вбросили» в творческий
процесс, времени на раскачку новичкам не
полагалось. Не скрою, было сложно. Мне да-
ли видеоматериал о поездке делегации Юби-
лейного на выставку в Крокус-Сити и по не-
му надо было подготовить новостной сюжет.

Упиралась изо всех сил, а когда показала ра-
боту Марии, с ужасом увидела её многочис-
ленные правки. Но главное, как оказалось,
она сказала мне чуть позже: «Важно, что ты
поняла, что от тебя требуется!» Как я обрадо-
валась! У меня уже что-то получилось!..»

…С тех пор Оксана знает, какое это сча-
стье с удовольствием идти на работу! Среди
тем для сюжетов она особенно выделяет – ми-
лицию. Когда-то ей очень хотелось там рабо-
тать. А вот из конкретных, уже законченных,
работ ей особенно по душе репортаж из ГДО с
участием кинологов. «Они запретили близкое
общение с их собакой, – вспоминает Оксана,
– а у меня возникла творческая идея: завер-
шающей точкой сюжета хотелось сделать тё-
плое общение корреспондента с умным псом.
Спасибо, коллега Татьяна Демиденко помог-
ла найти другую собаку, и всё получилось так,
как я задумала. А вот в работе над очерками о
людях, думаю, мне предстоит особенно мно-
гое понять. Очень хочется сделать так, чтобы
люди «заслушались» историей моего героя…

Я охотно учусь при каждой возможности
и знаю наверняка: в студии важен каждый! И
как личность, и как специалист! Сказать «это
мой сюжет» просто не получится, потому что
это коллективный труд – НАША РАБОТА!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Оксана Шарашова –
корреспондент, телеведущая

«Оксана – это ХОРОШО! Она очень «своя», а ещё, умненькая и быстрая! В
работе понимает всё, что от неё требуется, и выполняет свои задачи без на-
поминания …» – так говорят о ней коллеги.

Наблюдая за ней, я часто ловлю себя на мысли, «как спокойно, даже гармо-
нично выглядит на телеэкране эта ещё совсем молоденькая девушка с удиви-
тельно вдумчивыми глазами! Трудно поверить, что на телевидении она всего
лишь полгода?!..»
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Вы когда-нибудь всма-
тривались в детские
глаза, чтобы понять,

что скрывается в их глубине: интерес или
равнодушие, задумчивость или восторг?

Пятого апреля в МОУ «Гимназия
№ 5» на премьере спектакля «Малень-
кий принц» студии «Классика» с не-
скрываемым удовольствием можно бы-
ло наблюдать весёлые искорки в глазах
зрителей – четвероклассников. Юные
актёры – учащиеся 6 «В» класса – во вре-
мя действия спектакля по мотивам ска-
зочной повести французского писателя
Антуана де Сент-Экзюпери, лётчика-
профессионала, участника Великой
Отечественной войны, перевопло-
щались в астронома и короля, в че-
столюбца и фонарщика, в розу и Лиса.
Благодаря дружному коллективу и бес-
ценной помощи родителей состоялось
чудо рождения спектакля.

…Заструилась нежная мелодия
М.Л. Таривердиева «Маленький принц»,
зазвучали пророческие слова Н. Добро-
нравова в исполнении Липатенковой
Кристины:

Ветреным вечером
Смолкнут крики птиц.
Звёздный замечу я
Свет из-под ресниц.
Тихо навстречу мне,
Тихо навстречу мне
Выйдет доверчивый
Маленький принц.

Когда затихли музыкальные аккор-
ды, в лазурном комбинезоне на авансце-
не появился светловолосый Маленький
принц – Петров Михаил, такой же непо-
средственный, как и сам Экзюпери, ко-
торого в спектакле увлечённо играл Фе-
дорович Владимир, ученик 8 «Б» класса.
Трепетное отношение писателя к Ма-
ленькому принцу, настойчиво просив-
шему нарисовать барашка, передалось и
зрителям. Вскоре в ящике с отверстиями
для воздуха спал маленький барашек. И
зал облегчённо вздохнул.

Маленький принц рассказал зрите-
лям о своём твёрдом правиле: «Встал
поутру, умылся, привёл себя в порядок
– и сразу же приведи в порядок свою
планету». Ведь это совсем не сложно,
только необходимо каждый день тру-
диться.

Видеть красоту, преодолевать грусть
и уныние учит Маленький принц. Путе-
шествуя по разным планетам, он говорит
о душевной зоркости, любви и верности:
«Если любишь цветок – единственный,
какого больше нет ни на одной из мно-

гих миллионов звёзд, этого довольно:
смотришь на небо и чувствуешь себя
счастливым».

На первом астероиде Маленький
принц познакомился со старым коро-
лём, который жил один на своей планете
и считал, что правит всем миром. Сибир-
кин Пётр, уверенно сыгравший короля,
назначает Маленького принца мини-
стром юстиции. Но судить здесь некого.
«Тогда суди себя сам, – говорит король.
– Это самое трудное. Если ты сумеешь
правильно судить себя, значит, ты поис-
тине мудр».

На разных планетах Маленький
принц встречает людей, олицетворяю-
щих какие-то грехи. На второй планете
жил честолюбец, виртуозно реализован-
ный Черневым Олегом. Он хотел, чтобы
им все восхищались, и бесконечно рас-
кланивался. Маленький принц удивился
самолюбованию честолюбца и скоро за-
скучал.

И только на пятой планете Малень-
кий принц захотел остаться, потому что
его поразил трудолюбивый фонарщик,
которого с удовольствием сыграл Пи-
люгин Сергей, беспрерывно то зажигав-
ший, то гасивший фонарь, потому что
был «такой уговор».

На Земле наш герой встретил змейку,
в которую превосходно перевоплотилась

Куликова Екатерина, одетая в блестя-
щий золотистый костюм. Слайд с изо-
бражением жёлтой змейки, пластика и
соответствующий тембр голоса девочки
создали эффект присутствия на сцене
сказочного персонажа.

Во время встречи с Лисом, талант-
ливо сыгранным Айдимировой Юлией,
Маленький принц понял простые исти-
ны: «Мы в ответе за тех, кого приручили»,
«Главное – то, чего не увидишь глазами»,
«Я в ответе за мою розу». Оказывается,
по-настоящему ценным является гло-
ток воды, одна-единственная роза! Надо
только научиться быть ответственным за
свои поступки, любить людей и доверять
своему сердцу.

Шёпотом повторяли эти мудрые
мысли внимательные зрители, сосредо-
точенно следя за игрой актёров, а после
спектакля самые инициативные согла-
сились дать интервью.

Шматов Павел: «Скажу честно, мне
понравился спектакль, особенно высту-
пление Маленького принца. Он был та-
кой необычный, каким описывал его сам
Экзюпери».

Саламадин Виталий: «Для спектакля
было создано много декораций. Моё
внимание привлёк рисунок самолёта,
выполненный на четырёх ватманах на-
чинающим художником Щёголевым

Александром. Казалось, самолёт вот-вот
наберёт скорость и взлетит».

Конахчян Сона: «Мне доставила удо-
вольствие игра змейки, которая разгова-
ривала с Маленьким принцем так пле-
нительно, словно гипнотизировала его».

Чернев Олег: «Перед выходом на
сцену я очень волновался, несмотря на
то, что у меня была маленькая роль че-
столюбца. В следующем спектакле я хочу
сыграть роль посложнее».

