
Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 годаГазета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Суббота,
10 апреля 2010 г.

№ 27
(1265)

Стр. 2, 15

Суббота№ 27

Стр. 2, 15

65-летие Великой Победы

Уважаемые юбилейчане!
Примите самые искренние поздравления с Днём космонавтики. Труд, зна-

ния, силы и энергия работников космической отрасли вложены в великое дело
развития этой отрасли. Космическое машиностроение – очень ответственная
и тонкая сфера деятельности. Здесь нужны величайшая точность, глубокие
знания, исследовательская деятельность. И всё это есть у тех специалистов,
которые живут в нашем городе.

Юбилейный – город военных учёных. Здесь работают люди, которые по-
святили себя авиации и космонавтике. Это специалисты высокого профес-
сионализма, отдающие свои силы и знания делу строительства ракет. Со всех
концов большой страны они съехались для того, чтобы служить великой цели,
и тем самым прославили наш город и Отечество.

Мы ценим и помним также многих ветеранов космоса, опыт которых очень ну-
жен сегодняшним создателям космических ракет и других летательных аппаратов.

Желаю вам, уважаемые жители города Юбилейного, здоровья, жизненных
сил и неиссякаемой энергии, творческих полётов и покорения новых вершин в
деле развития космической науки на благо нашего Отечества.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация

Уважаемые офицеры, учёные,
ветераны ракетно-космической отрасли!

Уважаемые юбилейчане!
12 апреля мы отмечаем День космонавтики, с гордостью вспоминаем

одну из самых ярких, незабываемых и знаковых страниц истории – гранди-
озный полёт первого в мире космонавта Юрия Гагарина!

Hаши соотечественники стали первопроходцами во многих областях
космической деятельности, в нашей стране научились создавать лучшую
и самую надёжную в мире космическую технику и проводить на ней уни-
кальные эксперименты. Многие города и регионы России могут гордить-
ся своим вкладом в освоение космического пространства. И Юбилейный
– особенно. На территории легендарной «четвёртки» находился, по сути,
первый в мире ЦУП – Центр управления космическими аппаратами и пи-
лотируемыми кораблями. Научно-технический прорыв в космос был осу-
ществлён при непосредственном участии учёных и специалистов нашего
города, благодаря их таланту, огромному труду и мужеству. И сегодня на-
учные разработки специалистов 4 ЦНИИ МО РФ, НИИ КС им. А.А. Максимо-
ва вносят достойный вклад в развитие отечественной космонавтики.

Желаем нашим ветеранам, учёным ракетно-космической отрасли,
всем жителям Юбилейного новых творческих успехов, крепкого здоровья и
воплощения самых светлых надежд! Пусть в вас никогда не ослабевает же-
лание покорять все новые горизонты и осваивать все новые пространства!

Совет депутатов города,
заместитель Председателя Совета депутатов Д.Д. Жигалина

Уважаемые жители города Юбилейного, дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём космонавтики! Этот праздник имеет для нашего города особое зна-

чение – Юбилейный внёс неоценимый вклад в освоение космического пространства.
Нельзя не гордиться тем, что труженики нашей легендарной «четвёрки» стояли у истоков воплощения сме-

лой мечты о покорении космического пространства, своим трудом показали миру торжество смелых идей и
точных расчётов, раздвинули рамки достижимого. Накопленные замечательные традиции, высочайший тех-
нологический и научный потенциал коллективов 4 ЦНИИ, НИИ КС им. Максимова позволяют уверенно смо-
треть в будущее.

12 апреля – это памятный день для всей мировой истории. День торжества человеческой мысли и научного
гения людей, стоявших у истоков отечественной космонавтики. Мы благодарны специалистам, инженерам, учё-
ным, чей самоотверженный труд и талант помогают России удерживать передовые позиции в мире в области
космонавтики.

В этот праздничный день желаем всем труженикам и ветеранам ракетно-космической отрасли новых
творческих успехов, крепкого здоровья и счастья, добра и благополучия.

Секретарь Политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие жители города Юбилейного!
Поздравляю вас с величайшим праздником всего человечества –

Днём авиации и космонавтики!
Для большинства жителей вашего замечательного города День 12 апреля – это профес-

сиональный праздник. Сотни учёных, военных инженеров и конструкторов трудились над
осуществлением важного научного и оборонного проекта по запуску на орбиту Земли косми-
ческого корабля. И подвиг российского лётчика-космонавта Юрия Гагарина стал не только
воплощением мужества для всех людей, но и свидетельством высочайших достижений всех
работников предприятий ракетно-космической отрасли, созданных в прошлом веке на терри-
тории Подмосковья.

Особые слова благодарности вам, дорогие ветераны! Стойко выдержав все испытания Ве-
ликой Отечественной войны, некоторые из вас и до сих пор продолжают трудиться, передавая
свой опыт и профессиональное мастерство молодым специалистам.

От души желаю всем жителям крепкого здоровья, праздничного настроения, безоблачного
неба и благополучной жизни в любимом городе!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Лариса Толкачёва

Уважаемые ветераны космической отрасли,
жители города Юбилейного!

Поздравляю вас с Днём космонавтики!
49 лет назад полёт Юрия Гагарина изменил мир. В истории человечества началась космиче-

ская эра. С этого момента цивилизация пошла по пути масштабных научных открытий и создания
высоких технологий. Они повлияли на развитие стран и мировоззрение народов, открыли невидан-
ные возможности и перспективы.

Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский научно-технический прорыв был осуществлён
именно в нашей стране. Это произошло благодаря таланту, огромному труду и мужеству космо-
навтов, учёных и всех работников ракетно-космической отрасли.

Сегодня, несмотря на все трудности, Россия по-прежнему остаётся одним из признанных ли-
деров в области космических исследований и пилотируемых полётов.

Богатая история отечественной космонавтики, огромный потенциал высококлассных специа-
листов, работающих в этой сфере, осуществление национальных и международных программ по-
зволят нашей стране и впредь сохранять передовые позиции в космосе.

Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!
Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России С. Таразевич

12 апреля – День авиации и космонавтики
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С Инной Николаевной я познако-
милась совершенно случайно. Эта до-
брожелательная и приятная в общении
женщина однажды заглянула к нам в ре-
дакцию, чтобы опубликовать благодар-
ность медперсоналу 69-й поликлиники,
а через некоторое время – работникам
МОЦРИ. С большим уважением и глу-
бокой признательностью отзывается
Инна Николаевна о тех людях, которые
поддержали её в трудные минуты жизни
и продолжают помогать и теперь. Ведь
в силу возраста (хотя Инна Николаевна
выглядит гораздо моложе своих лет) и
здоровья ей часто приходится обращать-
ся к врачам. Совсем недавно я узнала, что
она в детстве пережила Великую Отече-
ственную войну, и попросила её прийти
и рассказать свою историю.

Инна Николаевна родилась в г. Пол-
таве, на Украине, в рабочей семье. «В
1933 году многие семьи из наиболее по-
ражённых голодом местностей Украины
эвакуировали в другие районы СССР.
Нас направили на Кавказ, в г. Батуми.
Но уже в 1934 году мы вернулись на
Украину, в г. Зугрес (Донбасс), где жили
наши родственники». Инне было 14 лет,
когда она по радио услышала, что нем-
цы бомбят Киев. «В сентябре 1941 года
г. Зугрес был захвачен фашистами. С их

приходом начался грабёж. Продукты от-
сутствовали, люди голодали. Мы бегали
на колхозное поле искать мёрзлую кар-
тошку, свёклу, морковь. Но почти ниче-
го не находили, а голод давил. Мы стали
сушить лебеду, листья липы и печь ле-
пёшки. Но настала зима, всё покрылось
снегом, от голода начали пухнуть ноги…
И тогда мама решила идти пешком в За-
порожскую область к своей тётке, кото-
рая жила в деревне недалеко от города Б.
Токмак. Там, в помещении управы, нас
с мамой, как и многих других людей, за-
крыли, а ночью погрузили в грязные ва-
гоны, в которых обычно перевозят скот,
и отправили неизвестно куда. Только
утром мы узнали, что нас везут в Герма-
нию. Пытались выбить пол в вагоне и
сбежать, но не получилось. Вокруг была
охрана из немецких солдат. В Германии
всех загнали в так называемый распреде-
лительный лагерь, а уже там нас делили
на подгруппы и отправляли по рабочим
местам. Мы попали на фабрику, которая
располагалась в подвальном помеще-
нии и называлась – РЮРЕМ-БАУ. Кро-
ме нас, советских людей, там работали
пленные поляки, итальянцы. Мне как
подростку пришлось подавать детали,
производить уборку помещений. Держа-
ли нас в голоде, холоде, при строжайшей

дисциплине, унижали. В мае 1945 года
все, кто остался в живых, были осво-
бождены Красной Армией. Перед этим
охрана сбежала, у нас появилась возмож-
ность выйти из подвала, и мы увидели
наших. Боже мой, какая же это радость
встретить своих солдат после многих лет
издевательства и побоев. Слёзы радости
невозможно было сдержать!»

Слёзы Инне Николаевне и теперь
трудно сдерживать, когда она вспоми-
нает военные годы. Несмотря на то, что
с тех пор прошло много времени, такое,
наверное, трудно забыть…

«Впоследствии мне выдали справку
из государственного архива Запорожской
области, в которой засвидетельствовано,
что я, Гуренко-Рябоштан Инна Никола-
евна, была насильно угнана в Германию,
где работала на фабрике с 1942 по май
1945 года».

После войны Инна Николаевна
окончила 7 классов, медицинское учи-
лище, исторический факультет педаго-
гического института в г. Орджоникидзе.
Там же вышла замуж.

«После окончания мужем военной
академии связи им. С.М. Будённого вот
уже 50 лет мы живём в г. Юбилейном.
Воспитали дочь, которую назвали в честь
Победы Викторией, и двух внуков. Поч-

ти 27 лет я проработала в школе № 22
пос. Передовая текстильщица. В 1982 г.
избиралась депутатом поселкового Со-
вета народных депутатов».

Инна Николаевна – ветеран труда.
Награждена медалями «За Победу над
Германией», «За доблестный труд», «В
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» и знаками «Отличник
просвещения», «Победитель социали-
стического соревнования».

Екатерина КИСИЛЕНКО

История из жизни

И.Н. Рябоштан

В годы Отечественной войны
самое грозное оружие нашей Ар-
мии – реактивные миномёты –
были названы «Катюша» в честь
популярной песни М. Блантера
и М. Исаковского. Эта простая и
ласковая песня родилась в 1938
году. И буквально сразу её запели
повсюду. Когда началась война,
песня стала поистине народной.
Её пели бойцы, она напоминала
о доме. В песне нет ничего воин-
ственного. Неизвестная русская
девушка Катюша обращается к
любимому на границе, просит
беречь границу, а верность свою
ему она сбережёт. И не случайно
самое грозное своё оружие, наво-
дившее ужас на врага, солдаты на-
звали «Катюшами».

Старые фронтовики до сих пор
не могут без волнения слушать
«Жди меня» на слова К. Симоно-
ва, бесхитростную и щемящую ме-
лодию вальса «В лесу прифронто-
вом», написанные М. Блантером.

О значении песен в годы Вели-
кой Отечественной войны можно
слагать поэмы. Когда-то великий
русский полководец А. Суворов
говорил: «Музыка в бою нужна и по-
лезна, и надобно, чтобы она была самая
громкая… Музыка удваивает, утраивает
армию. С распущенными знамёнами и
громогласной музыкой взял я Измаил».

Песни военных лет – это песни о не-
бывалом мужестве и героизме, песни о
подвигах и дружбе, о верности и любви.
Создавали их и сами фронтовики, и ком-
позиторы, и поэты.

Много песен о Красной Армии и
флоте написал В. Соловьёв-Седой: «Со-
ловьи», «На солнечной поляночке»,
«Ничего не говорила», «Давно мы дома

не были», «Пора в путь-дорогу», «О чём
ты тоскуешь, товарищ моряк».

В военные годы написаны такие пре-
красные лирические песни, как «Доро-
ги» А. Новикова, «Тёмная ночь» Н. Бо-
гословского, «В землянке» К. Листова.
Композитор А. Александров в это время
создаёт одно из лучших своих сочинений
– «Песню о Советской Армии» на слова
О. Колычева, написанную к 25-летию
Вооружённых Сил СССР.

Незабываемы песни военных лет! Они
органически связаны с жизнью и болью
народа, проникнуты духом уверенности
в Победе; они помогали преодолевать

горечь утрат и трудности военных дорог;
они рождали ненависть к врагу, вдохнов-
ляли на подвиг.

Среди сотен, тысячи песен воен-
ных лет не забылись и хлёсткая шу-
точная «Вася-Василёк», и суровая пес-
ня партизан-мстителей «Пять пуль»
А. Новикова. Заставкой многих передач
фронтовых новостей, которые ожидали
тогда с таким нетерпением, стала песня
Соловьёва-Седого «Играй, мой баян».
Она полилась в эфир спустя два дня по-
сле начала войны. Это была песня о про-
стом советском парне-человеке большой
отваги и большого сердца.

Хорошие песни о парти-
занах принадлежат С. Кацу –
«Шумел сурово Брянский лес»,
В. Захарову – «Ой, туманы мои,
растуманы». История создания
песни «Ой, туманы мои, расту-
маны» такова. В 1942 году хор
имени Пятницкого, которым
руководил В. Захаров, много
разъезжал по стране, выступая
на фронте и в тылу. По дороге
в среднюю Азию композитор
получил от М. Исаковско-
го письмо и в вагоне поезда,
вдохновенный стихами поэта,
набросал первоначальный ва-
риант мелодии. Он вынашивал
свою музыку длительно. Впер-
вые она прозвучала в Свердлов-
ске, но подлинный успех при-
шёл в столице, на подступах к
которой стоял враг. Песня с её
кряжистым, с ярко выражен-
ным народным колоритом, с
мелодией одновременно и ли-
ричной, и мужественной сразу
же полюбилась.

В годы войны у всех на устах
были песни на слова Евгения
Долматовского: «Моя люби-

мая», «Эх, как бы дожить бы», «Случай-
ный вальс» и особенно суровая, полная
глубокого волнения «Песня о Днепре».
Были популярны песни Т. Хреннико-
ва «Прощание» (слова Б. Кравченко),
«Вороны фашистские будут перебиты»
(слова В. Лебедева-Кумача), «Песня о
московской девушке», «Уральцы бьются
здорово» (слова А. Барто), «Все за Роди-
ну», «Есть на Севере хороший городок»
(слова В. Гусева).

Ю. КОЛОДЗЕЙ, г. Юбилейный
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Когда пушки гремели...
(Песни о Великой Отечественной войне)

Продолжение. Начало в № 15, 22

Продолжение следует
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В 1962 году наша страна впер-
вые отметила День космонав-
тики как большой всенародный
праздник. С тех пор прошло без
малого полвека: ушло в историю
огромное, сильное государство
– Союз Советских Социали-
стических Республик, изменил-
ся общественно-политический
строй во всех бывших республи-
ках Союза; РСФСР стала Рос-
сийской Федерацией, а многие
праздники бывшей Страны Со-
ветов утратили свой смысл. И
только День Победы, Новый
год да День космонавтики оста-
лись без ревизии всенародными
праздниками.

В своих дневниках генерал-
полковник авиации Николай
Петрович Каманин пролил неко-
торый свет на историю рождения
Дня космонавтики. «Для установ-
ления такого праздника пришлось
потрудиться. Более месяца тому
назад я убедил Вершинина и Ры-
това в необходимости ходатайства
перед ЦК КПСС об организации
празднования 12 апреля. В проек-
те ходатайства я первым пунктом
поставил — установление Дня
космонавтики. При подписании
ходатайства Ефимов (замести-
тель маршала Голикова) убедил
Рытова и Вер-
шинина снять
это предло-
жение. Тогда
я попутно с
ходатайством
организовал
письмо Германа Титова к Хрущё-
ву об установлении праздника... и
решение состоялось».

Лётчик-космонавт России
Юрий Михайлович Батурин, ак-
тивно поработав в фондах Архива
Президента, позволил нам по-
знакомиться с интереснейшими
первоисточниками. Вот текст за-
писки Германа Степановича Ти-
това в ЦК КПСС, отправленной
им 26 марта 1962 года.

«12 апреля 1962 года испол-
няется годовщина первого в
истории человечества полёта в
космическое пространство, со-
вершённого советским чело-
веком, коммунистом, майором
Ю.А. ГАГАРИНЫМ.