Петров Михаил: «К спектаклю мы
начали готовиться в прошлом году, съез-
див с классным руководителем, Липато-
вой Натальей Борисовной и Ириной Ни-
колаевной Бабич на астрономическую
конференцию в московскую школу и за-
щитив исследовательский проект «Если
звёзды зажигают – значит это кому-то
нужно». Я выбрал самую сложную роль
Маленького принца и создал презента-
цию».

Куракин Кирилл: «Думаете, легко
быть ответственным за компьютерную
презентацию? Честно вам признаюсь,
мне было тяжело, потому что за кулиса-
ми на сцене темно и неудобно следить за
действием, чтобы вовремя переключать
слайды. Но я справился!»

Сибиркин Пётр: «Я давно мечтал сы-
грать короля. Перед выступлением костю-
мер Любовь Антоновна дала мне красную
рубаху и шубу, на голове у меня была зо-
лотая корона, на ногах – красные сапоги.
Кристина со второй попытки нарисовала
бороду… и я начал волноваться».

Куликова Катя: «Когда спектакль за-
кончился, ко мне подошла девочка из
четвёртого класса и сказала, что Змейка
ей понравилась больше всех. Я даже не
могу передать словами, как мне было
приятно. Эта искренняя благодарность
– самая ценная награда для артиста!»

Липатенкова Кристина: «Песню мы
разучивали с музыкальным руководите-
лем Валентиной Владимировной Соко-
ловской. Мы её очень любим, потому что
она долго бывает в школе, поёт с нами
каждый день и во всём помогает!»

Пилюгин Сергей: «В прошлом учеб-
ном году в спектакле по сказкам Пуш-
кина я не принимал участия – боялся
выходить на сцену, а в этом году играл
две роли: астронома и фонарщика… Са-
мое необычное впечатление оставил за-
ключительный эпизод спектакля: когда
Лётчик и Маленький принц прощались,
свет в зале погас и на потолке появились
зелёные и красные звёзды. Создавалось
впечатление, что Маленький принц дей-
ствительно путешествовал по планетам».

Л.А. СМИРНОВА, учитель русского
языка и литературы

«Маленький принц» 
на школьной сцене

Первый и очень значимый полёт человека в 
космос и первый дружеский спортивный празд-
ник среди 3-х классов гимназии № 3 и гимназии 
№ 5.

В четверг 14.04.2011 года прошёл спортив-
ный праздник  «Ближе к звёздам», посвящён-
ный 50-летию первого полёта в космос Ю.А. Га-
гарина. В празднике участвовали 4 команды: 
«Альдагир, «Звёздные войны» – гимназия № 3 
и «Орлёнок», «Солнечный луч» – гимназия 
№ 5. В составе команд участвовали 6 девочек и 
6 мальчиков.

Начало праздника прошло с приветствия 
команд, напутствующих слов и представления 
судейской коллегии: гл. судья Гальянова Н.И., 
старшеклассники совета гимназии № 3, а также 
объявления правил соревнований. После знаме-
нитого слова: «Поехали!» учащиеся приступили 
к честной и азартной борьбе. 

И наше путешествие в космос началось. Без 
тренировки никуда: «Тренировка к полёту» и 
проверка на меткость и точность – «Метание 
тарелок». И вот долгожданный «запуск ракеты»,  
следовательно, первый «луноход» ходит, бродит 

по луне, выход космонавта – «Первые шаги кос-
монавта по луне» и встреча с добрыми и прыгу-
чими «Брюснечиками». Учащиеся окунулись в 
волшебное путешествие, что не заметили, как 
оно подошло к концу. 

Победителем стала команда – «Орлёнок», 
2 место – «Звёздные войны» и два 3-х места по-
делили – «Альдагир» и «Солнечный луч». На-
градили победителей памятными грамотами и 
сладкими призами.

Организаторами столь замечательного 
праздника были: Чупрынова А.В. и Скворцова 
Л.В. – учителя физической культуры в началь-
ных классах гимназии № 3 и гимназии № 5, 
которые постарались передать дух праздника, 
приуроченного к первому полёту в космос и 
дружеские отношения между своими учащи-
мися. В дальнейшем они планируют провести 
вновь дружеский легкоатлетический праздник 
– «Шиповка юных». 

Как, говорится: «Не стоит останавливаться 
на достигнутом!»  Мы желаем себе удачи!!!

А.В. ЧУПРЫНОВА,                                                                                    
учитель физической культуры МОУ «Гимназия № 3»

В жизни всё бывает впервые!

Сцена из спектакля
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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
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
00.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
02.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ»
03.50 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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 Юбилейный вечер Юрия Гальцева
00.10 Х/ф «ОТЕЦ»
01.50 Горячая десятка
03.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
04.40 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 М/ф «Чудо-мельница», «Приключения 
пингвинёнка Лоло»
09.00, 11.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия
13.00 Щит и роза
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Бременские музыканты», «Ку-
кушка и скворец»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Военные песни В.Высоцкого
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.45 Народ хочет знать
00.25 Х/ф «ДУПЛЕТ»
02.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
04.10 Д/ф «Охотники за нацистами»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 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, 04.45, 13.30 Суд присяжных
16.30 Необыкновенный концерт
19.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
21.25 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ»
01.30 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

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 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.50 Гений русского модерна. Федор Шех-
тель
12.35 Д/ф «Приключения Лоуренса Аравий-
ского»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
16.40 За семью печатями
17.10 Билет в Большой
17.50, 01.55 Д/с «Архангельское - подмосков-
ный Версаль»
18.40 Танго со звездами
19.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ 
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
21.45 Линия жизни
22.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»
01.30 А.Бородин. Симфония №2 «Богатыр-
ская»
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье»

РОССИЯ 2
04.40, 13.25 Все включено
05.40, 08.25, 13.05, 17.25, 21.45, 00.35 Вести-
спорт
05.55, 12.50 Вести.ru
06.10, 08.40, 00.45 Хоккей. Чемпионат мира
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
14.05, 03.30 Футбол России. Перед туром
16.50, 03.00 Вести.ru. Пятница
17.40, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»
22.00 Вести-Cпорт. Местное время
04.15 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 22.10, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.25 Дело Астахова
10.25, 19.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
18.30, 04.40 Скажи, что не так?!
23.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
01.50 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.40 Городское путешествие
05.35 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 Экстренный вызов
14.40, 16.45, 20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ»
23.30 Концерт Михаила Задорнова «Нас не 
оцифруешь!»
01.15 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 04.45 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.00 Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе
08.30 Д/ф «Ленинградские истории. Дом 
Радио»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.15 Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь»
11.00, 12.30 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
23.00 Х/ф «БЛОКАДА»
00.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.55 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ»
03.25 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, 20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ТУМАН»
11.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО»
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
22.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
00.55 Х/ф «РОБИН ГУД»
03.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
05.25 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Великая Победа. Народная па-
мять»
07.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
13.15, 17.00 Д/с «Освободители»
14.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
16.15, 05.10 Д/с «Охотники за нацистами»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Выдающиеся сражения Великой Отече-
ственной войны
20.15 Х/ф «АКЦИЯ»
22.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
01.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
03.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.30, 13.00, 13.25 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
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 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «ХОР»
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕ-
ДИ!»
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПТ 6 мая

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СУДЬБА»
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА 2»
14.50 Х/ф «ЕГЕРЬ»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00 Фабрика звезд
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвращение
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ПИАНИСТ»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
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 Национальный интерес
11.20 Большая семья. Винокуры
13.10, 14.30 Т/с «ВТОРЫЕ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Десять миллионов
19.05, 20.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.25 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
02.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

ТВЦ
05.45 Марш-бросок
06.15 День аиста
06.35 М/ф «Волшебное кольцо», «Трое из 
Простоквашино»
07.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из тундры»
09.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 События
11.50 Д/ф «Животные специального назна-
чения»
12.35 Алексей Булдаков. Наш генерал, охот-
ник и рыбак
13.35 Х/ф «АЛЬКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Хотят ли русские войны...». Поет Ре-
нат Ибрагимов
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
23.45 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁРА»
01.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
03.15 Военная тайна
04.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера и 
завтра»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым
11.15 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.10 Т/с «КАТЯ»
19.25 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙ-
НУ»
23.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03.40 Суд присяжных
04.45 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Личное время
10.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.10 Человек перед Богом
12.35 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ»
13.45 Д/ф «Радиодетство»
14.15, 01.55 Д/ф «Бобры - строители плотин»
15.10 Юбилейный концерт Государственного 
академического русского народного хора им. 
М.Е.Пятницкого
16.30 Д/ф «Леонид Луков»
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
18.40, 01.10 Искатели
19.25 В вашем доме. Дмитрий Хворостов-
ский

20.05 Дмитрий Хворостовский. Песни и ро-
мансы
20.55 М/ф «Сказка сказок»
21.30 Шлягеры ушедшего века
23.00 Д/ф «Путешествие к началу жизни»
23.35 Полифония мира

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.45 Вести.ru. Пятница
06.15, 08.45, 13.20, 21.50, 00.35 Вести-спорт
06.30, 00.45 Хоккей. Чемпионат мира
09.00, 22.00 Вести-Cпорт. Местное время
09.05 Футбол России. Перед туром
09.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция
11.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.30 Top Gёrl
14.25 Гран-при с Алексеем Поповым
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» 
(Краснодар) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
18.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
19.45, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Сити»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ»
16.30 Свадебное платье
17.00 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН»
21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
08.00 Д/ф «Вулканы из космоса»
09.00 Д/ф «Смертельный космос»
10.00 Д/ф «По закону звезд»
11.00 Д/ф «Гагарин. Последний полет»
12.00 Д/ф «Карлики во Вселенной»
12.30 Д/ф «По млечному пути»

13.00 Д/ф «Солнечная бездна»
14.00 Д/ф «Космические странники»
15.00 Д/ф «Очарованные Вселенной»
16.00 Д/ф «НЛО. Британское досье»
17.00 Д/ф «Тайна подводных городов»
18.00 Концерт Михаила Задорнова «Сборник 
рассказов»
19.45 Х/ф «ТАКСИ»
21.30 Х/ф «ТАКСИ - 4»
23.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
01.00 Х/ф «МИРАНДА»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско»
06.55 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.00 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Как котёнку построили дом», 
«Тридцать восемь попугаев»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 М/ф «Земля до начала времен-5. Таин-
ственный остров»
10.15 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
22.50 6 кадров
00.20 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ»
02.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

03.50 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Д/с «Освободители»
10.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Д/с «Броня России»
21.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
23.10 Х/ф «САШКА»
00.55 Х/ф «АКЦИЯ»
02.45 Х/ф «АРЕНА»
04.35 Д/ф «Последний эшафот. Дело нацист-
ских преступников»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Лунатики»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.40, 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 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
22.15 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 «15 МИНУТ СЛАВЫ»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой

СБ 7 мая

Телепрограмма на неделю
с 2.05.11 по 8.05.11 

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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
07.50 Армейский магазин
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
13.40 Х/ф «ЛЮСЯ»
15.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ»
17.10 Песни Весны и Победы
18.40, 21.15 Х/ф «ЗАГРАДОТРЯД»
21.00 Время
22.00 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
03.20 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ВТОРЫЕ»
16.15 Шутки в сторону
18.15, 20.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.00 Добрый вечер с Максимом
00.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
05.20 Городок

ТВЦ
06.00 Фактор жизни
06.30 М/ф «В стране невыученных уроков», 
«Кентервильское привидение», «Старые зна-
комые»

07.40 Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ»
09.00 Д/ф «Три поляка, грузин и Шарик из 
Сибири»
09.45 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 Хроники московского быта. Марш по-
беждённых
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «За Веру и Отечество!»
16.15 Таланты и поклонники
17.30 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
23.55 Временно доступен
00.55 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
02.40 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
05.00 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром 
Соловьевым
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.20 М/ф «Пес в сапогах», «Жил-был пес», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Пир на весь мир
11.15 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.20 Т/с «КАТЯ»
19.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
01.45 Футбольная ночь
02.20 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
04.50 Суд присяжных
05.40 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10, 00.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
11.45, 13.25, 15.55, 17.55, 21.55 Линия жизни
12.35 Дмитрий Хворостовский. Песни и ро-
мансы
14.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
16.50 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии им. 
А.В.Александрова
18.50 Цветущая юность. Физкультурный па-
рад 18 июля 1939 г. (цветной)
19.10, 01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»
20.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
22.50 Булату Окуджаве посвящается. Пере-
делкино- 2011 г.

РОССИЯ 2
05.00, 03.55 Моя планета
05.40 В мире животных
06.10 Рыбалка с Радзишевским
06.30, 08.55, 12.00, 18.15, 21.05, 23.40 Вести-
спорт
06.45, 09.40, 21.30, 23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира
09.10, 21.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая 
трансляция
18.35 Денис Лебедев. Перед боем
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси». Прямая трансля-
ция
02.05 Гран-при с Алексеем Поповым
02.40 Формула-1. Гран-при Турции

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
08.20 Дачные истории
08.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
16.00 Сладкие истории
16.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 21.00 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛО-
ВА»
01.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Городское путешествие
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
06.45 Концерт Михаила Задорнова «Сборник 
рассказов»
08.30, 13.00 Т/с «ПЛАН Б»
12.30 В час пик
16.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
00.00 Х/ф «СВОИ»
02.00 Д/ф «9 рота. Как это было»
02.30 Д/ф «Универсальный солдат»
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «А зори здесь тихие...»
06.55 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
12.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
14.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
16.15, 18.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
01.30 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
03.15 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО»
04.40 Д/ф «Ленинградские истории. Оборона 
Эрмитажа»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Ералаш
09.20, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

00.00 М/ф «Носферату. Ужас ночи»
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
08.15, 09.00, 17.15 Д/с «Форма одежды»
10.00 Служу России
11.15, 13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
21.35 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
04.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Лунатики»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.30 Лотерея «Доступное жилье»
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.00, 09.25 Женская лига
09.50 Лотереи: «Первая Национальная», «Фа-
брика удачи»
10.00, 03.45 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
14.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
16.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.50, 22.20 Комеди-клаб
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»
02.15 Секс с Анфисой Чеховой
04.45 Cosmopolitan
05.45 Комедианты