Полёт майора ГАГАРИНА
является выдающимся подвигом
советского народа, победой пере-
довой советской науки и техники
в освоении космического про-
странства. Это историческое до-
стижение является ценнейшим
вкладом в сокровищницу миро-
вой науки и техники.

Следовало бы день 12 апреля
отметить как знаменательную
дату в исследовании и освоении
космоса.

Было бы целесообразным:
1. 12 апреля установить еже-

годно как «День космонавтики».
2. От имени правительства

Союза ССР войти с предложе-
нием в Организацию Объеди-
нённых Наций об установлении
12 апреля Международным днём
космонавтики.

Народами всего мира был
проявлен огромный интерес к
полётам советских космонавтов.
По официальным приглашени-
ям они посетили 26 зарубежных
стран Европы, Азии, Африки и

Америки. Полагаю, что данное
предложение будет поддержано
многими странами, тем более
что международной авиацион-
ной федерацией полёты совет-
ских космонавтов утверждены в
качестве международных рекор-
дов.

Лётчик-космонавт СССР
майор Г. Титов».

Но была ещё одна записка,
подписанная министром оборо-
ны СССР Маршалом Советского
Союза Р.Я. Малиновским, мини-
стром финансов СССР С.А. Звере-
вым, Президентом АН СССР М.В
Келдышем и руководителями ВВС
маршалами К.А. Вершининым
и А.Н. Ефимовым в ЦК КПСС.
Начиналась она обязательной пре-
амбулой в духе риторики 1960-х
годов, но содержание было весьма
полезным.

«В связи с исполняющейся
12 апреля 1962 года годовщиной
первого в истории человечества
полёта советского человека в
космическое пространство, вно-
сим предложение – отметить
годовщину полёта в космос как
выдающуюся победу советского
народа и его мудрого вождя –
Коммунистической партии Со-
ветского Союза.

Праздно-
вание этой
победы про-
вести под
знаком ещё
б о л ь ш е г о
с п л о ч е н и я

трудящихся нашей страны вокруг
Коммунистической партии и Со-
ветского правительства, мобили-
зации советских людей на успеш-
ное выполнение исторических
решений XXII съезда КПСС, ве-
личественной Программы строи-
тельства коммунизма»

Восемь пунктов этой запи-
ски заинтересовали Никиту Сер-
геевича Хрущёва, и записка была
разослана членам и кандидатам
в члены Президиума ЦК КПСС,
секретарям ЦК КПСС. Документ
рассмотрен на заседании Пре-
зидиума ЦК КПСС 29 марта
1962 года. Было принято реше-
ние поручить Секретариату ЦК
КПСС рассмотреть данный во-
прос. Вторично вопрос был рас-
смотрен на заседании Президиу-
ма ЦК КПСС 5 апреля 1962 года,
где было принято постановление
№ П24/ХУ11 «О мероприятиях
в связи с первой годовщиной
полёта советского человека в
космос». В первом пункте по-
становления говорилось: «От-
мечать ежегодно 12 апреля как
День космонавтики». Официаль-
но День космонавтики был уста-
новлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 апреля
1961 года № 165/25.

Николай Петрович в днев-
никах рассказал, как прошло
первое торжественное собра-
ние, посвящённое этому празд-
нику: «Вчера во Дворце съездов
состоялось торжественное со-
брание, посвящённое первой
годовщине полёта человека в
космос. На собрании присут-
ствовали руководители страны
во главе с Хрущёвым. Выступи-
ли академик Келдыш, рабочий
Викторов, Гагарин. Титов и ака-

демик Вернов. Высту-
пление Титова снача-
ла не планировалось;
уже сидя за столом
президиума, Хрущёв
предложил ему высту-
пить, и Герман высту-
пил неплохо. В пре-
зидиуме было много
лиц, не имеющих
никакого отношения
к космосу, а Королёв
— один из главных
«виновников» наших
космических триум-
фов — сидел в зале!
Мне было обидно за
Королёва. Космонав-
тов, конечно, честву-
ют заслуженно, но не
меньшего внимания
достойны и создатели
первых космических
кораблей...»

В преддверии Дня
космонавтики–2010
мы попросили гене-
рального конструкто-
ра МФКС Союзного государства
Россия–Беларусь, директора
НИИ космических систем име-
ни А.А. Максимова, профессора
Валерия Александровича Мень-
шикова рассказать об основных
достижениях отечественной кос-
монавтики в прошедшем 2009 го-
ду. Вот его рассказ.

«В 2009 году, несмо-
тря на мировой финансово-
экономический кризис, воз-
росла интенсивность пусков
российских ракет-носителей.
Всего было осуществлено
32 пуска, в то время как в 2008
году – 27. На орбиту выведены
29 отечественных и 20 зарубеж-
ных космических аппаратов.
По Федеральной космической
программе в 2009 году запуще-
ны 13 космических аппаратов,
причём по
всем основ-
ным направ-
лениям про-
граммы.

Для дости-
жения наци-
ональных це-
лей в космосе
Федеральное
космическое
агентство и
предприятия
ракетно-космической промыш-
ленности ведут активную рабо-
ту по восполнению и обновле-
нию отечественной орбитальной
группировки.

2009 год отмечен тем, что на
Международной космической
станции начал работать экипаж
из шести человек. Россия вдвое
увеличила количество запусков
пилотируемых космических ко-
раблей «Союз ТМА» и автомати-
ческих грузовых кораблей типа
«Прогресс». К МКС отправились
четыре корабля «Союз ТМА», что
явилось рекордом российской
космонавтики по числу пилоти-
руемых кораблей, запущенных в
течение года. Кроме того, в 2009
году завершились полёты амери-
канских космических кораблей
Space Shuttle для смены членов
экипажей МКС (теперь мис-
сии этих кораблей направлены
только на достройку станции).

Таким образом, с этого года и на
неопределённый срок (до ввода
новой американской пилотируе-
мой системы) функции смены
экипажей станции целиком воз-
ложены на российскую сторону.

В 2009 году Российский сег-
мент МКС пополнился новым
модулем – в ноябре к станции за-
пущен малый исследовательский
модуль (МИМ2) «Поиск».

Продолжилась эксплуата-
ция (начатая в 2008 году) аппа-
ратов новой 400-й серии гру-
зовых космических кораблей
типа «Прогресс». В то же время
завершились запуски кораблей
200-й серии (эксплуатировав-
шихся 20 лет): последний такой
аппарат – «Прогресс М-67» был
запущен в июле 2009 года.

В 2009 году пополнилась ор-
битальная группировка россий-

ской нави-
г а ц и о н н о й
с п у т н и к о -
вой системы
Г Л О Н А С С .
Правда, вме-
сто двух бло-
ков по три
космических
а п п а р а т а
был запущен
только один,
а второй пуск

был сдвинут на начало 2010 года.
Ноэтонедолжнопомешатьпланам
развёртывания полномасштабной
орбитальной группировки уже в
этом году. Также в прошлом году
был создан федеральный сетевой
оператор российской навигаци-
онной системы и определены его
функции.

Российские космические си-
стемы связи и вещания попол-
нились в прошедшем году двумя
аппаратами (это не считая связ-
ных аппаратов военного и двой-
ного назначения) – в феврале
2009 года Орбитальный сегмент
российской части международ-
ной системы поиска и спасания
КОСПАС-SARSAT пополнился
двумя аппаратами «Стерх».

За прошедший год Россий-
ская Федерация осуществила
шесть запусков космических ап-
паратов в интересах Миноборо-
ны России.

Кроме того, в 2009 году рос-
сийскими носителями активно
запускались коммерческие по-
лезные нагрузки. Всего состоя-
лось 13 таких запусков.

Самым пускаемым космиче-
ским носителем в 2009 году стал
«Союз», который выводил кос-
мические аппараты в рамках раз-
личных программ – от пилотиру-
емой до оборонной. Всего такие
ракеты-носители разных моди-
фикаций («Союз-У», «Союз-ФГ»,
«Союз-2») стартовали 13 раз.

Почти также интенсивно экс-
плуатировался другой ключевой
носитель отечественной космиче-
ской программы – «Протон». На
его счету десять пусков и тринад-
цать выведенных аппаратов.

Другие носители использова-
лись заметно реже, но в 2009 году
чаще по сравнению с предыду-
щим годом стали использоваться
ракеты-носители «Зенит-3SLБ»
(три пуска) в рамках проекта «На-
земный старт» и конверсионные
ракеты «Рокот» (три пуска). По
одному разу стартовали ракеты-
носители «Циклон-3», «Космос-
ЗМ» и конверсионный носитель
на базе ракеты РС-20.

Для запуска российских
ракет-носителей в 2009 году за-
действовались стартовые пози-
ции, развёрнутые на двух кос-
модромах: Байконур и Плесецк.
Кроме того, один пуск, в кото-
ром российская сторона прини-
мала непосредственное участие
– пуск РН «Зенит-3SL» в рамках
проекта «Морской старт» – осу-
ществлён с плавучей платформы,
расположенной в Тихом океане.

Подготовка стартовых соору-
жений для ракеты «Союз» в Гвиан-
ском космическом центре вступи-
ла в завершающую фазу. Первый
пуск с нового комплекса заплани-
рован на текущий, 2010, год.

В 2009 году проводились
проектно-изыскательские рабо-
ты по космодрому Восточный.
Прорабатывались технические
предложения по новому ракетно-
космическому комплексу, кото-
рый должен стать ключевым эле-
ментом нового космодрома».

Ярослав ВИКТОРОВ,
фото предоставлено НИИ КС

им. А.А. Максимова

День космонавтики–2010

Начальник космических средств (НКС), ветеран Великой Отечественной
войны, Герой Социалистического Труда, кандидат технических наук, лауреат

Государственной и Ленинской премий А.А. Максимов (пятый справа);
заместитель НКС, космонавт № 2, генерал-полковник, Герой Советского Союза
Г.С. Титов (третий справа) с офицерами Байконура на площади г. Ленинска, 80-е годы

Титова к Хрущё-
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Полёт майора ГАГАРИНА является вы-
дающимся подвигом советского наро-
да, победой передовой советской нау-
ки и техники в освоении космического
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В 2009 году, несмотря на мировой
финансово-экономический кризис,
возросла интенсивность пусков рос-
сийских ракет-носителей. Всего было
осуществлено 32 пуска, в то время как
в 2008 году – 27. На орбиту выведены
29 отечественных и 20 зарубежных
космических аппаратов. По Феде-
ральной космической программе в
2009 году запущены 13 космических
аппаратов, причём по всем основным
направлениям программы.
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В Московской области уменьшилось
количество правонарушений

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Отчёт об эффективности
реализации мероприятий в 2009 году долгосрочной
целевой программы Московской области «Профилак-
тика преступлений и правонарушений на территории
Московской области на 2009–2011 годы».

Документ утверждает отчёт в сфере профилак-
тики преступлений и правонарушений за 2009 год.
Общее число зарегистрированных преступлений за
отчётный период сократилось. На 15% уменьшились
разбойные нападения, убийства – на 14%, грабежи
почти – на 10%, кражи – на 4%. Почти на 7% сократи-
лось количество преступлений, совершённых лицами
в состоянии алкогольного опьянения. Показатели за-
болеваемости наркоманией в области намного ниже,
чем среднероссийский показатель. По сравнению с
2008 годом на 8% возросло количество раскрытых
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.

Количество ДТП в регионе за 2009 год
сократилось

Одобрено постановление «Отчёт о реализации
долгосрочной целевой программы Московской обла-
сти «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории Московской области в 2009–2011 го-
дах» за 2009 год».

За отчётный 2009 год на 242 человека снизилось
количество людей, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, в 2008 году этот показатель составил
2247 чел., а в 2009 году – 2005 человек. Количество
детей, погибших в ДТП, снизилось на 17 человек и со-
ставило 41 человек. Уменьшилось количество ДТП с
участием пассажирских транспортных средств по вине
водителей автобусов на 29 единиц, количество ДТП с
пострадавшими – на 1191 единицу. Из бюджета Мо-
сковской области в 2009 году на обеспечение сохран-
ности жизни, здоровья граждан и их имущества, гаран-
тии их законных прав на безопасные условия движения
на дорогах было израсходовано 94 897,3 тыс. руб.

Внесены изменения в порядок
выплаты доплат к пенсиям отдельным

категориям граждан
Одобрено постановление «О внесении изменений

в Порядок назначения и выплаты доплат к пенсиям
отдельным категориям граждан, имеющим место жи-
тельства в Московской области».

Документ вносит изменения в порядок предостав-
ления мер социальной поддержки по осуществлению
ежемесячной компенсационной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающих в Московской
области. Таким образом, устанавливаются меры со-
циальной поддержки для лиц, достигших 85 лет и
старше, если их среднедушевой доход ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума. А также, ве-
теранам лётно-испытательного состава – лицам со
званием «Заслуженный лётчик-испытатель СССР»
или «Заслуженный штурман-испытатель СССР», если
их среднедушевой доход ниже трёхкратной величины
прожиточного минимума.

В порядок предоставления
ежемесячной компенсационной выплаты

вносятся корректировки
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в
Порядок предоставления мер социальной поддержки
по осуществлению ежемесячной компенсационной
выплаты отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской области».

Документ вносит корректировки в порядок пре-
доставления мер социальной поддержки по ежеме-
сячной компенсационной выплате. Устанавливаются
меры социальной поддержки вдовцам Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы и др., не вступив-
шим в повторный брак, если их среднедушевой до-
ход ниже трёхкратной величины прожиточного ми-
нимума. Под эту категорию подпадают также вдовы
лётчиков-испытателей, членов экипажей самолётов
и парашютистов-испытателей, погибших при испы-
тании авиационной техники, если их доход ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области.

Утверждён перечень видов доходов
для назначения доплаты к пенсии

На заседании одобрено постановление «Об
утверждении Перечня видов доходов, учитываемых
при расчёте среднедушевого дохода семьи (дохода

одиноко проживающего гражданина) для назначения
доплаты к пенсии или ежемесячной компенсационной
выплаты».

Документ устанавливает ежемесячную доплату к
пенсии или ежемесячную компенсационную выпла-
ту гражданам, проживающим в Московской области,
в зависимости от доходов и величины прожиточного
минимума. Доход семьи для исчисления величины
среднедушевого дохода определяется как общая
сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления о назначения
доплаты, исходя из состава семьи на дату подачи за-
явления. Доплата к пенсии в размере 500 руб. будет
производиться лицам, достигшим возраста 85 лет
и старше, если их среднедушевой доход ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума. Размер
доплаты к пенсии ветеранам лётно-испытательного
состава – лицам, имеющим звание «Заслужен-
ный лётчик-испытатель СССР» или «Заслуженный
штурман-испытатель СССР», если их среднедушевой
доход ниже трёхкратной величины прожиточного ми-
нимума составит 15500 руб. Также будут выплачены
компенсации в размере 7000 руб вдовам Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы и другим категориям
граждан.

Педагогическим работникам выплатят
вознаграждение за классное руководство

Одобрено постановление «О заключении в
2010 году Соглашения между Федеральным агент-
ством по образованию и Правительством Московской
области о предоставлении субсидии из федерально-
го бюджета бюджету Московской области на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений Мо-
сковской области и муниципальных образовательных
учреждений в Московской области».

Из Федерального бюджета бюджету Москов-
ской области выделяются субсидии в размере
382 922,8 тыс. руб. на выплату 26 тысячам педагогов
образовательных учреждений Московской области и
муниципальных образовательных учреждений возна-
граждения за выполнение функций классного руково-
дителя.

Утверждена программа проведения
капитального ремонта многоквартирных

домов региона
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении адресной
программы Московской области «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории Московской области в 2010 году».

Основными целями и задачами документа являют-
ся создание безопасных и благоприятных условий для
проживания граждан в многоквартирных жилых домах,
повышения уровня благоустройства, организация
финансовой поддержки за счёт средств областного
бюджета, бюджетных средств муниципальных образо-
ваний для проведения капитального ремонта. Плани-
руется осуществить капитальный ремонт 828 много-
квартирных домов. Общий объём финансирования на
2010 год составляет 3 027 612,382 тыс. рублей.

Выделяются средства на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры

Одобрено постановление «О заключении согла-
шения о предоставлении в 2010 году субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Московской области
на софинансирование расходных обязательств субъ-
екта Российской Федерации (муниципальных обра-
зований) по реализации мероприятий подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы».