ВС 8 мая

2 мая, понедельник
06.00, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС» 3 с.
07.15 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Фанатик рево-
люции: Дзержинский)
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 3 с.
СССР, 1982/ приключения
11.15 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
11.30 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ «
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
Австралия, Франция, 1998
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.00 Д/с «РОЖДЕННЫЕ В СССР»
16.30 Д/ф «ТОМАС АНДЕРС. ЭКСКЛЮЗИВ»
16.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
СССР, 1945/комедия
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ» 3 с.
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ЧИЧА»
Россия, 1991, комедия

3 мая, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45 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 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.30 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 9 с.
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 9 с.
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
Новая Зеландия, 1997/ приключения
13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧАЛА XX 
ВЕКА» 1 с.
14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45, 15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.00 Д/с «РОЖДЕННЫЕ в СССР»
16.45 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 1 с.
СССР, Венгрия, 1970/ биография

17.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СДЕЛКА»
Россия, 2006
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»
СССР, 1979/ мелодрама
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

4 мая, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.00, 14.45, 15.45, 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»
09.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
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 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧАЛА XX 
ВЕКА» 2 с.
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.00 Д/с «РОЖДЕННЫЕ в СССР»
16.45 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СДЕЛКА»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН»
СССР, 1984/ драма
00.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

5 мая, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 14.45, 15.45 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»
09.30 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧАЛА XX 
ВЕКА»
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

16.00 Д/с «РОЖДЕННЫЕ в СССР»
16.45 Х/ф «ПРЕМИЯ»
СССР, 1974/ драма
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СДЕЛКА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
СССР, 1969/ история
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

6 мая, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.45, 14.45, 15.45 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»
09.30 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
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 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧАЛА XX 
ВЕКА»
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.00 Д/с «РОЖДЕННЫЕ в СССР»
16.45 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
СССР, 1978/ драма, военный
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 «СДЕЛКА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО»
СССР, 1966/ драма, военный
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

7 мая, суббота
06.00, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
СССР, 1940/ приключения
11.30 «МОЯ РОЛЬ В КИНО». 2 с.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

13.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 7 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
14.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 9 с.
16.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 9 с.
16.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
17.55 «ТРЕБУЕТСЯ» (Буфетчик и ключник)
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 17 с.
19.30 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС» 4 с.
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ» 4 с.
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
СССР, 1945/ комедия
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

8 мая, воскресенье
06.00, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 18 с.
09.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»
СССР, 1978/ приключения, драма
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 10 с.
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 10 с.
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 8 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 «ЗИМНЕЕ УТРО»
17.45 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС» 4 с.
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 18 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Двойная жизнь 
Иосифа Сталина)
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
СССР, 1946/ военный
00.30 «КАРТА ТУРИСТА»
01.00 «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 7 с.

ПОДМОСКОВЬЕ

Телепрограмма на неделю
с 2.05.11 по 8.05.11 

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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В Можайской женской колонии со-
стоялась премьера спектакля «Весна на 
Заречной улице».  Сценаристами, актё-
рами и декораторами постановки были 
осуждённые женщины 3-го отряда. 

Перед зрителями развернулись со-
бытия послевоенных лет, был показан 
быт, традиции и поведение молодёжи, 
выросшей без отцов.  В рабочий посёлок 
приезжает выпускница педагогического 
института Татьяна Сергеевна Левченко, 
чтобы преподавать русский язык и ли-
тературу в школе рабочей молодёжи. В 
её классе оказывается лихой и весёлый 
парень Саша Савченко, с которым она 
познакомилась чуть раньше по дороге с 
вокзала. Саша — известный человек на 
заводе, он — сталевар, ударник труда. С 
начала спектакля возникает несколько 
любовных треугольников, центральным 
из которых оказывается любовь Саши к 
его учительнице, которая не сразу отвеча-
ет на его любовь. 

В спектакле в исполнении осуждён-
ных прозвучали также песни из однои-
мённого кинофильма:  «На Заречной ули-
це», «Цветущий май», «Школьный вальс» 
и другие. 

«Весна на Заречной улице» была при-
нята на «бис» и сопровождалась горячими 
аплодисментами. 

Отвечая на вопросы представителей 
СМИ, начальник УФСИН России по Мо-
сковской области Владимир Шевченко от-
метил, что:

– В настоящее время, с принятием 
Концепции развития УИС до 2020 года,  
в уголовно-исполнительной системе идут 
преобразования, цель которых – при-
ведение пенитенциарной системы к со-
ответствию европейским стандартам и 
потребностям общественного развития. 
Один из наиболее острых вопросов, сто-
ящих перед уголовно-исполнительной 

системой, – сокращение рецидива пре-
ступлений. Цель может быть достигнута 
повышением уровня социальной и пси-
хологической работы с осуждёнными и 
развитием помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы. Изме-
няется подход к работе с осуждёнными. 
Мы пытаемся уйти от воспитания через 
коллектив в сторону индивидуальности. 
В исправительных учреждениях Москов-
ской области, как и во всех подразделе-
ниях ФСИН России, внедряется система 
«социальных лифтов». Суть системы «со-
циальных лифтов» в изменении условий 
отбывания наказания осуждёнными в 
зависимости от их поведения, стремле-
ния к ресоциализации. Вставших на путь 
исправления,  будут переводить на более 
мягкие условия содержания, неотбытый 
срок могут заменить условным. И наобо-
рот, злостным нарушителям требований 
законодательства грозит перевод на более 
жёсткий режим. Соответствие осуждён-
ных этим критериям должен определять-
ся комиссией, состоящей из сотрудников 
учреждения, представителей органов 
государственной власти, представите-
лей общественной наблюдательной ко-
миссии за соблюдением прав человека 
в местах принудительного содержания, 
различных общественных и религиозных 
организаций. Комиссия будет оценивать 
поведение осуждённого,  его стремление 
к исправлению и очевидное желание по-
рвать с уголовной субкультурой. Лица, 
отбывающие наказание, будут проходить 
аттестацию после определённого сро-
ка с момента прибытия в учреждение: в 
колониях-поселениях и в колониях об-
щего режима этот срок составит полгода. 
Аттестационный лист включает в себя не 
только критерии, связанные с соблюде-
нием распорядка дня, установленного в 
исправительном учреждении, но и отно-

шение к учёбе, труду, возмещение ущерба 
потерпевшим, систематическое участие 
в психологических тестах и тренингах, 
очевидное стремление устроиться на ра-
боту по отбытии срока наказания, завести 
или восстановить семью и прочее. После 
аттестации все осуждённые будут рас-
формированы по отрядам согласно со-
ответствующим определённому уровню 
«социального лифта» условиям отбыва-
ния наказания.

В Можайской женской колонии, как 
и во всех подразделениях Московской об-
ласти, уже проведён ряд мероприятий по 
освоению новой системы воспитательной 
работы с осуждёнными. С женщинами 
проведены собрания, на которых разъ-
яснены принципы действия «социальных 
лифтов», а на информационных стендах 
в отрядах размещены соответствующие 
материалы. 

На сегодняшний день в Можайской 
женской колонии отбывают наказания 
1227 осуждённых. Очень большую работу 
с подопечными проводят сотрудники вос-
питательного отдела, психологической 
и социальной службы. С момента посту-
пления осуждённых в учреждение  психо-
логи проводят тестирование, по резуль-
татам которого распределяют женщин в 
группы риска, составляют методические 
рекомендации по ведению дальнейшей 
работы с ними. 

В соответствии с законом Российской 
Федерации о всеобщем среднем образова-
нии, в колонии имеется школа, по окон-
чании которой осуждённые получают ат-
тестат о полном среднем образовании.

В колонии функционирует професси-
ональное училище, где можно получить 
необходимую профессию в течение 5–6 
месяцев обучения.

Все женщины, кроме пенсионеров и 
нетрудоспособных, заняты трудом. Боль-

шинство работают на швейной фабрике. 
Работают в две смены по 40 часов в не-
делю. Выходной – воскресенье.  Рабо-
тающие женщины пользуются льготами 
в соответствии с законом. В том числе 
им предоставляется ежегодный трудовой 
отпуск, который они проводят в учрежде-
нии.

Особенностью Можайской женской 
колонии является наличие в ней «Дома 
ребёнка», где живут дети осуждённых, ро-
дившиеся в местах лишения свободы. Дом 
ребёнка создан в 1951 году.  Дети нахо-
дятся в колонии с рождения до 3-летнего 
возраста. Затем их отдают опекунам из 
числа родственников осуждённой или 
отправляют в детский дом. Ребёнка мо-
гут оставить в колонии до 4-х лет, если у 
матери подходит к концу срок наказания. 
Все дети находятся под наблюдением 
врачей. Дом ребёнка представляет  собой 
современное здание  со всеми  необхо-
димыми системами жизнеобеспечения, 
включающими в себя помещения для от-
дыха, развлечений, игр, приёма пищи и 
занятий спортом, прогулок, чтоб малыши 
не испытывали отсутствие ласки и ухода. 
Женщины, которые положительно себя 
зарекомендовали, живут вместе со свои-
ми детьми  в детском доме. Организованы 
комнаты для совместного проживания со 
всеми удобствами для мам и малышей. 

Для проведения интересного досуга в 
колонии функционирует клуб, на сцене 
которого женщины, участвующие в худо-
жественной самодеятельности, показы-
вают театрализованные представления, 
демонстрируют вокальные и танцеваль-
ные номера.  

– Осуждённые должны чётко пони-
мать, что законопослушное поведение и 
стремление исправиться даёт им право 
на смягчение режима содержания вплоть 
до реального сокращения срока лишения 
свободы, – добавил в заключение Влади-
мир Шевченко. 

Татьяна СОБОЛЕВА,                                                                                   
пресс-служба УФСИН России                            

по Московской области

«Весна на Заречной улице» и «Социальные лифты»
в УФСИН России по Московской области

Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области в г. Дзержинском 
пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся оптовым 
сбытом наркотических средств: героин и гашиш. Из незаконного оборота изъято около 
3 кг героина и 18 кг гашиша.

К наркополицейским поступила информация, что готовится поставка крупной 
партии наркотиков железнодорожным транспортом на территорию Подмосковья. 
Информация хотя и была крайне скудной, но позволяла «зацепиться» за объект про-
верки и начать его разработку. 

Постепенно стали вырисовываться контуры этнической группы, её структура, 
участники, способы и места сбыта наркотиков. Из особенностей данного клана хо-
чется выделить необычный метод хранения, а именно, после передачи от курьера, 
перевозившего наркотические средства на поезде, к заказчику – товар на автомобиле 
доставлялся в один из городов Московской области, причём город выбирался имен-
но тот, где зарегистрирован автотранспорт. Далее машина с «начинкой» отстаивалась 
некоторое время, пока члены преступной группы находили оптовых покупателей, 
при этом не вызывая никаких подозрений у местных жителей. И в течение несколь-
ких дней вся партия реализовывалась. Так должно было произойти и в этот раз…

Но не всё смогли предусмотреть гости из солнечного Таджикистана. Предполага-
емое место хранения было взято под наблюдение. 16 апреля один из активных членов 
группы прибыл в город Дзержинский для реализации крупной партии своим поку-
пателям из другого района области. В момент заключения сделки и передачи товара 
все были задержаны.

В настоящее время арестован один из активных членов группы. Им оказался 
гражданин Таджикистана 1979 г.р, который находился на территории России без ре-
гистрации, нигде не работал, но успел обзавестись гражданской женой(русской) и 
малолетним ребёнком. И три его подельника по бизнесу – граждане России – тоже 
задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются пути поста-
вок наркотиков на территорию Московской области, а также устанавливаются дру-
гие участники группы.

Электронная почта «доверия» наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru
Телефон «доверия» Управления  (499)152-53-52

Отдел информации и общественных связей (499)152-20-95
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

УВД по городскому округу Королёв Мо-
сковской области по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 158 ч. 2 п. «а» УК РФ, разыскивается: муж-
чина, возраст 25–30 лет, рост 160–170 см, 
азиатской тип лица, среднего телосложе-
ния, цвет волос тёмный, глаза карие, под 
глазами круги, одет во всё тёмное: ботинки, 
брюки, куртку с широкими тёмно-зелёными 
полосами.

УВД по городскому округу Королёв Мо-
сковской области по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотренного  
ст. 105 ч. 2 п. «а» УК РФ, разыскивается Бур-
лак Евгений Георгиевич, 05.01.1986 года 
рождения, уроженец респ. Молдова, заре-
гистрированный по адресу:  респ. Молдова, 
Каинарский р-н, с. Суркичены.

УВД по городскому округу Королёв 
Московской области по подозрению в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го  ст. 105 ч. 2 п. «а» УК РФ, разыскивается 
Фёдоров Олег Николаевич, 16.06.1984 года 
рождения, уроженец респ. Молдова, заре-
гистрированный по адресу:  респ. Молдова, 
Каинарский р-н, с. Суркичены.

Внимание: розыск!

УВД по городскому округу Королёв Московской об-
ласти обращается ко всем гражданам, располагаю-
щим какой-либо информацией о разыскиваемом, с 
просьбой сообщить по телефонам: 512-71-81; 511-
72-24; 511-59-00 или 02.
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УФССП по Московской                
области сообщает

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской  об-
ласти (далее — Управление) подведены 

итоги регионального этапа Всероссийского кон-
курса на звание «Лучший судебный пристав–
исполнитель», «Лучший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов» и «Лучший дознаватель». 

В ходе конкурса комиссия Управления 
оценивала профессиональные качества кон-
курсантов по основным направлениям их 
деятельности, служебным показателям, учи-
тывался также стаж работы и личные характе-
ристики.

Так, в номинации «Лучший судебный 
пристав-исполнитель» первое место присуж-
дено судебному приставу-исполнителю спе-
циализированного межрайонного отдела по 
исполнению особо важных исполнительных 
производств — Олегу Васильевичу Орлову. 
Второе место в данной номинации завоевала 
судебный пристав-исполнитель отдела судеб-
ных приставов по Можайскому муниципаль-
ному району — Лилия Валерьевна Митина. 
Третье место досталось работнику отдела су-
дебных приставов по комплексу «Байконур», 
который является структурным подразделе-
нием Управления, – Марине Владимировне 
Кирилловой.

В номинации «Лучший судебный пристав 
по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов» (ОУПДС) первое место занял 
судебный пристав по ОУПДС отдела судебных 
приставов по Чеховскому муниципальному 
району Александр Сергеевич Карандеев. Вто-
рое место присуждено работнику Коломен-
ского районного отдела судебных приставов 
— Александру Игоревичу Макееву. На третьем 
месте оказался судебный пристав по ОУПДС 

отдела судебных приставов по Дмитровскому 
муниципальному району Эдуард Владимиро-
вич Знариков.