Из Федерального бюджета бюджету Московской
области выделяются субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных обра-
зований по реализации мероприятий подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы». Средства Федерального бюджета
на софинансирование мероприятий в рамках подпро-
граммы составят 385405000 тыс. рублей. Средства,
направляемые из бюджетов муниципальных образо-
ваний и внебюджетных источников на финансирова-
ние мероприятий, составят более полутора миллиар-
дов рублей.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Ф.И.О.
Время

приёма
Адрес

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

15.00–
18.00

ул.Пионерская, 1/4,
2-й этаж, к.11,12

запись по тел. 509-15-72

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна

2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО «Детская музыкаль-

ная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич

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

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович

6-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1»

АБРАМОВ Алексей Михайлович

ИВАНОВА Татьяна Владимировна

10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 3-й понедельник месяца 19 апреля 2010 года

Итоги заседания Правительства Московской области
от 30 марта 2010 года

Наш город прекрасен,
аккуратен, мил и очарователен.
В нём есть практически всё,
что необходимо современной
молодёжи.

Все начинается с маленьких,
игрушечных детских садиков.
Наши родители заботились о
нас, приобщая к коллективной
жизни. Сама я ходила в детский
садик «Тополёк», до этого была
ещё в яслях при «Топольке». В
садике мечтала о взрослых го-
дах, о школьном образе жизни.
В садике меня отлично подго-
товили к школьной жизни, так,
что я с первого сентября сразу
же села за первую парту. Годы
мчались, я взрослела, посещала
бассейн «Чайка», ходила в го-
родскую библиотеку, ещё лю-
била смотреть, как мои друзья
ставили разные постановки и
сценки в Школе искусств.

Моя школа, а именно гим-
назия № 5, отлично меня под-
готовила к вступительным экза-
менам в мой вуз – Российский
Университет Дружбы Народов

им. Патриса Лумумбы. Отдель-
ная благодарность и заслуга
Чибиревой Алле Анатольевне,
которая преподавала у нас рус-
ский язык и литературу. Бла-
годаря ей мы отлично сдали
экзамены и поступили в вузы.
После поступления началась
отличная студенческая жизнь,
но мы все равно встречались и
радовались, что наш небольшой
городок прогрессировал и раз-
вивался. Город же тем временем
«не дремал»... Открывались но-
вые магазины, торговый центр
– «Вертикаль», построили ста-
дион, где сейчас ребята любят
играть в футбол. Замечательно,
что придумали такие вечера,
как встречи выпускников. Мы
собираемся, мы радуемся друг
за друга. Вместе посещаем ка-
фе, которые открываются в на-
шем городе. В конечном итоге,
хочу заметить, что наш город
– самый радостный и светлый,
все вместе радуемся его успехам
и преобразованиям.

Екатерина СТАЦЮРА

Молодёжь г. Юбилейного,
и её предпочтения в нашем городе

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров

и малоимущих жителей г. Юбилейного
к местам захоронения родственников по маршруту:

«г.Юбилейный – кладбище «Невзорово»;
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п Дата отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 11.04.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка

2. 09.05.2010 г.

3. 23.05.2010 г.

4. 27.06.2010 г.

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

Общественная приёмная Губернатора Московской
области Б.В. Громова ведёт приём граждан по новому
адресу: г. Юбилейный, улица Лесная, дом № 18, первый
этаж, помещение № 1 (рядом со зданием бывшего про-
дуктового магазина, в котором расположены аптека и
сберегательный банк).

Дни приёма: каждый вторник.
Время приёма: с 16.00 до 19.00.

Приём ведёт заведующий общественной приёмной
Гаврилов Борис Михайлович.

Общественная приёмная
Губернатора Московской области
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Телепрограмма на неделю
с 12.04.10 по 18.04.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Кровавое воскресенье майора Евсюкова
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
03.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Кукрыниксы против Геббельса
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Генерал звездных войн
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
03.05 Горячая десятка
04.10 Т/с «ДЕВУШКА – СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

10.15 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 М/ф «Сказка сказывается», «Петух и
краски»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
02.10 В свободном полёте
02.45 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
05.40 М/ф «Летучий корабль»

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

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ»
02.45 Х/ф «ЖУКИ»
04.20 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»

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

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНАКОМ-
КИ»
12.20 Воспоминания о будущем
13.00 Д/с «Великие строения древности»
13.55 Легенды царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 БлокНОТ
17.25 Играет Барри Дуглас (фортепиано)
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа Лорка»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»
19.55 Острова
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.55 Х/ф «СОВСЕМ ОДИН»
01.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная
корона Апулии»
01.40 Музыкальный момент
02.45 Д/ф «Автопортреты»

РОССИЯ 2
06.00, 10.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Химки»
09.15 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Виктора Хуго Ка-
стро (Аргентина). Трансляция из Самары
11.25 Скоростной участок
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.20, 16.55 Путь к финалу. Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России. Конференция
«Запад»
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» – «Интер»
02.40 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Триумф» (Люберцы) – «Спартак»
(Санкт-Петербург)
04.20 Страна спортивная

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 Непридуманные истории

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
15.00 Д/с «Герои уходящего времени»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Земля в иллюминаторе
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
18.30, 00.00 Честно
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗ-
ВРАТА НЕТ»
02.50 Я – путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Секретные истории
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ

РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 05.10 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.45, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЭМБО-2»
00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «КРИКУНЫ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 М/ф
07.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
10.20, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
13.15 Д/ф «Улыбка Гагарина»
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
15.30 Вахта памяти. Ленинград
16.15, 23.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
19.30 Д/с «Ударная сила»
20.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
01.00 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
02.35 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО»
04.20 Д/ф «Китобой»
05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Отряд космических дворняг
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Мой серебряный шар
01.00 Честный детектив
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.40
01.40 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким
он парнем был»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События

11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 М/ф «Мойдодыр», «Летучий корабль»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Осторожно, гипноз!»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
05.25 М/ф «Исполнение желаний»

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

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
С 1.45. до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по кабель-
ным сетям
01.45 Х/ф «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»
03.55 Особо опасен!
04.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕ-
РА»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «КОРОЛЁВ»
13.00 Линия жизни

13.55 Пятое измерение
14.20 Т/ф «Два голоса»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 И.Брамс. Концерт для скрипки с орке-
стром
17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипу-
раме»
19.05 В главной роли...
19.55 Острова
20.40 Абсолютный слух
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.50 Д/ф «Нечеловеческий фактор»
00.20 Д/ф «Хлебный день»
01.20 Музыкальный момент
02.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»
02.45 Д/ф «Марк Юний Брут»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» – «Дженоа»
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Триумф» (Люберцы) – «Спартак»
(Санкт-Петербург)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». ХК
МВД (Московская область) – «Локомотив»
(Ярославль)
11.30, 01.45 Страна спортивная
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
12.45, 00.40 Золотые мгновения Биатлона. Се-
зон – 2009 г./2010 г.
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19.25 Мини-Футбол. Кубок России. Финал.
«Динамо-Ямал» (Москва) – «Тюмень». Пря-
мая трансляция
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета
02.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
04.10 Баскетбол. НБА. «Денвер» – «Сан-
Антонио»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 Непридуманные истории

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тётя, Татьяна
Васильева»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
18.30 Земля в иллюминаторе
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «РЕЙС 323. КРУШЕНИЕ»
03.30 Фантастические истории
04.00 Теория катастроф
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 05.10 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 11.50, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»
12.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БОББИ»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 М/ф
07.00 Выходные на колесах
07.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших – 4»
10.15, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.15, 01.45 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
16.15, 23.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
19.30 Д/ф «Улыбка Гагарина»
20.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
01.05 Д/ф «Рожденные в блокадном Ленин-
граде»
03.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЛЬ»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПН 12 апреля

ВТ 13 апреля
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Телепрограмма на неделю
с 12.04.10 по 18.04.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬБЫ»
03.10 Х/ф «ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Великие комбинаторы
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.00 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
03.05 Т/с «ДЕВУШКА – СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ»

10.00 Врача вызывали?
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «БОМЖ»
23.05 Дело принципа
00.35 Х/ф «ЭВЕЛИН»
02.25 В свободном полёте
03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

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

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «ОМУТ»
02.20 Х/ф «НЕЛЮДИ»
04.05 Особо опасен!
04.40 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «УЖИН В ВОСЕМЬ»
12.25, 01.35 Д/ф «Копан. Культовый центр
майя»

12.40 Д/с «Великие строения древности»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фор-
тепиано
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город ко-
ролей на Меконге»
19.55 Острова
20.40 Мальчики державы
21.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная
корона Апулии»
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
02.45 Д/ф «Ги де Мопассан»

РОССИЯ 2
04.55 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лей-
керс» – «Портленд»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Мини-Футбол. Кубок России. Финал.
«Тюмень» – «Динамо-Ямал» (Москва)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» – «Интер»
11.15 Чемпионат мира по Футболу. Курс –
Южная Африка
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.20, 16.55 Путь к финалу. Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России. Конференция
«Восток»
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.10 Скоростной участок
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» – «Дженоа»
02.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Химки»
04.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 Д/ф «Завидные женихи»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.00 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.25, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
02.45 Звезда покера
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 05.10 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.50, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «РЭМБО-2»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЭМБО-3»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 М/ф
07.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
10.20, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
13.15, 19.30 Д/с «Ударная сила»
14.15, 00.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
16.15, 23.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
02.30 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
02.40, 03.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Возвращение. Эдуард Хиль
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
22.50 Алла Пугачева. Мужчины ее Величества
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТИСКИ»
02.55 Т/с «ДЕВУШКА – СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.15 Реальные истории

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 М/ф «Старые знакомые», «Дереза»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Розыгрыш
21.05 Х/ф «СОБЛАЗН»
22.50 Сто вопросов взрослому
00.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
02.55 Опасная зона
03.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ»

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

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ – ОДИНОКИЙ ОХОТ-
НИК»
03.45 Особо опасен!
04.20 Х/ф «ЖАР ГОРОДА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»
12.50 Цитаты из жизни

13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 М/с «Удивительные приключения Хо-
мы»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ-
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.30 Д/с «Истории о дикой природе»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Краков. Тайная столица»
19.55 Острова
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Большой балет
21.50 У истоков человечества
22.30 Д/ф «Кино о прошлом. Портрет эпохи
мастерских»
23.10 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского сою-
за»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города ин-
ков»
02.45 Д/ф «Джефри Чосер»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» – «Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Мини-Футбол. Кубок России. Финал.
«Динамо-Ямал» (Москва) – «Тюмень»
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» – «Дженоа»
11.15 Точка отрыва
11.45, 04.35 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.30 Моя планета
13.20, 00.10 Золотые мгновения Биатлона. Се-
зон – 2009 г./2010 г.
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) – «На-
дежда» (Оренбург). Прямая трансляция
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
22.25 Индустрия кино. Утомленные солнцем
– 2
22.55 Наука 2.0. Моя планета
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 Непридуманные истории

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
14.30 Д/с «Сильные женщины»
15.00 Д/ф «Любовь Полищук. Женщина-
праздник»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.25, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
02.45 Звезда покера
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов

15.40 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 05.10 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «РЭМБО-3»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 М/ф
07.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
10.20, 18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
13.15, 19.30 Д/с «Ударная сила»
14.15, 02.05 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
16.15, 23.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
00.50 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ»
03.55 Д/с «Кумиры о кумирах»

СР 14 апреля

ЧТ 15 апреля
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№ 27 (1265) 12 апреля – День космонавтики

Первые из первых
В марте 1960 года в первый

отряд космонавтов были ото-
браны 20 военных лётчиков, но
в космос слетали лишь 12. Из
«звёздной» дюжины первопро-
ходцев ныне живут и здравству-
ют четверо – Валерий Быков-
ский, Борис Волынов, Виктор
Горбатко и Алексей Леонов.

Как рассказал на пресс-
конференции Виктор Горбатко,
тогда из трёх тысяч претендентов
на медкомиссию направили 450
лётчиков, в итоге отобрали 20
лучших. Во второй набор (1961
год), по свидетельству лётчика-
космонавта Анатолия Филип-
ченко, из полутора тысяч про-
шедших медкомиссию отобрали
30 человек, после мандатной ко-
миссии осталось вдвое меньше.

– Сегодня, когда престиж
профессии космонавта сильно
упал, трудно отобрать даже не-
скольких квалифицированных
специалистов с хорошим здо-
ровьем, – посетовал нынеш-
ний начальник ЦПК, мировой
рекордсмен по длительности
пребывания в космосе Сергей
Крикалёв (суммарный налёт –
803 суток). Тем не менее в обо-
зримом будущем планируется
новый набор в российский от-
ряд, насчитывающий на данный
момент около 40 человек.

Где учат на космонавта
Нашим гидом стал начальник

почты лётчиков-космонавтов
СССР и РФ Борис Есин. Для
желающих стать космонавтом
давно выстроен алгоритм дей-
ствий, рассказал он. Во-первых,
школу нужно окончить без троек.
Во-вторых, поступить в лётное
училище или в престижный тех-
нический вуз (вне конкуренции
– «Бауманка»). Завершить обу-
чение тоже желательно без троек,
иначе из-за пробелов в знаниях
сложнейшую профессию кос-
монавта будет очень непросто
освоить. В-третьих, необходим
опыт работы: для лётчиков – в
строевых частях, для выпускни-
ков гражданских вузов – на пред-
приятиях космической отрасли,
к примеру, в РКК «Энергия».
При отборе в отряд внимание
обращают и на то, как человек
проявил себя на службе и в ра-
боте: проводится своеобразный
конкурс характеристик. Особое
внимание – здоровью претен-
дентов в отряд. У космонавта
может быть только один диагноз
– «безнадёжно здоров».

Естественно, журналистов
интересовал вопрос: не снизи-
лись ли требования к физиче-
скому состоянию потенциаль-
ных покорителей космоса, раз с
каждым годом всё труднее най-
ти абсолютно здоровых людей.
Оказывается, нет, не снизились,
ведь космическая среда остаётся
крайне агрессивной к человеку,
поэтому медицинские требова-
ния по-прежнему высоки и ко

всем без исключения одина-
ковы. Например, вертеться на
центрифуге наравне с осталь-
ными заставили даже весьма не
молодого первого космического
туриста Денниса Тито. Аккурат-
носнималипоказаниядатчиков.
И только убедившись, что Тито
сможет выдержать перегрузки
при старте и посадке космиче-
ского корабля, разрешили даль-
нейшие тренировки.

Кстати сказать, на почту
космонавтов до сих пор при-
ходят письма. Количественно
– мелочь по сравнению с меш-
ками корреспонденции 60–70
годов. В 90-е и вовсе случился
провал: казалось, престиж про-
фессии космонавта навсегда
утерян. Но, по словам Есина, в
последнее время интерес к кос-
мосу растёт. Снова мальчишки
и девчонки спрашивают в пись-
мах, как стать космонавтом,
просят выслать автографы ле-
генд космонавтики и молодого
«звёздного десанта», вернувше-
гося из очередной экспедиции
на орбиту. Хотя встречаются и
корыстные просьбы: космонав-
тов просят пристроить любимое
чадо в престижный вуз или на
хлебное место, помочь с покуп-
кой квартиры.

Сколько получают
космонавты

Ответ неутешительный: на
Земле совсем немного, в космо-
се порядка 800 долларов в сутки.
Нет, космонавты не нищенству-
ют, но осваивать эту профессию в
надежде хорошенько заработать
не стоит. Сотрудники ЦПК лю-
бят повторять: для работы в кос-
мосе нужно, чтобы не только в
голове что-то было, но и в сердце.
Мечтой о космосе надо гореть.

Как пример – жизнь и
смерть Георгия Тимофеевича
Добровольского. В 1962 году он
написал рапорт командиру ча-
сти, в которой служил: «Прошу

зачислить меня в школу космо-
навтов. В деле освоения кос-
мического пространства готов
отдать все силы, если понадо-
бится – жизнь. Майор Добро-
вольский».

Увы, жизнь ему действитель-
но пришлось отдать. Георгий
Тимофеевич стал командиром
первой орбитальной станции
«Салют». В июне 1971 года
вместе с Виктором Пацаевым
и Владиславом Волковым он
блестяще выполнил программу
полёта, но при возвращении на
землю экипаж погиб – из-за от-
каза воздушного клапана в спу-
скаемом аппарате.

Всего же с начала эры освое-
ния космоса погибли 22 кос-
монавта. Примечательно, что
именно гибель 14 человек в ре-
зультате двух катастроф амери-
канских «Шаттлов» привела к
серьёзнейшему пересмотру аме-
риканской космической про-
граммы и принятию решения о
выводе космических кораблей
«Спейс Шаттл» из эксплуата-
ции уже в 2010 г. Таким обра-
зом, Россия на неопределённое
время становится единственной
страной, которая способна до-
ставлять экипажи и грузы на
орбиту, а также обеспечивать
безопасность на борту Между-
народной космической станции
(эвакуироваться можно с помо-
щью кораблей-спасателей «Со-
юз», пристыкованных к МКС).

Вход в скафандр
В Центре находится уни-

кальная гидролаборатория, в
которой космонавты отрабаты-
вают приёмы работы в откры-
том космосе. Она представляет
собой бассейн диаметром 23 ме-
тра и глубиной 12 метров. Объём
закачанной воды – пять тысяч
кубов. Внутри бассейна разме-
щена подвижная управляемая
платформа, на которой уста-
новлены макеты (в натуральную
величину) модулей МКС.

Космонавты тренируются в
скафандрах, аналогичных тем,
которые используются для ра-
боты в открытом космосе. Вес
такого скафандра 112 килограм-
мов. Кроме того, в специальные
карманы на спине, рукавах и
штанинах помещают около 80
килограммов свинцовых пла-
стин. Если этого не сделать, кос-
монавт будет плавать на поверх-
ности бассейна, словно мячик,
ведь внутри скафандра воздух.
Понятно, что в таких доспехах
передвигаться самостоятельно
человек не сможет. Вот почему
в воду и обратно на «берег» ис-
пытателей доставляет специаль-
ный кран. Кстати говоря, такие
скафандры не надевают, – в них
входят, как в дом.

Гидросфера, так же, как
и невесомость, – безопорное
пространство, здесь не на что
опереться. Для перемещения
служат поручни, к которым
космонавт пристёгивает себя
специальными карабинами. От-
летишь от станции – навсегда
станешь искусственным спут-
ником Земли.

Время тренировок зависит
от программы предполагаемого
полёта: учитывается количество
выходов в открытый космос, их
продолжительность, качество
задач и экспериментов, запла-
нированных к выполнению.
Для короткого выхода вполне
достаточно трёх тренировок по
два часа.

Это кажущаяся лёгкость.
Чтобы управляться в 200-ки-
лограммовом скафандре в воде,
нужны месяцы тренировок (не
менее шести). Сначала космо-
навта учат работать в аквалан-
ге, потом – в скафандре. Затем
прививают навыки перемеще-
ния вдоль станции и фиксации
на поручнях. Следующий этап
– работа с типовыми инстру-
ментами: гаечным ключом,
отвёрткой, молотком и т.д. И
только после этого космонавт
способен выполнять задачи
космического полёта.

Естественно, для занятий в
гидролаборатории необходимо
умение плавать. Однако не все
космонавты перед началом тре-
нировок могут держаться на воде.
Так было, например, с Георгием
Береговым, пришедшим в отряд
космонавтов в 40-летнем воз-
расте (будучи уже Героем Совет-
ского Союза, удостоенным этого
звания во время Великой Отече-
ственной войны). Научили…

Фуги центрифуги
О знаменитой на весь мир цен-

трифуге написано немало. Один
клик в Интернете – сотни статей
и ссылок. Она действительно уни-
кальна: за счёт 18-метрового плеча
человек в кабине не чувствует са-
мого вращения – только заданные
перегрузки. Интересно, что обыч-
ный здоровый человек достаточно
легко переносит нагрузки в 3–4 G,
характерные для взлёта и посадки
космического корабля в штатном
режиме. Более того, большинство
даже испытывает от таких пере-
грузок удовольствие: вроде как
на детском аттракционе покатал-
ся. Но, повторюсь, это касается
только здоровых людей. Впрочем,
больных к испытаниям не допу-
скают. Их выявляют на первом же
медицинском осмотре.

Любопытно, что огромная
мощность двигателя, придаю-
щего центрифуге движение,
почти не влияет на энергопо-
требление. Типовая тренировка
космонавта (в одном режиме)
обходится от 80 до 100 кВт, или
в 400-500 рублей.

В ожидании ремонта
В прошлом году Центр под-

готовки космонавтов был пере-
дан из Министерства обороны
в гражданский «Роскосмос».
Звёздный тоже поменял статус:
теперь он не военный городок,
а закрытое административно-
территориальное образование
(ЗАТО). С октября 2009 г. его
Совет депутатов возглавляет
А.А. Волков, лётчик-космонавт,
Герой Советского Союза. Кста-
ти, его сын Сергей тоже космо-
навт. Вместе с Юрием (отцом)
и Романом (сыном) Романенко
Волковы положили начало кос-
мическим династиям.

На пресс-конференции
Александр Александрович не
скрывал озабоченности по по-
воду жилищно-коммунального
состояния Звёздного городка. И
дома, и дороги, и инженерные
коммуникации давно уже нуж-
даются в капитальном ремонте.
Определённые надежды в этом
смысле руководство городка
возлагает на предстоящий юби-
лей первого полёта человека в
космос. Может быть, хотя бы в
связи с этим праздником госу-
дарство, наконец-то, обратит
внимание на условия прожива-
ния тех, кто работал и работает
на космос?

Ольга РОЖКОВА

Они в такие летали дали…
Этот год для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, первого отряда космонавтов и само-
го Звёздного городка, где Центр базируется, юбилейный. Торжеств по случаю 50-летия Звёздного не
будет, зато в следующем году планируется широко отметить полувековой юбилей первого полёта
человека в космос – подготовка к празднику уже началась.
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«Кто сказал: что рождённый
ползать летать не может. Это не
про нашу «Улитку!» Эти строки,
появившиеся на стенах наших
школ, уже за несколько месяцев
приглашали всех желающих поу-
частвовать в юбилейном смотре-
конкурсе творческих проектов в
информационных технологиях.
Ежегодно он проводится город-
ским методическим объедине-
нием учителей информатики и
гимназией № 5 при поддержке
Администрации города и Рос-
сийской научно-социальной про-
граммы для молодёжи и школь-
ников «Шаг в будущее, Москва»
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Состяза-
ние «Улитка» всегда ожидаемо и
непредсказуемо. Проекты, пре-
зентации, видео, анимация… С
каждым годом школьники Юби-
лейного осваивают всё новые и
новые программы и технические
возможности.

И вот в десятый раз, по словам
руководителя методического объ-
единения учителей информатики
Н.Ф. Самсоновой, «опять случилось
чудо». Юбилейная «Улитка» собрала
наибольшее количество участников:
более 70 человек пришли попробо-
вать себя в умении владеть графи-
ческими программами. Для этого
конкурса тему определил жребий
– «Уголок России – отчий дом», и в
классах гимназий № 5 и № 3 и шко-
лы № 2 закипела художественно-
техническая работа. Чудесные пей-
зажи, философские часы из флага
России, на которых без пяти две-
надцать, портреты на фоне русских
берёз, самолёты в небе и многое
другое. Фантазия художников огра-
ничена только уровнем владения
программ.

Рекордное количество проек-
тов – более сорока – подготовили
участники для конкурса домашних
разработок. Их оценивали специа-
листы высшей квалификации – пре-
подаватели ведущего технического
вуза страны МГТУ им. Баумана –
кандидат технических наук, заме-
ститель декана факультета Ракетно-
космической техники М.Н. Поклад,
старший преподаватель кафедры
систем управления А.А. Карпунин,
системотехник Е.В. Гладкова. Вну-
шительное жюри возглавил канди-
дат технических наук Ю.А. Гладков,
подчеркнувший в обращении к
участникам, что главным девизом
любого творчества могут стать сло-
ва: «Я делаю что-то, я живу».

Самый представленный раз-
дел – презентации, позволяющие
рассказать о том, что интересно

именно тебе, оформить своё по-
вествование как иллюстрацию
строго научного доклада или как
череду развлекательных карти-
нок. От «Бала начала XIX века» до
«Разработок третьего рейха», от
«Разработки рекламы пищевых
продуктов» до «Драконов» и «Фан-
тазий природы» – темы поражают
разнообразием. Многие презента-
ционные проекты сделаны самыми
юнымиучастниками«Улитки»,осво-
ившими только на первый взгляд
простую программу. Особенно
понравилась членам жюри пре-
зентация пятиклассницы Анаста-
сии Московкиной (гимназия № 5)
«Этот разный Новый год», в кото-
рой интересные переходы от меню
к страницам, вставленное видео,
снятое на собственный телефон,
и многие другие приёмы позволи-
ли рассказать о празднике в самых
разных странах. Отличной графиче-
ской разработкой навигации и глу-
биной изучения вопроса отличалась
разработка Дарьи Таракановой (гим-
назия № 5) «Футбол». Использовать
программу PowerPoint для реше-
ния художественно-эстетических
задач, создав презентацию «Этот
День Победы», раскрывшую тему
не только с информационной,
но и с эмоциональной стороны,
смогла Мария Моторова (лицей
№ 4). В своеобразную музыкально-
литературную композицию вош-
ли знаменитые радиосообщения
ТАСС Левитана, произведения
Бетховена, Шостаковича, песни,
стихи и фотографии Великой Оте-
чественной войны.

Подвластны самые разные темы
и для создателей сайтов. Это пре-
красно доказали ученики гимназии
№ 5 Валериан Закарая, посвятив-
ший свой проект кораблю-легенде
«Титанику», Владислав Белянин,
создавший сайт «Школа журнали-
стики» и Владислав Дмитрюк, уди-
вивший всех прекрасно разрабо-
танным «Музыкальным порталом».

Что может быть интереснее
создания почти «живых» образов?
Может быть, поэтому в этом году
многие участники «Улитки» обра-
тились к Flash-анимации. Мини-
мультфильмы, очень разные по
вложенному труду и объёму, ожив-
ляли самые разные темы: от салю-
тующего танка до танцующих бале-
рин и подводного мира.

Третий год подряд киностудия
«Лёнчик» – Леонид Иваненко (гимна-
зия № 3) – представляла премьеру
на экологическую тему. 3D-фильм
о консервной банке, загрязняющей
целую планету, сделан на очень вы-
соком техническом уровне. Ещё одна
постоянная участница «Улитки» Ната-
ша Тумашева (гимназия № 3) создала
видеофильм«Чужихдетейнебывает»,
смонтированный на основе видео-
записей, сделанных во время прове-
дения акции «Рука помощи» в школе-
интернате Кардымово Смоленской
области, затронув такую сложную
проблему жизни детей, оставшихся
без попечения родителей.

Все названные проектные раз-
делы показали работу, как говорят,
«продвинутых пользователей», тех,
кто осваивает готовые программ-
ные продукты. Но юбилейная «Улит-
ка» порадовала и программными
разработками, чего не было уже
несколько лет. Игорь Летов пред-
ставил программный тест «Я и мои
родители», который может помочь
взрослым и детям лучше понять
друг друга. Никита Климович раз-
работал программу «Построение
графиков квадратичной функции»,
которая удивила сложной провер-
кой корректности ввода данных.
Оба юных программиста учатся в
гимназии № 5.

Несколько лет «Улитка» не при-
влекала внимания выпускников. В
этом году одиннадцатиклассники
гимназий № 3 и № 5 представили
серьёзные технические проекты по
темам, предложенным преподавате-
лями МГТУ им. Баумана. Несколько

теоретических исследований были
подготовлены для участия в 13-й на-
учной конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее, Москва»
Всероссийской олимпиады школьни-
ков «Шаг в будущее». Дмитрий Доро-
феев с помощью универсальной ис-
пытательной машины и программной
среды Qform провёл «Исследование
процесса пластического деформи-
рования металлов» и «Методов по-
лучения булатных клинков и иссле-
дование процесса пластического
деформирования». «Использование
математическогомоделированиядля
оценки точности построения кривой
упрочениястали45методомШофма-
на» предложил в своей работе Богдан
Андра. Особо заинтересовала членов
жюри научно-исследовательская ра-
бота Захара Власишена «Снижение
затрат приводного пневматического
молота». Жюри рекомендовало эти
работы к участию в программе «Шаг
в будущее, Москва» с целью даль-
нейшего поступления в МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

Но, пожалуй, главной особен-
ностью юбилейной «Улитки» стало
событие, о котором можно сказать
с большой буквы «Впервые» – впер-
вые между гимназиями № 3 и № 5
с помощью компьютерных техноло-
гий был проложен телемост и про-
ведён открытый сеанс видеосвязи.
Сделал это девятиклассник гимна-
зии № 3 – уникальный юный талант,
постоянный участник многих кон-
курсов – Сергей Багаутдинов. Цель
наглядной демонстрации, по его
словам, побудить к активному вне-
дрению видеосвязи в учебный про-

цесс и процесс управления школой.
Это даст возможность использо-
вать видеоконференции и чаты для
проведения совместных уроков по
различным предметам в разных ка-
бинетах, поможет создать эффект
полноценного присутствия на уро-
ках для детей, не имеющих возмож-
ность прийти в школу (по болезни
или с ограниченными физическими
возможностями). В проектах Сергея
использование внутренней видеос-
вязи для организации видеосове-
щаний с возможностью выхода за
пределы гимназии – в другие шко-
лы или, например, в Администра-
цию города. Кроме всех заинтере-
совавшего видеосеанса, Сергей
представил техническую разработ-
ку «Оптимизация локальной вычис-
лительной сети на базе гимназии»,
удивившую объёмом и качеством
проведённых очень сложных работ.
Все члены жюри отметили инженер-
ный уровень разработки, интерес-
ное внедрение и реальные планы на
будущее.

Несколько часов совещалось
строгое жюри, чтобы определить
лучших из лучших, потому что по-
бедителями, по словам Ю.А. Глад-
кова, в этот день были все участ-
ники. Призёры «Улитки» получили
Дипломы по номинациям и ценные
подарки, предоставленные Адми-
нистрацией города. Представи-
тель спонсора заместитель Гене-
рального директора Д.А. Медведев
вручил поощрительные призы от
компании «Пентабокс» участницам
конкурса графики Марии Журавлё-
вой (лицей № 4) и Полине Михай-
ловой (гимназия № 3). Гран-при и
лазерный принтер заслуженно по-
лучил Сергей Багаутдинов.

«Улитка» в очередной раз «во-
влекала в свой полёт» самых любо-
знательных, талантливых, трудолю-
бивых, открыв им новые горизонты
целой жизни. А подарили уникаль-
ный конкурс городу подвижники
компьютерных технологий и педаго-
гики, удивительно увлечённые учи-
теля информатики, влюблённые в
свой предмет и своих учеников Н.Ф.
Самсонова, Т.И. Герасимова, И.Н.
Давыдова, А.Я. Рогозина, Л.Н. Кли-
мович, Д.Г. Шевцов. Спасибо! До
новых встреч на дорогах «Улитки».

Елена МОТОРОВА, фото автора

10 лет – полёт нормальный!10 лет – полёт нормальный!

ПРОЕКТЫ

Презентация

1 место
Тараканова Дарья

Московкина Анастасия
Гимназия № 5
Гимназия № 5

2 место
Моторова Мария

Мирзоян Арам
Лицей № 4

Гимназия № 5

Диплом «За
творческий
потенциал»

Сафонов Дмитрий Гимназия № 5

Сайт

1 место Дмитрюк Владислав Гимназия № 5

2 место
Белянин Владислав
Закарая Валериан

Гимназия № 5
Гимназия № 5

Техническая разработка

Гран-при Багаутдинов Сергей Гимназия № 3

Лучшее видео и анимация

1 место Иваненко Леонид Гимназия № 3

2 место Тумашева Наталья Гимназия № 3

3 место
Моисеева Екатерина, Вла-

сенкова Татьяна, Багрянцева
Наталья, Бредова Ирина

Лицей № 4

Лучшая программная разработка

1 место не присуждалось

2 место
Климович Никита

Летов Игорь
Гимназия № 5
Гимназия № 5

Лучший исследовательский проект

1 место Власишен Захар Гимназия № 5

2 место
Чалый Дмитрий
Киенко Вадим

Гимназия № 3
Гимназия № 5

3 место
Дорофеев Дмитрий

Андра Богдан
Гимназия № 3
Гимназия № 5

ГРАФИКА

Corel Draw

Младшая группа

1 место Кучер Александр Гимназия № 3

Старшая группа

1 место Мизёва Анастасия Гимназия № 5

2 место Радченко Мария Гимназия № 3

3 место Иваненко Леонид Гимназия № 3

Photoshop

Младшая группа

1 место
Титова Полина

Юрков Влад
Гимназия № 5

Лицей № 4
2 место Пляшечник Анна Гимназия № 5

Старшая группа
1 место Ханина Юлия Гимназия № 3
2 место Станкевич Роман Гимназия № 5

Paint
Младшая группа

1 место Журавлёва Мария Лицей № 4

2 место
Орлова Ксения

Климович Татьяна
Гимназия № 3
Гимназия № 5

3 место
Шилова Екатерина

Домарёв Егор
Гимназия № 3

школа № 2
Старшая группа

1 место Михайлова Полина Гимназия № 3

2 место Анастасьева Наталья Гимназия № 3

3 место
Багрянцева Наталья
Калинин Александр

Лицей № 4
Лицей № 4

Flash
1 место не присуждалось

2 место Карасенкова Алла Лицей № 4

Победители и призёры «Улитки–2010»

Рабочий момент конкурса
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Сегодня здесь по коридорам видно про-
скакала лошадь, или степенно протопала ко-
рова, или весёлым шагом протрусила овеч-
ка, оставив столько таинственных следов.
Как интересно узнать их (что и взрослым не
всем по силам), пройти по ним и попасть в
чудесный мир летней деревенской жизни
(для чего замечательно подходит уникальная
экологическая комната детского сада). С
этого для малышей начинается защита про-
екта – итоговое занятие «Домашние друзья
бабушки Матрёны».