В номинации «Лучший дознаватель» при-
зовые места распределены следующим обра-
зом:

– первое место — главный специалист-
эксперт (дознаватель) отдела судебных приста-
вов по Егорьевскому муниципальному району 
— Павел Алексеевич Рыжков;

– второе место — главный специалист-
эксперт (дознаватель) Шатурского районного 
отдела судебных приставов — Василий Алек-
сандрович Голованов;

– третье место — главный специалист-
эксперт (дознаватель) отдела судебных приста-
вов по Талдомскому муниципальному району 
Елена Борисовна Соколова.

Всем победителям вручены почётные гра-
моты с выплатой единовременного денежного 
поощрения.

Целью проведения подобных конкурсов яв-
ляется повышение эффективности деятельно-
сти Федеральной службы судебных приставов 
и престижа государственного гражданского 
служащего ФССП России, улучшение  про-
фессионального уровня судебных приставов-
исполнителей, судебных приставов по ОУПДС 
и государственных гражданских служащих, на 
которых возложены обязанности по проведе-
нию предварительного расследования в форме 
дознания. 

Проведение конкурсов способствует росту 
профессионального уровня государственных 
гражданских служащих Федеральной службы 
судебных приставов, развитию стремления к 
достижению высоких результатов, а также вы-
явлению и распространению передового опы-
та.

Судебные приставы Подмосковья 
определили лучших в своих рядах На днях Серпуховским рай-

онным отделом судебных 
приставов Управления Фе-

деральной службы судебных при-
ставов по Московской области 
(далее — Управление) проведён со-
вместный рейд с отделом участко-
вых уполномоченных полиции УВД 
по г. Серпухову и Серпуховскому 
муниципальному району. 

Во время рейда сотрудники 
полиции осуществляли провер-
ку правильности хранения огне-
стрельного и газового оружия, а 
судебные приставы вели розыск 
имущества должников по различ-
ным категориям исполнительных 
производств.

В ходе мероприятия проверено 
8 владельцев огнестрельного и га-
зового оружия. В результате нало-
жен арест на две единицы оружия 
самообороны. Если их владельцы 
вовремя погасят имеющиеся задол-
женности и все связанные с этим 
издержки, арест будет снят. Прак-
тика показывает, что чаще всего, 
так и происходит. В противном 
случае арестованное имущество 
передаётся на реализацию через 
уполномоченные организации.

Комментарий и.о. руководите-
ля Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Московской 
области — главного судебного при-
става Московской области Е.Н. Лу-
кьянчикова:

– В последнее время Управле-
нием всё чаще используются ин-

новационные методы взыскания 
задолженностей различных катего-
рий с физических и юридических 
лиц.

Одной из таких новаций явля-
ется проведение систематических 
рейдов работников Управления, 
сотрудников полиции и террито-
риальных отделов лицензионно-
разрешительной работы ГУВД по 

Московской области по аресту ог-
нестрельных охотничьих оружий и 
оружий самообороны должников.

В результате проведения розыск-
ных мероприятий и исполнитель-
ных действий в прошлом и этом году 
произведён арест более 160 единиц 
оружия,  принадлежащего должни-
кам. Только после наложения ареста 
на оружие должников фактическим 
исполнением требований испол-
нительных документов, с полной 
оплатой задолженности окончены 
62 исполнительных производств на 
общую сумму почти 3 млн рублей. 
Из них 1 производство, при наложе-
нии ареста на коллекционное ружьё, 
окончено фактическим исполнени-
ем на сумму более 1,3 млн рублей. 

Разработанный Управлением  
алгоритм воздействия на злостных 
должников по всем категориям ис-
полнительных производств в виде 
наложения ареста на оружия непла-
тельщиков является действенной 
мерой принудительного исполне-
ния решения суда и способствует 
фактическому исполнению испол-
нительных производств.

Судебные приставы 
разоружают должников

21 апреля 2011 года, в МВЦ 
«Крокус-Экспо» состоя-
лось заседание коллегии 

Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области 
(далее — Управление) с повесткой дня: 
«Об итогах работы Управления  Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Московской области за 2010 год и пер-
вый квартал 2011 года, а также задачах на 
второй квартал 2011 года».

В данном мероприятии принял уча-
стие заместитель директора Федераль-
ной службы судебных приставов — за-
меститель главного судебного пристава 
Российской Федерации Владимир Ни-
колаевич Мулов, а также представители 
различных министерств и ведомств Мо-
сковской области.

С докладами об итогах работы вы-
ступили и.о. руководителя Управления 
— главного судебного пристава Москов-
ской области Евгений Николаевич Лу-
кьянчиков, его заместитель Александр 
Викторович Юдин и и.о. заместителей 
руководителя Евгений Сергеевич Пер-
шин и Рустэм Маратович Кашапов.

В 2010 году на исполнении в Управ-
лении находилось 1 млн 186 тыс. 792 ис-
полнительных производства, что на 205,5 
тысяч больше, чем в 2009 году.  Судеб-
ными приставами Московской области 
окончено почти 715 тысяч исполнитель-
ных производств, из которых более 427 
тысяч — фактическим исполнением. 
Всего окончено исполнительных произ-
водств на общую сумму свыше 95 млрд 
рублей.

Благодаря принятым организацион-
но- практическим мерам и добросовест-
ной работе коллектива Управления и его 

структурных подразделений в бюджеты 
различных уровней перечислено поряд-
ка 19,7 млрд рублей, что на 34% больше, 
чем за аналогичный период 2009 года. Из 
перечисленной суммы почти 6,2 млрд ру-
блей налоговых платежей, более 319 млн 
рублей исполнительского сбора и почти 
315 млн рублей по административным 
штрафам.

В первом квартале 2011 года на ис-
полнении в структурных подразделе-
ниях Управления находилось почти 686 
тыс. исполнительных документов, что на 
7,6% больше, чем за аналогичный период 
2010 года.

Также в этот период общее количе-
ство оконченных исполнительных про-
изводств составило почти 115 тысяч, из 
которых 72 тысячи окончены фактиче-
ским исполнением.

С целью активизации и стабилизации 
работы Управления по линии исполне-
ния судебных актов и взаимодействия со 
специально уполномоченными органа-
ми в течение 2010 г. и первого квартала 
2011 г. на постоянной основе проводят-
ся совместные совещания с органами, 
уполномоченными рассматривать дела 
об административных правонарушениях 
в сфере транспорта, промышленности 
и техногенных вопросов. Осуществля-
ется тесное взаимодействие с органами 
ГИБДД, ФМС,МЧС,ФНС — проводятся 
совместные встречи, сверки и рейды, ко-
торые повышают уровень фактического 
исполнения решений судов и актов иных 
уполномоченных органов.

В Управлении организована и успеш-
но проводится работа по ограничению 
права  выезда должников за пределы Рос-
сийской Федерации. По итогам работы за 

2010 год вынесено 11 598 постановлений 
о временном ограничении, что в 2 раза 
больше, чем за аналогичный период 
2009 года. В результате применения дан-
ной меры должниками исполнено требо-
ваний по исполнительным документам 
на сумму более 103 млн рублей. С начала 
2011 года вынесено почти 2,5 тысячи по-
становлений об ограничении права выез-
да за пределы РФ.

В 2010 году органами дознания и ад-
министративной практики Управления 
возбуждено 1737 уголовных дел, основ-
ную часть которых составляют уголовные 
дела по ст. 157 УК РФ («Злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей») 
— 1598. Дознавателями Управления и его 
структурных подразделений возбужде-
но 17 уголовных дел по ст. 177 УК РФ в 
отношении граждан, злостно уклоняю-
щихся от погашения кредиторской за-
долженности.

Кроме того, в 2010 году Управлени-
ем возбуждены уголовные дела за пре-
ступления против правосудия: 28 — по 
ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего кон-
фискации») и 94 уголовных дела по ст. 
315 УК РФ («Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного 
акта»).

Результаты розыскной деятельности 
также имеют положительную динами-
ку. Общее количество розыскных дел 
по итогам 2010 года составило 1 702, из 
которых 1 105 окончены, в том числе в 
связи с розыском имущества должников 
— 795. Сумма разысканного имущества 
составила более 131 млн рублей.

На высоком уровне находится и дея-
тельность судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка дея-
тельности судов (ОУПДС). В 2010 году 
судебные приставы по ОУПДС 47845 раз 
привлекались к обеспечению безопасно-
сти судей и участников судебного про-
цесса. 100% таких заявок исполнено. В 
течение 2010 года предотвращён пронос 
запрещённых предметов в количестве 
851 шт. (в первом квартале 2011 года 
– 408), из которых 638 боеприпасов (в 
первом квартале 2011 года – 203), 33 ог-
нестрельного оружия (в первом квартале 
2011 года – 6), 52 газового и травматиче-
ского оружия (в первом квартале 2011 го-
да – 69), 127 холодного оружия (в первом 
квартале 2011 года — 43) и 72 иных за-
прещённых предмета (в первом квартале 
2011 года — 85).

В первом квартале 2011 года, как и в 
период всего 2010 года, судебными при-
ставами по ОУПДС обеспечены охраной 
100% арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. 

На заседании коллегии наиболее от-
личившиеся работники Управления и его 
структурных подразделений награждены 
правами Директора ФССП России и и.о. 
руководителя Управления — главного су-
дебного пристава Московской области. 
Им вручены медали  и почётные грамоты.

В предстоящем периоде 2011 года 
Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области 
приложит максимум усилий для обеспе-
чения прав и законных интересов лично-
сти и государства. 

Основными задачами, поставленны-
ми перед Управлением и его структур-
ными подразделениями, являются по-
вышение эффективности деятельности 
судебных приставов и совершенствова-
ние инновационных методов работы в 
сфере исполнительного производства.

Пресс-служба УФССП России                            
по Московской области

Подмосковные судебные приставы 
подвели итоги своей работы
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По горизонтали:
5. Что за «технология» разрабатывается 

для решения задачи? 6. Вишня из Страны 
восходящего солнца. 10. В армии топчут 
при строевой подготовке. 11. Еда любите-
лей несвежей клубнички. 12. Награда игро-
ку «Поля чудес», сыгравшему в ящик. 17. В 
море может дёрнуть током купальщика. 18. 
Кто первым поддаётся на тревожные слухи? 
19. Случай с арендованной коровой, при-
ведший кота Матроскина в неописуемый 
восторг. 20. Случайная ошибка во время 
диктанта. 21. Отсутствие голоса при сохран-
ности шёпотной речи. 25. В каком городе 
сожгли легендарную Жанну Д'Арк? 26. По-
дарившая миру чай китайская провинция, 
где, по свидетельству местных жителей, вес-
на бывает четыре раза в году. 27. Место для 
разборок украинских депутатов. 28. Какие 
останки лежат в церковной раке? 30. Ка-
кое авангардистское направление слилось 
во Франции с сюрреализмом? 33. Мясо, 
оставляющее собак без любимых костей. 34. 
Пушкинский друг, ставший его секундан-
том в роковой дуэли. 35. Какой свод законов 
бывает гражданским и уголовным?

По вертикали: 
1. Приспособление для укола без одной буквы или комнатная собачка. 2. Она умеет не только стонать, 

охать и ухать, но ещё и пищать, хрипеть, хохотать и визжать. 3. Улика, оставленная лесным пожаром. 4. Что 
подают перед посадкой на судно? 7. Продукт в виде шоколадного слитка. 8. «Лотерея», в которую можно 
выиграть стипендию. 9. Отверстие в карбюраторе, которое обеспечивает подачу топлива в смесительную ка-
меру для приготовления рабочей смеси, поступающей в цилиндры двигателя. 13. Что такое «кандидат наук» 
для учёного? 14. Кто наравне с нашим Александром Поповым претендует на изобретение радио? 15. Какой 
вид спорта подразумевает наличие моря и специальной доски? 16. Какая птичка имеет параметры Дюй-
мовочки? 22. Смола, используемая при латании разбитого асфальта. 23. После сидения на нём чувствуешь 
облегчение. 24. Лежит на нашем теле по ночам, но не любовник и не любовница. 29. Ушастая «персоналка» 
Ходжи Насреддина. 31. Президент Сирии и генеральный секретарь Партии арабского социалистического 
возрождения с 1971 по 2000 годы. 32. «ЧОКнутая» мелодия хрустальных бокалов. 33. «Святой...» – шхуна 
экспедиции Г. Седова к Северному полюсу. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5.Способ. 6. Сакура. 10. Плац. 11. Варенье. 12. Приз. 17. Скат. 18. Паникёр. 19. Отёл. 20. Описка. 21. Афо-

ния. 25. Руан. 26. Юньнань. 27. Рада. 28. Мощи. 30. Дадаизм. 33. Филе. 34. Данзас. 35. Кодекс. 
По вертикали:
1.Шпиц. 2. Сова. 3. Гарь. 4. Трап. 7. Плитка. 8. Сессия. 9. Жиклёр. 13. Степень. 14. Маркони. 15. Сёрфинг. 

16. Колибри. 22. Гудрон. 23. Унитаз. 24. Одеяло. 29. Ишак. 31. Асад. 32. Звон. 33. Фока.

Город всё больше наполняет-
ся музыкой весны!.. Вечные песни 
любви нам с новой силой дарят 
преданные городу птицы… Мы 
вновь молодеем в потоке счастли-
вого «щебета» детворы, замет-
но окрепшего в лучах апрельского 
солнышка… Обретаем бодрость,  
«купаясь» в шуме упругих весенних  
ветров… 

…В новом помещении Детской 
школы искусств идут уроки, её 
музыкантов ещё не слышно за за-
крытыми окнами классов, но их 
музыка звучит, и уже совсем  ско-
ро придёт пора, когда  многозву-
чие города заметно похорошеет 
от неподдельной «свежести» ак-
кордов своих юных талантов!...

P.S. Это всего  лишь мимолёт-
ный взгляд на жизнь школы извне, 
в ближайшее время мы постара-
емся заглянуть сюда более обсто-
ятельно.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                               
фото автора

А музыка 
звучит!..

О ВЕН (21.03–20.04). Начало недели, время се-
рьёзных испытаний и противостояния. Исход 

любого спора будет зависеть от готовности Овнов к ак-
тивной деятельности, и взаимопонимание в окружении 
постепенно восстановится. Но конфликты всё равно 
не исключены, которые возможно заставят прекратить 
общение. 

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). В понедельник лучше не от-
стаивать свои планы и замыслы перед руковод-

ством. Вы можете заново открыть для себя знакомые 
дела или знакомых людей в таком свете, котором вы их 
никогда не видели. Но не исключены обманы и недо-
бросовестность со стороны людей, от которых Тельцы 
зависят. 