«Центр развития ребёнка – детский сад
№ 1 «Журавушка» пригласил воспитателей
всех детских садов города на методическое
объединение «Проектная деятельность в
детском саду». Тема столь актуальная, что
затрагивалась она в дошкольных учреждени-
ях неоднократно, каждый раз становясь но-
вым собственным открытием. Почему сегод-
ня именно «проекты» привлекают педагогов?
Сама жизнь требует более активного уча-
стия ребёнка, более обоснованных знаний,
умения не просто слушать и запоминать, а
находить решения самому. Вся проектная
деятельность – это тесное взаимодействие
воспитателя, ребёнка и родителей. И только
такой триумвират даёт прекрасные резуль-
таты в виде полных знаний ребёнка, его уве-
ренности в любых жизненных ситуациях, его
самостоятельности. Проект не возникает на
пустом месте. Любая сюжетно-ролевая игра
– прообраз проектной деятельности: тоже
придуманный сюжет, атрибуты, план дей-
ствий, исполнение. Но проектная деятель-
ность всегда длительна по времени, предпо-
лагает более глубокую проработку темы.

Сегодня в «Журавушке» свою работу
представляет замечательный педагог Мари-
на Николаевна Пицхелаури. Пожалуй, самое
необычное в проекте – возраст его участни-
ков – 4 года. С начала учебного года в сред-
ней группе многие мероприятия, игры, за-
нятия соединены одной проектной темой
«Наши друзья – домашние животные». Вы-
бор её для детей такого возраста легко объ-

ясним: городской ребёнок порой больше
знает об экзотических и морских животных,
с которыми знакомится на курортах, чем о
домашних деревенских обитателях. Имен-
но поэтому педагог начинает экологическое
воспитание с изучения самых близких вер-
ных помощников человека.

Марина Николаевна (она же бабушка Ма-
трёна) в ярком сарафане приглашает всех
заглянуть на своё деревенское подворье –
прекрасный макет (сделанный с помощью
родителей). Дети свободно размещаются на
полу, чтобы всё увидеть и потрогать, легко
называют всех животных (баран и овечки, ко-
рова и бык, кошка с котятами), рассказыва-
ют, где они живут («свинки – в свинарнике»).
Почему все эти животные – «домашние»?
Рассуждая, все вместе находят ответ: «По-
тому, что они живут рядом с человеком: он
ухаживает за ними, они приносят пользу».

Органично входят в занятие весёлые
игры. Надеваешь шапочку и превращаешься
в домашнее животное. Надо не только пре-
образиться внешне, но и рассказать, какую
пользу ты приносишь людям. Знания четы-
рёхлетних малышей удивляют: они легко
вспоминают, что собака не только охраняет
дом, а «помогает слепым переходить доро-
гу», кошка – ловит мышей и «лечит челове-
ка», лошадь возит грузы и людей, а ещё «ког-
да лошадь бегает – это скачки», свинка даёт
не только мясо, но и «щетинку для щёток».

Ой, у всех домашних животных потеря-
лись детёныши. Надо срочно собрать се-
мьи – найти друзей, у кого картинки таких же
взрослых животных. Дети легко вспоминают:
«овечка-ребёнок – это ягнёнок», «маленькая
собачка – щенок», а вот целая семья – «мама-
свинья, ребёнок – поросёнок, а папа – хряк».
Все ли городские школьники знают это? По-
ток накопленных за эти месяцы сведений
просто льётся, все хотят ответить, добавить.

Бабушка Матрёна предлагает отгадать
загадку, назвать ещё одно домашнее живот-
ное: «Комочек пуха, длинное ухо, прыгает
ловко, грызёт морковку». – «Заяц… но он же

не живёт дома… » Марина Николаевна выно-
сит «ответ» – живого замечательного кролика
Кроша. Описать детские эмоции невозмож-
но: глубокий вздох удивления и восхищения,
тянущиеся ручки – обязательно погладить –
«какой он ласковый, глазки чёрненькие, хво-
стик кругленький…» Можно покормить его.
«А он от конфет отказался». «Он морковку и
капусту любит». Как теперь легко перево-
плотиться и самим попрыгать, как кролик.
Это точно запомнится надолго.

После шумных весёлых прыжков время
тихо посидеть посмотреть кукольный спек-
такль про зайчиху Вету и кролика Кроша.
Кому из них лучше – в лесу на свободе гулять,
да пищу самому искать или в домике жить
всегда сытому, хозяев любить? Каждому
своё. Пролетевшее на одном дыхании заня-
тие окончено. Бабушка Матрёна дарит всем
тёплые маленькие деревянные игрушечки,
которые дома можно ещё и раскрасить. И
уже уходя, малыши догадываются спросить:
«А Вы Марина Николаевна?» «Нет, – смеётся
она, – я сейчас бабушка Матрёна». Вот это
искусство перевоплощения, умение концен-
трировать внимание детей на главном, жить
вместе с ними.

Всё увиденное вызывает самое искрен-
нее восхищение коллег. В обсуждении и
подведении итогов отмечались: очень се-
рьёзная подготовка, глубокие знания де-
тей, использование нетрадиционных техник
рукоделия (плетение из лыка), совершен-
ная связь детей, родителей и воспитателя,
только положительные эмоции. Особенно
всех покорили книжки-малыши (записанные
и оформленные родителями с детских слов)
о домашних любимцах – собаках, кошках,
крысах, хомячках, птичках и рыбках. А если
их нет, ребёнок просто мечтал. Удивитель-
но, но многие родители, сначала категори-
чески отказывавшиеся заводить кошечку
или собачку (ну самую маленькую!), увлёк-
шись вместе с детьми, теперь подумывают
об этом. Не это ли приносит в семью сча-
стье – единство желаний и их воплощение.
Так строгое слово «проект» обретает черты
самой жизни.

А у Марины Николаевны проектная дея-
тельность по экологическим темам запла-
нирована на несколько лет вперёд – это и
«Лесные звери», и «Животные других стран»,
и главное – поиск, новые знания, открытия
детей и взрослых.

Дошкольные учреждения Юбилейного
живут очень активной жизнью. Методические
объединения, конкурсы, открытые занятия
– всё это позволяет специалистам обмени-
ваться опытом, новыми тенденциями, расши-
ряет педагогическую практику. Но мероприя-
тие, прошедшее в «Центре развития ребёнка
– детском саду № 5 «Теремок» выбивается по
уровню даже из такого обширного списка. На
базе нашего детского сада прошла област-
ная учёба – курсы повышения квалификации
музыкальных руководителей. На несколько
дней педагоги из Юбилейного и Королёва
стали прилежными учениками, чтобы попол-
нить свой педагогический багаж, принести
новое в свои учреждения. Лекции прочитала
замечательный специалист, известный всем
работникам дошкольных учреждений, доктор

педагогических наук, профессор Государ-
ственного Педагогического Университета,
Ольга Петровна Радынова. Многим известна
уникальная серия книг, в которых по разным
темам («Сказка в музыке», «Музыкальные
инструменты» и другие) собраны занятия и
игры, направленные на формирование основ
музыкальной культуры у детей дошкольного
возраста. Это результат многолетней научно-
исследовательской и методической работы
автора.

«Красота спасёт мир, – сказала заведую-
щая детским садом Д.Д. Матюхина, привет-
ствуя участниц мероприятия, – и именно вы
– музыкальные руководители – несёте эту
красоту детям, закладываете её в детские
души». «Музыка – это часть художественной
культуры, которая воздействует на ребёнка
на самых ранних этапах его развития, – под-
черкнула О.П. Радынова, – поэтому трудно
переоценить ее значение».

На занятиях она рассказала о своём кур-
се «Музыкальные шедевры», который на-
правлен на использование в дошкольных
учреждениях классической музыки. Ее ис-
следования посвящены музыке как важно-
му средству общего развития ребёнка: его
эмоциональности, мышления, нравственной
и эстетической чуткости. Научить детей «слу-
шать и слышать», заронить искру красоты и
добра в душе – всё это можно осуществить,
воспитывая малышей с самого раннего воз-
раста на эталонах красоты, проверенных
временем. «Дети, растущие на такой музыке,
другие – «умные»» – это утверждение под-
тверждается многолетней практикой.

Очень интересны были видеозаписи
спектаклей, созданных в разных детских са-
дах по методикам Ольги Петровны. Особенно
необычны постановки, где использовались
произведения только одного композитора.
Так, сказка «Принцесса на горошине» полно-
стью построена на музыке Шуберта (которая
особенно прекрасна для восприятия детьми
– светлая, выражающая все оттенки душев-
ного настроения), а спектакль «Медвежонок»
– на музыке Рахманинова. Этим достигается
распознавание и запоминание интонаций и
«языка» одного композитора. Многие дети
после таких занятий и спектаклей с лёгко-
стью определяют стиль музыки, говоря, что
«это в стиле Моцарта, Баха». Такие резуль-
таты не всегда достижимы даже на занятиях
в музыкальной школе.

Ещё один пример «проживания» класси-
ческой музыки – постановка «Снежной ко-
ролевы», где действие развивается вместе
с произведениями Вивальди, Шумана, Шу-
берта, Бетховена. О.П. Радынова призвала
музыкальных руководителей не примитивно
озвучивать любой сюжет, а обязательно ис-
пользовать классику (причём не упрощённые
современные варианты, а полноценное сим-
фоническое или фортепьянное исполнение).
Опыт показывает, что через детей к классике
приобщаются и многие родители, в детстве
не прошедшие через «чудо» осознания всей
глубины музыки.

Ольга Петровна рассказала о занятиях, на
которых дети рисуют музыку – рисуют в пря-
мом смысле слова свои ощущения, не только
тучку, небо, маму, а грусть, нежность, обиду

– те чувства, которые так выразительно без
слов передаёт классическая музыка. Такое
цветомузыкальное восприятие расширяет
мир, побуждает к собственному творчеству.
Особое внимание О.П. Радынова обратила на
«эмоциональное совпадение музыки и ребён-
ка», что возможно в любом возрасте, но осо-
бенно необходимо в начале жизни, именно в
дошкольном периоде. Она призвала специ-
алистов детских садов уделять больше вни-
мания музыкально-ритмическим занятиям,
на которых дети не заучивают роли (как часто
бывает при подготовке праздников в детских
садах), а просто оживляют музыку, сиюми-
нутно создают образы. Ольга Петровна под-
черкнула необходимость отойти от муштры и
создания заученных театральных постановок
в детских садах, перейдя к свободному твор-
ческому процессу, импровизации движений.

Общее впечатление всех участниц ме-
роприятия: «Восторг! Очень много нового,
уникальные подборки музыкальных произ-
ведений». В заключение занятий О.П. Рады-
нову от всей души поблагодарили заведую-
щая детским садом № 5 Д.Д. Матюхина и все
участники курсов повышения квалификации.
В свою очередь Ольга Петровна отметила,
что именно в таких дошкольных образова-
тельных учреждениях, где работают увлечён-
ные специалисты, где весь коллектив объе-
динён единой целью, с успехом вводятся все
новации, достигаются самые выдающиеся
результаты.

Коза – это коза

Классика в детских садах

Страницу подготовила
Елена МОТОРОВА, фото автора

О.П. Радынова
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Вспоминают
ветераны космоса

При прибытии на полигон, мы
попали на начало летнего спор-
тивного сезона. В 50–60 годы в
Вооружённых cилах спорту уделя-
ли большое внимание, в части и
до соединений (дивизия, армия,
управление и т. д.) была штатная
должность заместителя командира
по общим вопросам, одна из его
обязанностей была организация
спортивной работы в части, а на-
чиная с дивизии, была должность –
начальник физической подготовки
(была она и в полковой системе, но
со временем её сократили). Еже-
годно в части и в отдельные бата-
льоны из штаба полигона спускал-
ся план спортивных мероприятий и
отдавался приказ об организации
спортивной работы на очередной
год. Каждая часть обязана была
выставить команды по всем спор-
тивным мероприятиям, обязана
обеспечить приём команд из дру-
гих частей на очередные туры или
спортивные встречи. На полигоне,
как и во всех ВС, культивировались
следующие виды спорта: зимой –
лыжи, хоккей русский и с шайбой.
На лыжах была даже такая дисци-
плина, как гонка патрулей, близкая
по сути к биатлону; летом – лёгкая
атлетика, футбол, ручной мяч, ба-
скетбол, волейбол, плавание. Со
временем у нас сформировался
костяк офицеров и солдат, которые
участвовали в большинстве видов
спорта, и вокруг них строились
сборные по всем видам спорта,
благо, что из училищ пока прихо-
дили очень спортивные ребята. Я
лично играл в хоккей русский и с
шайбой, летом – в футбол и руч-
ной мяч, в хоккей с шайбой играл
за сборную полигона. У нас в ча-
сти подобралась очень приличная
команда по футболу и хоккею с
шайбой. В первый же год по фут-
болу мы вышли в полуфинал кубка,
обыграв прошлогоднего облада-
теля кубка – команду войсковой
части Теодоровича со счётом 2:1,

и я взял пенальти в этом матче.
Дальше нам не пришлось играть,
и первенство по футболу закончи-
лось без нас. В августе практиче-
ски весь состав войсковой части
убыл на космодром «Байконур» для
подготовки и проведения зачётных
стрельб (практического пуска ра-
кеты). Только после сдачи зачёта и
реального пуска ракеты войсковая
часть приказом Министра Оборо-
ны переводилась в боевую и ста-
вилась на боевое дежурство. А это
значит: бесплатное питание (для
холостяка – манна небесная), уси-
ленное снабжение (спирт, спецпо-
шив – меховая одежда), прибавле-
ние к окладу – пустяк, но приятно.

И снова эшелон. В пути мы были
дней 12–14. Наш состав, а это ва-
гонов 20, постоянно таскали туда-
сюда, цепляли к товарному составу
и до следующего перегона ехали
достаточно резво. Затем ожидание
оказии, толкотня на сортировочном
узле, и вновь движение до следую-
щейузловойстанции.ПослеБузулу-
ка состав пошёл быстрее, вся сред-
неазиатская ж.д. – это одна колея
на тысячу вёрст и разъезды, тяга –
тепловозы, стоим на разъездах, но
не очень долго ожидая встречного,
пропустив встречный, двигаемся
часа четыре до следующего разъез-
да и т. д. За окном солончак, песок,
на разъезде – станционное здание,
юрта, верблюд, овцы и собаки.
Штаб, офицерский состав в класс-
ных вагонах, солдаты в теплушках
(10 лошадей или 20 солдат – число
мест ещё определённое с японской
войны), на открытых платформах –
техника, груз и прочее имущество.
Отмечу два момента в период пере-
сечения страны с севера на юг. Это
запуск в космос 6 августа 1961 года
космонавта № 2 – Германа Титова,
было что-то символичное в этом за-
пуске, и несколько обидно, что опо-
здали с приездом на космодром
«Байконур» к запуску Германа Ти-
това, в это время мы были в районе

Аральского моря. Тогда у меня и в
мыслях не было, что через десять
лет с небольшим я буду работать по
обеспечению запусков и полётов
космических кораблей с космонав-
тами на борту и на станции моего
отдела будет висеть портрет Г. Ти-
това с дарственной надписью рас-
чёту станции «Сигнал-3» за отлич-
ную работу по обеспечению приёма
параметров жизнедеятельности
космонавтов с борта космического
корабля.