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Первый день недели, 
понедельник, благоприятен для решения вопро-

сов с отчётностью, официальными бумагами. Можно 
подписывать договоры, но только вечером. У некото-
рых из Близнецов в середине недели появится возмож-
ность снизить темп работы, хотя это вряд ли повлияет 
на их планы. 

Р АК (22.06–23.07). В начале недели вероятны 
крупная удача, встреча с человеком, который 

станет самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны 
поездки, путешествия, начало строительства. Во втор-
ник вероятно поступление интересной и важной ин-
формации. В среду можете рассчитывать на поддержку 
друзей. 

Л ЕВ (24.07–23.08). Поищите корень проблемы, 
понедельник не последний день, когда его ещё 

можно будет извлечь что-то полезное. Ибо этот день 
уйдёт, а проблема может остаться с вами. Если в вос-
кресенье некоторых изо Львов осенит гениальная идея 
– это пустой соблазн. А вот сны могут дать подсказки. 

Д ЕВА (24.08–23.09). Эта неделя добавляет вам 
то, чего не всегда хватает, напора и уверенно-

сти. Если возникнут затруднения в решении какого-то 
важного вопроса, посоветуйтесь с авторитетным чело-
веком. Во второй половине недели возможны неприят-
ности, но не с деньгами. В выходные подбодрите свою 
семью. 

В ЕСЫ (24.09–23.10). Главное, что Весам следу-
ет помнить, так это то, что в начале недели вы 

закладываете основу своего будущего, многое из про-
исходящего вокруг вас вы увидите совсем в другом 
ракурсе, чем раньше. Приложите все свои силы и спо-
собности, чтобы обеспечить положительное развитие 
событий. 

С КОРПИОН (24.10–22.11). Завершение проектов 
и начало новых дел, встречи и деловые визиты, 

короче, вашей активной деятельности в начале недели 
не видится конца-края...  Продукты питания и товары 
повседневного спроса звёзды рекомендуют приобре-
тать во второй половине недели, возможно, начиная с 
четверга. 

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Ваш успех напрямую за-
висит от умения ладить с окружающими и ра-

ботать на общие цели. Нет большего успеха, нежели 
похвала уважаемых вами людей. С началом недели у 
Стрельца будет шанс заслужить её, дерзайте. С пят-
ницы не стоит залезать в рискованные ситуации, так 
избежите ошибок. 

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). Первая половина не-
дели может вызвать у некоторых из Козерогов 

разочарование. Необходимо сосредоточиться на ра-
бочих делах. Вы будете медленно, но верно продви-
гаться к намеченным целям. Мероприятия для красоты 
Козерогам–дамам рекомендуется планировать на чет-
верг и субботу. 

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). К мнению окружающих 
стоит прислушаться: только в этом случае если 

все, начиная с начальства и деловых партнёров и за-
канчивая близкими людьми, будут считаться с вами. У 
Водолеев будет очень большая свобода действий, по-
зволяющая любую работу совмещать с удовольствием, 
игрой. 

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Звёзды рекомендуют Ры-
бам не зависать на проблемах и неудачах, если 

таковые и возникнут. Вы сможете решить несколько 
важных проблем: жилищную, семейную и карьерную. 
Но будьте осмотрительны, не спешите. В конце недели 
займитесь устройством личной жизни и не только сво-
ей.

Астрологический 
прогноз на неделю 

2 мая по 8 мая 2011 г.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ КВАРТИР.  

Тел. 8-926-854-08-76

• Строительство и ремонт ко-
лодцев.  

Тел. 8-916-661-93-97

• Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели, гарантия, система 
скидок.

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

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

•Отдам старую деревянную 
дачу на дрова. Разбор, самовы-
воз. 

Тел. 8-965-199-82-19

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

С опытом работы.
Гарантируем профессиональ-

ный рост и обучение. 

Тел. 8-916-716-45-16

• 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

Пусть будут праздничные речи, 
Пожеланья от друзей.
Возраст Ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Желаем Вам прожить без бед.
Здоровья Вам на много лет.

Совет ветеранов

Ветерана труда.
Участника трудового фронта.

Заслуженного изобретателя России.

МАРТЫНОВА Владимира Алексеевича
Поздравляем с 80-летием.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮ

• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

• Щебень, керамзит, песок, 
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

• МУ «Спортивные сооружения 
г. Юбилейного» 

срочно требуются: 
секретарь-делопроизводитель, 
врач, медсестра, администра-
тор, тракторист, бухгалтер-
кассир. Зарплата от 6700 руб.

Обращаться по адресу:                
г. Юбилейный М.о.,                         

ул. Тихонравова, д. 15а. 
Тел. 515-10-03

• Бухгалтер на участок зар-
платы и первичных докумен-
тов. Зарплата по итогам собе-
седования.

Тел. 519-72-54

• Правовая помощь. Эффектив-
но. Недорого.

Тел. 8-498-628-12-92, 
8-916-565-36-03
www.yurofart.ru

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

Тел. 8-903-276-79-51
• Дача в Сергиево-Посадском 
р-не М.о., Хотьково, остановка 
Звёздочка, 6 соток, свет, сква-
жина.

Тел. 8-915-186-82-15

• Квартиру

Тел. 8-926-035-96-86

• Гараж, Фрязинская платфор-
ма, городок 2.

Тел. 8-926-709-24-80
• ГУ МО «Информационное 
агентство по городу Юбилейный 
Московской области» требуется 
водитель с личным транспор-
том.

Тел. 515-51-18,                         
8-498-681-51-16

КАМЫШЕВ 
Сергей Алексеевич, 

позвони родному брату              
Виктору в город Якутск. 

Т. 8-914-231-05-88

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!

• 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

Администрация 
города Юбилейного                   

приглашает                          
на работу:

Инженера в отдел 
жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, 
связи и охраны 

окружающей среды.
Требования: высшее 

образование (желательно 
профильное), опыт работы 

от трех лет в сфере ЖКХ, 
строительства, уверенное 

пользование ПК.

Инженера-системного 
программиста.

Требования: высшее 
профильное образование, 

умение работать с 
программными продуктами         

и базами данных.

Дополнительная 
информация                             
по телефону: 

519-94-00

 ГРАФИК 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан                                        

г. Юбилейного к местам захоронений родственников по маршруту: 
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№ п/п
Дата                      

отправления
Время                            

отправления
Место                          

отправления

1. 09.05.2011 г.
Туда

8 ч. 30 мин.

Обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная           
остановка в 

сквере 3 городка

Обратно
Непосредственно от 

кладбища

2. 29.05.2011 г.

3. 26.06.2011 г.

4. 31.07.2011 г.

Начальник отдела по труду и социальным  вопросам                                                                                      
В.Н. Архипов    

ПОДПИСКА-2011

9 Мая с 11.00 до 15.00 
в сквере третьего микрорайона (у фонтана) 

будет организована подписка
на городскую газету «Спутник». 

Приглашаем жителей Юбилейного 
стать нашими читателями!

А также – 
участниками благотворительной акции 

«Подпиши ветерана!»
– оформить подписку для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, проживающих в нашем городе.

Здесь же можно будет приобрести блокноты,                           
календари и карту г. Юбилейного

Реклама