В то время, когда космические
корабли бороздили космические
просторы, остановились мы на
очередном разъезде. Одноэтаж-
ное станционное здание, рядом
юрта, около ней – пара верблю-
дов, овцы и дети. Малые ползают
среди овец, побольше бегают во-
круг юрты, поднимая пыль и крича
что-то по-своему. Вышла из юрты
молодая казашка с ведром кислого
верблюжьего молока и с несколь-
кими парами носок из верблюжьей
шерсти и предложила любителям
экзотики кружку этого напитка. Лю-
бителей было много. Когда первый
опорожнил кружку с напитком, ка-
зашка подняв подол платья и обна-
жив шаровары, которые из белых
превратились в цвет верблюжьей
шерсти, на которых были видны и
особенности физиологии женщи-
ны, и остатки жизнедеятельности
домашнего скота, и геология дан-
ной местности, вытерла подолом
кружку и наполнила её очередной
порцией напитка. Около неё уже
никого не было, команду: «По-
вагонам!» никто не давал, но вы-
полнили её все поголовно и очень
стремительно. Наконец, состав
прибыл на станцию Тюра-Там, при-
станционный посёлок, а невдалеке
в мареве видны цивильные много-
этажные здания жилого массива.
Это и есть город ракетчиков, про-
мышленников ракетной отрасли
и космонавтов. Город Ленинск (в
обиходе Тюра-Там, а позднее Бай-

конур), а вокруг пески, пески и пе-
ски. После некоторого ожидания
состав потянули в глубь пустыни.
Конечный пункт нашего движения
площадка № 43, вторая площадка
для подготовки и пуска ракет 8К64
(Р-16). Первая площадка (№ 41),
разрушенная взрывом ракеты на
старте, не была восстановлена.

Техническое описание
космодрома «Байконур»
Координаты космодрома, град.:

45,6 северной широты; 63,3 вос-
точной долготы Орбиты наклоне-
ния, град.: минимальная – 50; мак-
симальная – 99.

Космодром «Байконур» (офи-
циально – 5-й Государственный
испытательный космодром РФ)
расположен в Казахстане, на бере-
гу реки Сырдарьи.

Его строительство началось
12 января 1955 года, когда на стан-
цию Тюра-Там прибыл первый от-
ряд военных строителей. 5 мая
1957 года был подписан акт о при-
ёмке первого стартового комплек-
са полигона, и уже 6 мая на нём
установили первую ракету Р-7.

Космодром состоит из 9-ти
стартовыхкомплексовс14-юпуско-
выми установками, 34-х техниче-
ских комплексов, 3-х заправочных
станций для космических аппара-
тов и 2-х аэродромов. Отсюда стар-
туют ракеты-носители «Протон-К»,
«Зенит-2», «Союз-У», «Союз-У2»,
«Молния-М», «Циклон-2», «Рокот».

Знаменитая «Площадка № 2» –
«Гагаринский старт» – находится в
30 км севернее Ленинска. Котлован
под стартовый комплекс имеет раз-
меры в плане 250х100 метров и глу-
бину 45 метров. Там был выполнен
гигантский по тем временам объём
работ по бетонированию сложных
стен, опорных конструкций и газо-
ходов, прокладке различных комму-
никаций. Именно отсюда начинался
боевой и космический «Байконур».

В центре космодрома, рядом с
«двойкой», расположен комплекс

Универсальной ракетно-космической
системы «Энергия-Буран», построен-
ный на месте бывшей системы ракет-
носителей «Н-1». Комплекс растянул-
ся на 15 км вдоль основной дороги
космодрома.

На расстоянии 70 км от него, с
северо-западной стороны Ленинска
начинается так называемый «Левый
фланг» космодрома. Там располо-
жены стартовые и технические ком-
плексы ракет-носителей «Циклон» и
«Протон». Протяжённость «Левого
фланга» порядка 20 км.

С ближайшей к Ленинску сторо-
ны «Левого фланга» находится из-
вестный комплекс – «Протон». Тут
расположены два старта с четырь-
мя пусковыми установками и два
крупных монтажно-испытательных
комплекса, а также заправочно-
нейтрализационная станция.

В 50 км на юго-восток от Ленин-
ска находится «Правый фланг» кос-
модрома. На его территории были
введены в эксплуатацию первые
шахтные комплексы ракеты «Р-12»
и проводились испытания ракет КБ
им. Янгеля. Тут же производились
имитации ядерных взрывов. Рядом
находятся 2 стартовых комплек-
са. «Площадка № 31» – подобная
«Гагаринскому старту» для «Р-7» и
ракет на её базе, но вдвое мень-
ших размеров, введена в строй в
1961 году. Отсюда были сделаны
запуски нескольких пилотируемых
кораблей, но в основном отсюда
уходили в космос аппараты, посы-
лаемые в сторону планет Солнеч-
ной системы. Всего на этом старте
было произведено 330 запусков.

Другой стартовый комплекс,
с двумя пусковыми установками,
расположенный в 10 км южнее,
предназначен для системы «Зе-
нит». Рядом находится криогенный
центр. Комплекс «Зенит» включа-
ет помимо стартового комплекса
монтажно-испытательный корпус,
хранилища ракет-носителей и кос-
мических аппаратов, различные
технические здания и сооружения.

О трагедии на полигоне и ги-
бели личного состава, Главного
Маршала артиллерии М. Недели-
на, ряда конструкторов у нас долго
молчали, но постепенно очевидцы
и участники невольно стали ис-
точниками достоверной информа-
ции, и только несколько лет спустя
факт катастрофы признали офи-
циально.

К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Наше советское время
Представляю своим друзьям и товарищам,

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

воспоминания из живой памяти ракетчика
Валерия Ивановича Бочкарёва

Александр Л.

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

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 23, 25

Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Фе-
дерации издан Приказ от 05.02.2010 г.
№ 64н «Об утверждении Правил фи-
нансового обеспечения в 2010 году
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и про-
фессиональныхзаболеванийработников
и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными
факторами». Согласно утверждённым
Правилам финансовому обеспечению в
2010 году за счёт сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний под-
лежат расходы на:

а) проведение аттестации рабочих
мест;

б) обучение по охране труда следую-
щих категорий работников:

• руководители организаций малого
предпринимательства;

• работники организаций малого
предпринимательства (с численностью
работников до 50 человек), на которых
возложены обязанности специалиста по
охране труда;

• руководители (в т.ч. руководители
структурных подразделений) бюджет-
ных учреждений;

• руководители и специалисты служб
охраны труда организаций;

• члены комитетов (комиссий) по
охране труда;

• уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда профессиональ-
ных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных орга-
нов;

в) приобретение работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда специальной
одежды и обуви;

г) санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственны-
ми факторами;

д) проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производ-
ственным факторами;

е) обеспечение работников
лечебно-профилактическим питани-
ем, для которых указанное питание
предусмотрено Перечнем производств,
профессий и должностей, работа в ко-
торых даёт право на бесплатное по-
лучение лечебно-профилактического
питания;

ж) приобретение страхователями, осу-
ществляющими пассажирские и грузовые
перевозки, приборов контроля за режимом
труда и отдыха водителей (тахографов).

Страхователь обращается с заявле-
нием о финансовом обеспечении пред-
упредительных мер в исполнительный
орган Фонда по месту своей регистрации
в срок до 1 августа 2010 года.

К заявлению должны прилагать-
ся определённые документы, которые
определены Правилами.

Подробную информацию по дан-
ному вопросу можно получить в от-
деле по труду и социальным вопросам
Администрации города Юбилейного
(тел. 519-93-89).

Отдел по труду
и социальным вопросам

ВАЖНО

Финансирование в 2010 году предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
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Телепрограмма на неделю
с 12.04.10 по 18.04.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
00.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
02.20 Х/ф «ДАР»
04.20 Т/с «СЛЕД»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20, 04.25 Мой серебряный шар
10.10, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сны о любви
23.40 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
01.30 Х/ф «ОБМАН»
03.30 Т/с «ДЕВУШКА – СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
10.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень из на-
шего города»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
13.40 Страшная, страшная сказка
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Реальные истории
21.05 Земля – Космос – Земля
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02.15 Х/ф «СОБЛАЗН»
04.00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»

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

НТВ
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.05 Суперстар: Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на земле
00.00 Женский взгляд
00.50 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
02.55 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
11.55 Индустриальные музеи
12.20 Д/с «Великие строения древности»
13.15 Сочинение пространства
13.45 Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА»

15.35 В музей – без поводка
15.55 За семью печатями
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Король Артур»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.45 Его Величество Конферансье. Борис
Брунов
19.55 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Сферы
21.05Х/ф«ЗАГАДОЧНЫЕУБИЙСТВААГАТЫ
КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА»
22.35 Пресс-клуб ХХI
23.50 Церемония вручения Национальной
театральной премии «Золотая Маска». Транс-
ляция из Московского Гостиного Двора
02.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь»

РОССИЯ 2
04.50 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Сезара Ибарры (Мекси-
ка). Трансляция из США
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Cвободная практика. Прямая трансляция
07.40, 09.40, 12.10, 18.10, 21.35, 01.10 Вести-
спорт
07.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.25, 02.25 Золотые мгновения Биатлона. Се-
зон – 2009 г./2010 г.
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
21.45 Вести-Спорт. Местное время
21.55 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Германии
01.25 Как я провел этим летом. Творческий
вечер
04.20 Чемпионат мира по Футболу. Курс –
Южная Африка

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
13.20 Д/с «Территория непознанного»
14.20 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»

16.45 Д/с «Такая красивая любовь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «САМРАТ»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.10 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
04.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ – 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
20.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ЗАПРЕЩЕН-
НЫЕ»
02.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ
МЕТАЛЛ»
04.35 Фантастические истории
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь

03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.50, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
00.00 Видеобитва
01.00 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛ-
ЛИ»
02.50 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
10.20 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
13.15 Д/с «Ударная сила»
14.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ»
18.30 Д/с «Конструируя будущее»
19.30 Во имя Великой Победы
20.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
21.25 Д/ф «Прохоровка. Укрощение «Тигра»
22.30 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР»
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
02.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
04.15 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС-
МЕНТЫ...»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Петр Толстой
12.20 Грядка
13.00 Д/ф «Музыка жизни»
14.00 Футбол. VI тур. ЦСКА – «Локомотив». В
перерыве – Новости
16.00 Татьяна Навка. Лед и пламя
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Аль Бано и звезды российской эстрады в
концерте «Феличита»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.30 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
03.20 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
05.15 Детективы

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Зима
в Простоквашино», «Каникулы в Простоква-
шино»
10.35 Д/с «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом Галкиным
16.50 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
00.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

01.50 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
03.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Охота на ведьм»
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.55 Сто вопросов взрослому
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВО-
КАТА ЛАРИНОЙ»
00.25 Х/ф «КРАСОТКИ»
02.10 Х/ф «БОМЖ»
04.15 Врача вызывали?

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев»
05.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ,
РОСКО ДЖЕНКИНС»
03.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.20, 01.55 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
14.05 М/ф «Хвосты», «Королевские зайцы»
14.45, 02.25 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры современности
16.50 Т/ф «Трудные люди»
18.55 Романтика романса
19.35 Острова
20.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
00.00 Д/ф «Пространство Валерия Рубинчика»
00.45 РОКовая ночь

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал
07.00, 09.00, 11.55, 16.00, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Германии
08.30 Будь здоров!
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Индустрия кино. Утомленные солнцем – 2
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
11.45, 22.00 Вести.ru
12.05 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция из Германии
16.10 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) –
«Динамо-Ямал» (Москва)
18.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» –
«Ливорно». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Ювентус». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
03.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.10 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30, 03.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
13.05 Д/с «Завидные женихи»
13.30 Д/с «Завидные невесты»
14.00, 23.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ»
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.25 Я – путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 Реальный спорт
09.55 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
16.00, 03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
22.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.25 Top Gear
01.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ И СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
НЫЕ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят женить-
ся, но все-таки женятся»
12.00, 03.05 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.30, 22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30, 04.05 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ ЮБОК»
07.45 М/ф «Храбрый портняжка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Видеобитва
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времён»
16.00, 19.00 6 кадров
19.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 Смех в большом городе
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
02.45 Х/ф «НАЦИЯ ФАСТФУДА»
04.50 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ»
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.40 Во имя Великой Победы
16.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
17.25 Д/ф «Прохоровка. Укрощение «Тигра»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
01.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
03.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ»
04.55 Д/с «Конструируя будущее»

ПТ 16 апреля

СБ 17 апреля
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Телепрограмма на неделю
с 12.04.10 по 18.04.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские рассказы. «Мя-
тежный флот»
13.40 Минута славы
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕ-
ОРГИЙ ЖУКОВ»
18.30 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
00.40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
01.30 Х/ф «ПРОРОК»
03.20 Ингеборга Дапкунайте. Без комплексов
и вредных привычек
04.25 Детективы

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.10 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «СВАДЬБА»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Д/ф «Бонни и Клайд»
09.45 Смех с доставкой на дом. Юмористиче-
ский концерт
10.00, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
11.30, 00.05 События
14.00 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судь-
бы»
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. Неизвест-
ный, о котором знали все...»
16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
03.50 Х/ф «ЗОЛОТО»

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

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев»
05.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25, 03.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра
16.25 Говорит и показывает Пугачева
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ-4»
04.05 Х/ф «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Маугли»
14.05 М/ф «Мартынко»
14.20 Д/с «Великие природные явления»
15.10 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере.
Церковь Салических императоров»
15.25 Что делать?
16.15 Д/ф «Gira, gira. Крутись, вертись»
17.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
20.35 Частная жизнь
22.20 Д/ф «Король Георг VI и королева Елиза-
вета»
22.50 Х/ф «ДУШ»
00.30 Концерт Каунта Бэйси в Карнеги-холле
01.40 М/ф «Лев и Бык»

РОССИЯ 2
05.00 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) –
«Динамо-Ямал» (Москва)
07.00, 16.05 Вести-Спорт
07.15 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Германии
09.00, 13.55, 22.10, 22.30, 00.40 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 04.25 Страна спортивная
09.45, 03.25 Моя планета
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая
трансляция
13.45, 22.00 Вести.ru
14.10 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Германии
16.10 Мини-Футбол. ЦСКА – «Мытищи».
Прямая трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» – «Милан»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Рома». Прямая трансляция
00.50 Формула-1. Гран-при Китая

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Одна за всех
07.50 Спросите повара
08.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
10.00 Дикая еда

10.30 Одна за всех
13.30 Еда
14.00, 23.00 Декоративные страсти
15.00, 01.10 Дело Астахова
17.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ»
21.30 Д/ц «Москва слезам не верит»
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.25, 18.00 В час пик
09.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
16.00, 02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
19.00, 04.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.45 Х/ф «ТАЛИСМАН»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ АППЕТИТ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 19.30, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил

02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Комеди Клаб
04.05 Убойная лига
05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Зелёный театр в Земфире
07.30 М/ф «Алёшины сказки», «Ивашка из
дворца пионеров», «Вовка в тридевятом цар-
стве»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Шоу тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения мишек Гамми»
16.00, 19.15 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Смех в большом городе
18.15 Идеальный мужчина
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
22.50 Всё по-нашему. День смеха!
00.20 Видеобитва
01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»
03.40 Х/ф «СЕКСДРАЙВ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС-
МЕНТЫ...»
07.35 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
15.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Д/с «Генералы Великой Отечественной»
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИН-
ТЕРВЬЮ»
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР»
04.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

ВС 18 апреля

12 апреля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»

19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 03.45 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 6 с.

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ», 19 с.

01.15 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 2 с.

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.

13 апреля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

11.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

7 с.

12.45, 01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 20 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ДПС-контроль»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 03.45 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 5 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.

14 апреля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

8 с.

12.45, 01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 21 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

19.45 «Специальный репортаж»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

22.30, 03.45 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 16 с.

15 апреля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

9 с.

12.45, 01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 22 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «АШИК-КЕРИБ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «МОЗАИКА»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.30, 03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 1 с.

16 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «МОЗАИКА»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 10 с.

12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 23 с.

15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «КАРТА ТУРИСТА»

22.30 Х/ф «ИППОДРОМ»

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

03.45 Х/ф «ИГРОК»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 2 с.

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

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 1 с.

09.00, 20.30 Д/ф «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИ-

РА»

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

СКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»

12.00, 04.30 Д/ф «ПУТЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 1 с.

17.00 Д/ф «МИР ЛОТМАНА»

19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.45 «ПРО БИЗНЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «СТУДЕНТ-ПАУК»

21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «ИГРОК»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

03.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА»

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

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 2 с.

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

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 2 с.

17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

17.30 Д/ф «СОЛДАТ И СЛОН»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»

03.00 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»

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

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 3 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Мы – представители ветеранских организаций –
возмущены действиями средств массовой информации,
которые пытаются в целях раскола общества использо-
вать вопрос о проекте праздничного оформления Мо-
сквы в честь юбилея Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, содержащего историческую
правду эпизодов войны, портреты маршалов Победы, в
том числе Генералиссимуса Сталина И.В.

Большой вклад Сталина как государственного,
политического деятеля, Верховного Главнокоман-
дующего в разгром фашизма во Второй мировой
войне, достижение Великой Победы, обеспечившей
свободу и независимость нашей Родины, историче-
ски признан во всём мире, признан он и всеми наро-
дами бывшего СССР. Прежде всего нам – ветеранам
– участникам Великой Отечественной войны исто-
рия даёт право решать, кого чтить в этот священный
праздник.

Противники исторической правды своим глав-
ным аргументом называют политические репрессии,
которые имели место в первой половине прошлого
столетия, но этому уже дана политическая и истори-
ческая оценка, виновником политических репрессий
был не только Сталин.

Злопыхательством и ложью сегодня заполнен те-
леэфир, на страницах многих газет и журналов иска-
жается заявление мэра Москвы Юрия Михайловича
Лужкова. Некоторые программы и передачи на теле-
видении пугают телезрителей своими выдумками,
что фасады Большого театра и других зданий будут
украшены гигантскими портретами Сталина.

На телепередачи приглашаются, как прави-
ло, антисталинисты, тенденциозно настроенные
правозащитники, которые присваивают себе право
решать, кто был победителем в Великой Отече-
ственной войне. В то время, когда ветеранские орга-
низации активизируют работу по патриотическому
воспитанию населения, призывают к сплочённости
народа, эти люди бьют по самому святому – един-
ству России.

Мы требуем от СМИ прекратить инсинуации
по вопросу исторической правды в праздничном
оформлении Москвы, клеветнические нападки на
руководителей столицы и на ветеранские организа-
ции.

ЕДИНСТВО, СПЛОЧЁННОСТЬ общества, рос-
сийского народа являются основой будущего России
и нашей общей задачей!

АЗАРОВ Виктор Яковлевич – участник битвы под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, участник Курской бит-
вы, участник освобождения Болгарии, Венгрии, Австрии. Кавалер ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, Трудово-
го Красного Знамени, Дружбы народов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин
Московской области, Председатель Совета ветеранов Московской области.

АНТОШКИН Николай Тимофеевич – генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза. Председатель Клуба
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

АСТАФЬЕВ Олег Африканович – житель блокадного Ленинграда, Почётный член Международной Ассоциации бло-
кадников Ленинграда. Председатель Московской организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Николай Дмитриевич – генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, принимал уча-
стие в Сталинградской битве. Кавалер 9 орденов, в том числе 2 орденов Красного Знамени. Председатель Совета вете-
ранов Южного административного округа города Москвы.

БОРИСОВ Александр Васильевич – генерал-лейтенант авиации. Председатель Совета ветеранов Северного адми-
нистративного округа города Москвы.

ГАРЕЕВ Махмуд Ахметович – генерал армии, участник Великой Отечественной войны. Президент межрегиональ-
ной общественной организации «Академия военных наук Российской Федерации».

ДОЛГИХ Владимир Иванович – участник Великой Отечественной войны, защитник Москвы. Дважды Герой Со-
циалистического Труда, кавалер шести орденов Ленина, доктор технических наук, академик. Председатель обществен-
ного Совета города Москвы, председатель городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов.

ИВАНИХИН Марк Павлович – полковник, участник Парада 7 ноября 1941 года, командир батареи «катюш», ка-
валер боевых орденов. Председатель Совета ветеранов Восточного административного округа города Москвы.

КАРАБАНОВ Дмитрий Иванович – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер трёх орденов Трудового Крас-
ного Знамени и ордена Октябрьской Революции. Председатель Всероссийской организации (пенсионеров) ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

КОСЕНКО Павел Денисович – генерал-майор, участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами
Красного Знамени, Дружбы народов, орденом «Знак Почёта». Председатель Совета ветеранов Центрального админи-
стративного округа города Москвы.

ЛЕВИН Алексей Гаврилович – Герой Социалистического Труда. Председатель Региональной общественной органи-
зации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

МИХАЙЛОВ Вячеслав Григорьевич – генерал-лейтенант авиации, воспитанник танковой бригады в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Имеет ряд боевых наград. Член Общественной палаты Российской Федерации.
Председатель Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых сил.

ОДИНЦОВ Михаил Петрович – генерал-полковник авиации, участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Дважды Герой Советского Союза. Председатель Совета ветеранов Военно-Воздушных сил РФ.

ПРИВАЛОВ Валентин Петрович – полковник, участник Парада Победы 24 июня 1945 года. Награждён боевыми
наградами. Председатель Союза участников Парада Победы 1945 года.

СЛУХАЙ Иван Андреевич – генерал-майор, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С первого и до
последнего дня войны участвовал в боях, неоднократно был ранен. Награждён орденом Красного Знамени, 4 орденами
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I, II степени. Председатель Московского Комитета ветеранов
войны.

СОРОКИН Алексей Иванович – адмирал флота, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Награж-
дён боевыми наградами. Председатель Координационного Совета международного Союза «Содружество общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

ТРОФИМОВ Валентин Николаевич – генерал-майор, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
участник боевых действий в Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Кутузова 3-й степени, медаля-
ми: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Председатель Совета ветеранов Северо-Западного административного
округа города Москвы.

ШАЛИМОВ Олег Борисович – генерал-лейтенант, ветеран Вооружённых сил. Председатель Совета ветеранов
Западного административного округа города Москвы.

ШЕЙНИН Владимир Васильевич – генерал-майор, участник боевых действий в «горячих» точках. Награждён орде-
нами и медалями России. Председатель Совета ветеранов Юго-Западного административного округа города Москвы.

ШИНДИН Виталий Александрович – Председатель Совета ветеранов Зеленоградского АО.

КОЧИНА Анна Петровна – Председатель Совета ветеранов СВАО.

ПОПОВ Владимир Андреевич – Председатель Совета ветеранов Юго-Восточного административного округа го-
рода Москвы.

Заявление представителей
ветеранских организаций Сотрудниками Балашихинского межрайонного отдела

Управления ФСКН России по Московской области пресе-
чена деятельность группы лиц, организовавшей выращи-
вание, изготовление и сбыт наркотических средств мари-
хуаны и гашиша. Изъято около 100 кустов конопли, около
1,5 кг марихуаны, почти 300 г гашиша.

Оперативная информация о распространении марихуаны-
гидропоники поступила в Балашихинский отдел Подмосковно-
го наркоконтроля в начале текущего года. В посёлке Салтыкова
городского поселения Балашиха появились распространители
этого зелья, предположительно лица таджикской националь-
ности. После проведённых оперативных мероприятий иссле-
дование показало, что марихуана выращена методом гидропо-
ники с добавлением синтетических наркотиков.

В ходе разработки были выяснены члены группы и канал
поступления наркотика. Оказалось, что коноплю выращивали
в одном из частных домов в Салтыковке, здесь же её перера-
батывали, изготавливая при этом высококачественную мари-
хуану и гашиш.

24 марта 2010 г. при очередной попытке передачи нарко-
тиков были задержаны один из распространителей по имени
Саша и проживающий в доме таджик Игорь.

В ходе обыска в доме, хозяином которого является граж-
данин России 1972 г.р., были обнаружены деньги, переданные
за наркотики, около 1,5 кг марихуаны, почти 300 г гашиша. На
верхнем этаже дома была организована теплица для выра-
щивания конопли, полностью оборудованная техническими
средствами для полива, удобрения, отопления и освещения
подрастающего урожая. Кроме того, здесь же были обнаруже-
ны семена конопли, около 40 выросших кустов конопли, более
50 кустов рассады, несколько высушенных кустов, удобрения и
химический состав для метода гидропоники.

Задержаны трое участников группы, таджики 1974 и
1980 г.р., гражданин России 1972 г.р. В настоящее время воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Приближается летний сезон. Хочется ещё раз обратить-
ся к жителям Подмосковья – помните, что культивирование
наркосодержащих растений как на садовых участках, так и в
домах и квартирах, в России запрещено законом. Неповино-
вение карается по Уголовному кодексу сроком лишения сво-
боды. А незнание Закона не освобождает от уголовной ответ-
ственности.

Сотрудниками 5 Службы Управления Наркокон-
троля по Московской области проведено оперативно-
профилактическое мероприятие по выявлению распростра-
нителей наркотиков в местах молодёжного досуга.

Около 2 месяцев назад в оперативный отдел поступила ин-
формация о том, что в одном культурно-развлекательном ком-
плексе Коломны появился амфетамин, очень хорошего качества.
Так в поле зрения наркополицейских оказался 21-летний моло-
дой человек, который обеспечивал постоянных завсегдатаев
«феном». Ничем не выделяясь из толпы своих ровесников, Игорь
организовал широкую сеть сбыта. Используя конспирацию – не-
попадание в объектив камер наружного наблюдения клуба, нар-
котик передавал только в туалете путём рукопожатия, а часть
денег за товар собирал заранее, постоянно переносил время
передачи.

В очередной уикэнд была проведена проверочная закупка, в
результате которой студент Игорь сбыл порошкообразное веще-
ство белого цвета, находящееся в семи пакетиках из полимерно-
го материала. И был задержан сотрудниками отдела специально-
го назначения. В ходе личного досмотра у сбытчика было изъято
ещё 3 пакетика с амфетамином и денежные средства в размере
5 тысяч 100 рублей, помеченные специальным химическим со-
ставом и полученные в результате проверочной закупки, не-
сколько мобильных телефонов – один из которых использовался
только для связи с покупателями. Хочется отметить, что изъятого
амфетамина хватило бы на 30 доз. Кстати, Игорь от медицин-
ского освидетельствования отказался, тем самым давая повод
подозревать себя ещё и в употреблении наркотиков. Ещё семь
посетителей клуба были доставлены в медучреждения для под-
тверждения их состояния, один тест дал положительный резуль-
тат, а остальные были направлены на химико-токсилогические
исследования.

Сейчас возбуждено уголовное дело, а молодой человек аресто-
ван. Ему грозит наказание сроком от 4 до 12 лет лишения свободы.

В преддверии весенних школьных каникул хочется обратить-
ся к родителям. Поинтересуйтесь, где и с кем ваши дети проводят
свободное время, какие места досуга посещают. Не изменилось
ли их поведение, ведь только своим участием в жизни подростка
можно оградить его от этой страшной беды – наркомании.

Вместе с этим, Управление Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Московской области будет
признательно всем жителям Подмосковья, кто не останется без-
участным и сообщит по телефону доверия информацию о нар-
копритонах, местах продажи наркотиков, о распространителях
наркотиков. Информацию можно оставлять на телефоне «дове-
рия» управления – 8-499-152-53-52. Гарантируется аноним-
ность и полное соблюдение конфиденциальности.

Телефон «доверия» Управления ФСКН России по Московской
области: 8-499-152-53-52.

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

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков

НАРКО-СТОП
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Бегут года, уходят люди, с не-
которыми, к счастью, я работаю
до сих пор, и мне очень хотелось
бы поделиться с молодым поко-
лением памятью о том, как рож-
далась культурная жизнь наше-
го города, как всё начиналось.
Всё вижу, будто сейчас…

Мой первый и любимый
начальник ГДО Николай Ге-
расимович Гольцев – человек
широко эрудированный, интел-
лектуал! Я у него училась рабо-
тать. Именно он добился того,
что много лет стоявший фунда-
мент под здание ДО, наконец,
начал расти вверх. И вот в 1964
году здание готово к техниче-

ской эксплуатации. 1965 год –
идёт интенсивное наполнение и
обустройство внутренних поме-
щений. Николай Герасимович
сам съездил в Ригу, подобрал и
заказал мебель для нового клу-
ба, кропотливо формировал
коллектив единомышленников:
А.Д. Смирнова – зав. библиоте-
кой, Ф.А. Соколюк – начфин,
Г.К. Фёдорова и Г.К. Териков –
инструкторы по культуре, В.В.
Личидов – режиссёр театра,
Д.М. Молчанов – зам. по АХЧ.
Гольцев был человек увлечён-
ный, писал пьесы, выступал,
снял художественный фильм
по своему сценарию «Дочь про-
курора», где все роли сыграли

работники и участники само-
деятельности ГДО, оператором
которого был В.И. Дронов. Н.Г.
Гольцев мечтал создать единый
культурно-спортивный ком-
плекс с парком, стадионом,
бассейном, киноконцертным
залом, домом кружковой рабо-
ты, библиотекой, музеем… Хо-
рошо, что его мечты начинают
сбываться.

Думается, я вправе начать
свои воспоминания с пись-
ма от первого инструктора по
культурно-художественной ра-
боте Галины Константиновны
Фёдоровой. Наверное, всем
интересно будет с ним познако-
миться. Она пишет:

«Я хорошо помню период,
когда шла внутренняя отделка
нового здания ГДО. Архитек-
тором были продуманы такие
вопросы, как акустика зритель-
ного зала, колер стен в холле,
фойе и других помещениях. Но
приёмная комиссия воинской
части не оценила усилий ар-
хитектора и настояла на своих
вариантах отделки. Особенно
досталось зрительному залу.
Архитектором стены зала были
«одеты» в звукопоглощающую
«шубу» серого цвета с вкрапле-
ниями слюды. Этот вариант
произвёл отрицательное впе-
чатление на членов комиссии.
Приказано было перекрасить стены светлой масляной кра-

ской. Бедный автор проекта и
доказывал, и упрашивал, и умо-
лял не делать этого. Но всё на-
прасно. Приказ есть приказ. В
результате в нашем зале плохая
акустика: звук от задней стенки
отражается, где-то посереди-
не зала встречается со звуком,
идущим со сцены, и гасит его.
Потому в центре зала есть зона
звукового провала. Начальник,
настоявший на своём мнении,
был хорошим руководителем и
командиром, много сделал на
пользу РВСН и самой части. Но
он не разбирался в такой науке,
как акустика…»

О.В. ТИМОФЕЕВА

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

Его история – наша история. За прошедшие четыре с половиной
десятка лет изменилось многое. Но, согласитесь, того, что про-
шло, забывать не стоит, да и не хочется. И очень может быть,
кто-нибудь из читателей сохранил в памяти нечто своё, о чём за-
были другие или у кого-то при чтении этого «сериала» появится
желание поделиться своими мыслями о нашем Доме офицеров, его
истории, его делах, его роли, его месте в нашей жизни. Пишите,
приходите, приносите в редакцию всё, что на ваш взгляд достойно
быть опубликованным.

Итак, он был открыт и начал бурную, полную событий, куль-
турную жизнь. Надо сказать, что и до этого она «била ключом»
развитой художественной самодеятельностью НИИ-4 и базиро-
валась в клубе на жилой территории. Новый клуб (так стали пер-
вое время называть Гарнизонный дом офицеров) по сравнению со

старым казался дворцом. Впрочем, он в те времена именно таким
и являлся. Большой! Новенький! Хотелось в нём работать, в него
ходить и его не покидать… никогда!

В 1965 году началась новая эра жизни организованного отды-
ха населения наших городков. Впрочем, тогда городок был один, а
второй только зарождался. В 1966 году переводом из политотдела
в/ч 25840 с комсомольской работы взяли в ГДО на долгожданную
желанную культпросветработу Ольгу Тимофееву. Спустя 45 лет
она, теперь уже Ольга Владимировна, старейший культпросве-
тработник нашего города, ветеран труда и Заслуженный работ-
ник культуры России воспроизвела на бумаге то, что переживала
с товарищами по труду и искусству все эти годы. Всё остальное
будет рассказано ею.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Продолжение следует

О.В. Тимофеева

Г.К. Фёдорова, 1965 г.

Начальник УНР Г.Л. Кравцов и заместитель начальника в/ч 25840
К.Д. Трофимов обсуждают ход строительства Дома офицеров, 1964 г.

Гарнизонный дом офицеров, 1965 г.
А ёлочки-то ещё совсем маленькие!

К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Он был, как многие, летал на самолёте,
Улыбку добрую вокруг себя дарил,
И много лестных слов о нём как о пилоте,
Военный коллектив начальству говорил.
Пройдя нелёгкий путь отборных тренировок,
В числе других, таких же, как и он,
Был он отмечен тем, что более был ловок,
Доступен, бодр, улыбчив и умён.
Не знал о том ещё Земли народ,
Но знал уже ракеты Разработчик,
Что есть уж кандидат в космический полёт,
Гагарин Ю., простой советский лётчик.
И день настал, день звёздного полёта,
(Таким уж был двадцатый век),
Роль первого ракетного пилота
Исполнил он – советский человек.
«Поехали!» – вскричал он между прочим,
Взлетая ввысь, к вершинам бытия,
Был лётчик он, чуть раньше был рабочим...
Весь мир притих, дыханье затая.
Преодолев земное притяженье,
Одним витком обнял он шар земной
И приземлился всем на удивленье,
Как до полёта, бодрый и живой.
В явь воплотил он помыслы людей,
Их ум и труд полётом он прославил,
И выдал множество космических идей
Наш гжатский парень Юрий А. Гагарин.

И.В. ТЕРНОВЫХ

Памяти Ю.А. Гагарина

Дорогие друзья!
12 апреля – День авиации и космонавтики – праздник тех,

кто создал невиданные ранее проекты, своим мужеством осу-
ществлял прорыв в космос и строил космические комплексы.
Именно наша страна проложила человечеству дорогу к звёздам,
вписала немало ярких страниц в летопись покорения Вселен-
ной. Начало практического освоения космоса — это торжество
человеческого гения, результат дерзновенного творческого по-
иска и самоотверженного труда многих поколений людей.

Благодаря напряжённому, творческому труду учёных, кон-
структоров, специалистов – людей, бесконечно преданных
своему делу, отечественная космическая отрасль прочно заня-
ла лидирующие позиции, а её достижения нашли широкое при-
менение в самых различных областях экономики – навигации и
геодезии, экологии и энергетике, в сфере инфокоммуникаций
и на транспорте, в лесном хозяйстве.

Поздравляя жителей Московской области с Днём космо-
навтики, выражаю глубокую уверенность в том, что современ-
ные разработки учёных, новейшие наукоёмкие технологии,
освоенные нашими предприятиями, послужат дальнейшему
развитию отечественной космонавтики, обеспечат успешное
решение многих важных задач в интересах экономики, науки,
международного сотрудничества и обороны страны.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых
творческих успехов в нелёгком труде на благо нашего Оте-
чества.

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе

Сергей Кравченко
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Средимногихзапланирован-
ных в Юбилейном мероприятий
к празднику Победы, пожалуй,
самое зрелищное и красочное
– вокальный конкурс в рамках
городского конкурса-фестиваля
детского и юношеского твор-
чества «Я помню! Я горжусь!»
Сразу же хочется выплеснуть
собственное впечатление –
«превосходно!» Это относится и
к общей организации (спасибо
Управлению образования, мо-
лодёжной политики, культуры
и спорта и особенно Н.И. Жу-
ковой), и к исполнителям (так
великолепно подготовленным
педагогами), и к прозвучавшему
репертуару.

Начиналось всё волнением в
зале. Очень переживали члены
жюри: преподаватель музыкаль-
ной школы Л.И. Шабалина,
член клуба бардовской песни
города И.А. Иванова, лауреат
международных конкурсов пе-
дагог А.И. Рудаков. У них очень
сложная работа – назвать луч-
ших из лучших.

Конкурс собрал исполните-
лей – солистов и ансамбли – в
трёх возрастных группах. От-
крывают концерт самые юные
– возраст до 10 лет. Зал поддер-
живает аплодисментами пер-
вую участницу – восьмилет-
нюю Аню Ерохину (гимназия
№ 3). Первое же выступление
и… открытие: чистый звонкий
голос, чудная улыбка, свобод-
ная манера исполнения. Нет
зажатости и словно нет волне-
ния – песня «Прадедушка» по-
коряет зал. «Связь поколений»
– здесь она живая, с улыбкой,
но очень серьёзная: «Он жиз-
нью рисковал, чтоб мне на бе-
лый свет родиться».

Для следующих участни-
ков микрофоны опустили как
можно ниже, но исполнение их
было на самом высоком уровне.
Три маленьких чуда в гимна-
стёрках с огромными белыми
бантами – солистки Аня Кух-
тина, Вероника Бакланова, Да-
рьяна Степанович и дружный
строй «солдат» – вокальный
ансамбль подготовительных
групп детского сада № 5 «Тере-
мок» потрясающе представили
песню военных лет «Солнце
скрылось за горою». Это было
не просто исполнение, а слож-
ная постановка. «Знамя боевое»
реяло над сценой очень музы-
кально и пластично. Невероят-
но, как можно научить так петь
– чисто, вдумчиво – шестилет-
них дошкольников. Автор этого
«песенного спектакля» – музы-
кальный руководитель детского
сада Э.В. Повесма. Много лет
со своими воспитанниками она
создаёт шедевры, открывая при
этом таланты всё новых юби-
лейчат.

Средняя – самая большая
группа участников. Анна Гав-

ричкова (гимназия № 5) и
Ольга Пустовалова (гимназия
№ 3) исполнили песню «Ты же
выжил, солдат» по-разному, но
создав трогательный вырази-
тельный образ. Пение – очень
сложное искусство владения
голосом, но главное для зрите-
лей особенно в таких песнях, в
таких конкурсах – понимание
солистов того, о чём поют, бе-
режное, трогательное отноше-
ние к самой теме, лиричность,
проникновенность и искрен-
ность исполнения. Это особен-
но удалось Андрею Идиатулину
(лицей № 4), исполнившему
песню «Письмо отца». Петь
сердцем очень сложно в таком
возрасте – таком далёком от

взрослых проблем, от той вой-
ны. Строгость исполнения, ду-
шевность, сосредоточенность.
И даже когда вдруг отключи-
лась музыка, исполнение про-
должилось под звуки аплодис-
ментов. Николай Кретинин
(Детская школа искусств) дав-
но покорил сердца юбилейчан,
его выступления всегда укра-
шают городские концерты и
фестивали. Песня «Два орла» в
его исполнении – очень совре-
менно, выразительно и ярко.

В средней группе в конкур-
се ансамблей приняли участие
вокальная группа школы № 2
с песней (а скорее целой сцен-
кой) «В лесу прифронтовом» и
дуэт Анна и Даша Коноваловы
(гимназия № 3), исполнившие
композицию «Дети и война».
«Несовместимы дети и война»,
но дети и память должны быть
едины! И они это доказали, ис-
полняя не только прекрасными
голосами, но и сердцами, задор-
но и нежно.

Эстафету средней группы
достойно принимают старшие.
Чем взрослее исполнители, тем
серьёзнее мелодии и тематика.
Вступающие в жизнь – они все

разные, но похожи в стремле-
нии к высокому профессиона-
лизму и требовательном отно-
шении к творчеству. Они уже
могут примерить к себе то, о
чём поют, осмыслить трагедию
жизни, опалённой войной. На-
верное, поэтому композиции
звучали надрывно, задевая до
слёз, с дрожанием голоса и рук,
создавая сложные образы.

Искренне и задушевно про-
звучали песни «Прости меня,
дедушка!» Анны Барматовой
(Детская музыкальная школа),
«В лесу прифронтовом» Ана-
стасии Мельничук (гимназия
№ 5). «Письмо, пришедшее с
войны» в исполнении Марга-
риты Куприян (ДМШ) – как

отточенный бриллиант, соеди-
няющий интеллигентность,
искусство высшей пробы, до-
стоинство и душевность. И
перекликающаяся в тематике
песня Вероники Зориной (гим-
назия № 3) «Письмо из сорок
пятого…» Нежный голос, ли-
рическое настроение, рождаю-
щее море чувств обращение:
«Взгляни, какой я молодой…»,
произнесённое совсем юной
девочкой. Юность словно пы-
тается прочесть старые письма
той войны. Ещё одно открытие
фестиваля – Елена Суровская
(лицей № 4). «Ты помни!» –
очень серьёзные слова, стро-
гость исполнения, хороший
голос. «Пою для вас, к вам об-
ращаюсь, люди, мы научиться
мир беречь должны» – песня
как призыв самой жизни.

Самый драматический сце-
нический образ удалось создать
Наталье Дербенёвой (ДО) в
песне «Милосердие». Горе, вы-
плеснутое в музыке – «Ты про-
держись девочка, не умирай,
милая…» Закрытое лицо, слёзы
на глазах и в голосе – она про-
живает песню, именно от себя
восклицая: «Пусть будет про-

клята эта война!» После мгнове-
ний тишины зал отозвался кри-
ками «Браво!»

Очень разными предстали
ансамбли старшей возрастной
группы. Вокальное трио «Игра»
(ДШИ), песня «Русский па-
рень» – чистые голоса, совре-
менное музыкально точное

исполнение, но больше игри-
вое, чем вдумчивое. Вокальная
группа школы № 2, трогатель-
ная песня «Довоенный вальс».
Всё очарование создала заме-
чательная солистка – Наталья
Дербенёва. Щемящие слова
– «все ещё живы» – трогают
до глубины души. Может быть
только излишнее кружение
танцевальной пары в парадном
бальном платье, не вписываю-
щемся в тему, отвлекало от
самой песни. Дуэт Иван Тол-
стой и Антон Пряснов (гим-
назия № 5) очень душевно ис-
полнили под гитару многими
любимую песню «Берёзы». Их
бардовский стиль выбивался из
строя классического исполне-
ния, но зато очень тронул зри-
телей теплотой. Как всегда на
высочайшем уровне представил
свою композицию – «Ариозо
матери из кантаты «Нам нужен
мир» – вокальный ансамбль
лицея № 4. Это самое сложное
по душевному напряжению,
профессиональному исполне-
нию произведение фестиваля.
Отточенность музыкальных
фраз, живой звук фортепьяно,
сложность многоголосья, эмо-

циональная осмысленность глу-
бины и трагизма темы – горя
матери, бесконечно ждущей
сына, погибшего на войне.

«Наш город славится талан-
тами не только в Подмосковье,
но и за пределами России…»
– подчеркнула, подводя итоги
конкурса, председатель жюри
Л.И. Шабалина. А то, что талан-
тами Юбилейный богат, ещё раз
показал песенный фестиваль.
Жюри отметило всех препо-
давателей, которые открывают
и поднимают наши вокальные
«звёздочки». Уникальные педа-
гоги – Н.А. Сердюк, М.А. До-
рожкина, Е.Д. Мороховская,
А.Д. Рудакова, И.А. Шапошни-
кова, М.И. Шапошников, С.В.
Афонина, С.В. Сдобнина, В.В.
Соколовская, Э.В. Повесма,
Н.И. Кисель, Н.М. Черкасова
– гордость и достояние города.
Спасибо педагогам и всем тем,
кто активно принимает участие
в городских мероприятиях.

Врезультатетщательногооб-
суждения жюри подвело итоги:
младшая группа – первое место
– Анна Ерохина (в номинации
«солисты») и ансамбль детско-
го сада № 5 «Теремок». Средняя
группа – номинация «солисты»:
1 место – Ольга Пустовало-
ва, 2 место – Анна Гавричкова,
3 место – Николай Кретинин.
Номинация «ансамбли»: 1 ме-
сто – дуэт сестёр Коноваловых,
2 место – ансамбль школы № 2.
Старшая группа – номинация
«солисты»: 1 место – Верони-
ка Зорина, 2 место – Маргари-
та Куприян, 3 место – Наталья
Дербенёва. Номинация «ан-
самбли»: 1 место – ансамбль ли-
цея № 4, 2 место – трио «Игра»,
3 место – ансамбль школы № 2 и
дуэт гимназии № 5.

Что показал конкурс? –
Юбилейный богат талантли-
выми педагогами и детьми,
которым подвластны высочай-
ший уровень исполнения и ду-
шевность. Что конкурс дал? –
Возможность поклониться,
искренне и от души подарить
сотворённое собственным го-
лосом и душой чудо тем людям,
которые когда-то завоевали са-
му возможность сегодняшней
жизни. И в самый радостный
праздник «со слезами на глазах»
все участники «в едином строю»
подарят свои достижения Вели-
кой Победе.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

К 65-летию Великой Победы

Звонкий поклон
Великой Победе

Ансамбль лицея № 4

Трио из детского сада № 5 «Теремок»
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«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Инженер по движению. Опла-
та 20150 руб., г. Мытищи.

Главный энергетик. Образо-
вание высшее (электротехниче-
ское), о/р в службе Заказчика,
оплата 30000 руб., г. Юбилей-
ный.

Контролёр качества. Ста-
ночных и слесарных работ,
опыт работы, оплата 20000 руб.,
г. Королёв.

Медицинский дезинфек-
тор. Обучение 3 месяца, оплата
9200 руб., г. Королёв.

Методист по дошкольному
воспитанию. Образование выс-
шее педагогическое, оплата
10000 руб., г. Королёв.

Механик в строительстве.
Опыт работы от 3 лет, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Начальник лаборатории из-
мерительной техники. Образова-

ние высшее профессиональное
или техническое, опыт рабо-
ты от 3 лет, оплата 7700 руб.,
пл. Строитель.

Облицовщик-плиточник.
Оплата 15000 руб., г. Королёв.

Оператор микросварки.
Сборщик микросхем 4-5 раз-
ряда, опыт работы, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Оператор линии ламиниро-
вания. 4 разряд, опыт работы в
элитном производстве, оплата
20000 руб., г. Мытищи.

Оператор линии форматиро-
вания. 4 разряд, опыт работы в
мебельном производстве, опла-
та 20000 руб., г. Мытищи.

Преподаватель в колледж.
Технические и радиотехниче-
ские дисциплины, опыт работы,
оплата 15000 руб., г. Королёв.

Провизор-технолог. Выс-

шее медицинское образование,
оплата от 11500 руб., пл. Строи-
тель.

Старший провизор. Высшее
медицинское образование,
оплата от 12400 руб., пл. Строи-
тель.

Сварщик. Опыт работы от
5 лет, оплата 16000 руб., г. Ко-
ролёв.

Сварщик-оператор. Опера-
тор точечной сварки, опыт ра-
боты, оплата 20000 руб., г. Щёл-
ково.

Слесарь по обслуживанию
тепловых пунктов. 4 разряд,
возраст до 45 лет, оплата от
10000 руб., г. Королёв.

Дизайнер-конструктор по ме-
бели. Образование высшее или
среднее специальное, опыт ра-
боты, оплата 15000 руб., г. Ко-
ролёв.

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

Для тех, кто ищет работу
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

Требуется

ПОДПИСКА-2010

Продаю

Куплю

• 3-ком. кв., ул. Воен. строителей,
2/5П, 57 кв. м, изолирован. комн.,
2 балкона.

Тел. 8-926-482-77-38, Елена

Сдаю-сниму • Требуется продавец горячей
выпечки. Работа в г. Юбилейном
(ул. Нестеренко).

Тел. 8-903-548-30-85

• Квартиру у хозяина.

Тел. 8-963-611-16-64

• Ремонт:
отопление,

водопровод,
канализация.

Сварочные работы.

Тел. 8-909-698-28-26

• 3-ком. кв., 64/40/9, ц. 4600 т.
руб.

Тел. 8-903-757-78-88

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

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры.

Тел. 8-963-611-16-64, 511-06-17

Приём рекламы и объявлений

Тел. 515-51-18

Продолжается подписка на второе полугодие на газету «Спутник»!
Подписку можно оформить в почтовых отделениях (подписной индекс 24377)

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

Благотворительная акция «Подпиши ветерана!» в редакции «Спутника» продолжается!
Для ветеранов и участников акции – скидки!

Тел. 515-51-18

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

• Постановка свадебного танца.

Тел. 8-926-021-21-54

Дорогие наши клиенты!
Ваши мастера, ушедшие из парикмахерской

на ул. Парковой, д. 3 г. Юбилейного, ждут вас по адресу:

г. Королёв, ул. Пушкинская, д. 15 (6 подъезд), рядом с храмом.

Тел. 8-916-638-56-09
Цены и качество на прежнем уровне!

ОПТИКА В «АТАКЕ» 1 этаж
низкие цены

• контактные линзы, в т.ч. цветные и средства по уходу,
• готовые очки, изготовление рецептурных очков,
• широкий выбор оправ, аксессуары,
• компьютерные очки, очки-тренажёры, «антифары»,
• солнцезащитные очки

для пенсионеров, инвалидов и детей на заказные очки скидка 10%
будни – с 11.30 до 20.00, суббота и воскресенье – с 11.00 до 19.00

г. Королёв, ул. Пушкинская, д. 17

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама

www.profo-o.ru

Реклама

Реклама

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-
водства учреждениями здравоохранения.

• Специалиста по правовой экспертизе муниципальных
правовых актов.

• Экономиста по ценообразованию и расчету тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00


